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С Л O B o
В Ъ  ВБЛП НІИ п я т о к ѣ .

«Братіа! Господь и Спаситель 
нашъ во гробѣ. Будёмъ плакать 
и молиться»!
■ " Слот преп. Актонія великаго.

Вотъ что сЕазадъ вгькогда братів своей q 
Господь преподобный Аытоній ве^нкій, когда 
ова, очами вѣры созерцая Господа дежащифгь во 
рробѣ, ожидала отъ него, учителя своего, слова 
разндавід. Не тоже ли самое подобаетъ и намъ, 
ішъющимъ благодать учитеддааго слова, сказать 
вамъ, братія наши. о Господѣ, очами вѣры же 
зрящпмъ евятыя страданія тогоже Господа — 
Спасителя, а сердцемъ ожидающимъ отъ насъ 
слова назаданія? Братія! Господь и €пасит&а 
вашъ созерцается теперь t нами преданнымъ въ 
руки человѣковъ грѣшниковъ на поруганіе и біе- 
віе, на суд> и осужденіе^. яа весеніе креста н 
иа вознесеніе на крестъ, предающимъ духъ свои
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посредѣ двухъ разбоиниковъ и снемлемымъ со 
креста для положенія во гробъ. Будемъ же пла- 
кать и молиться!

Вѣруемъ сердцемъ въ правду, устамв же ис- 
повѣдуемъ во спасеніе (Римл. 10, 10), что Гос- 
подь Іисусъ Христосъ есть Пророкъ пророковъ 
(Втор. 18, 15), Царь велій повсей землѣ (Псал. 
46, 3) и Первосвященникъ на вѣкъ по чину 
Мелхиседека (Евр. 6, 20); во какъ Овъ, въ по- 
зоръ ангеламъ и человѣкамъ, униженъ и избі- 
енъ, истощенъ в истерзанъ! Какъ Пророкъ про- 
роковъ, Овъ возвѣщалъ людямъ то, что слы- 
шалъ отъ Отца нёбеснаго (Іоав. 15, 15), ходя 
лосреди людей явво (Іоан. 11, 54), училъ и бла- 
говЪствовалъ прн нихъ и въ церкви {Матѳ. 26, 
55. Лук. 20, 1) и въ синагогѣ (Марк. 6, 2) и 
в*ь друі^игь мѣст&хъ, тайно же ничего ве гово- 
рилъ (Іоан. 18, 20); ачтб говорилъ, чему училъ 
к  ч*Ь благовѣстеовалъ, то Bte было ист*инно, 
какъ слово Лйца, ва то н родившагося в на то 
ш ітришедшаго въ міръ, чтобы свидѣтельетвовать 

в объ истийѣ (Іоаа. 18, 57): яежду чгвмъ, около 
полуночя Ето схватываютъ вѣ вертоградѣ геѳ- 
симанскОтйъ измѣннически (М&тѳ. 26, 36 .47 , 50), 
связываюпгъ как-ь какого таабудь разбоннига ((оан. 
18, 12. Матѳ. 26, 55), ведутъ къ первосвящен- 
викамъ іудейскимъ въ собраніе злобвыхъ книж- 
никовъ н старѣйшинъ (Іоан. 18, 13. Матѳ. 26, 
57), отысквваютъ для обвиненія Его лжесвидѣ- 
телей (Матѳ. 26, 59), выдаютъ Его за человѣ-



ка дерзкаго, хвастлгеаго, неуважительнаго къ 
святынъ (Матѳ. 26, 61), мятежнаго, въ отво- 
шеніи къ лгодямъ—возмутительнаго, въ отноше- 
ніикъ властямъ—враждебиаго (Марк. 14, 57. 58. 
Лук. 23, 2). Какъ Царь велій по всей аемлѣ, 
Господь Іисусъ Хрнстосъ яовеюду, гдѣ только, 
уча н бдаговіствуя, встр^чалъ вѣру (Марк. 6, 6), 
совершалъ въ виду дарода дввныя зяам^нія сво- 
его божественнаго ооеольства (Лук, 4, 18), цар- 
ственнаго владычества (Іоан. 9, і —7) и всемощ- 
вой силы, чш ъ и зас№Д*тельствовалъ, что Онъ 
могъ даровать имъвишмъ увйровать въ Него 
жизнь въчную (bm . і  1, 21—27. 43.44):между 
тѣмг, вддъ Намъ вддьваются съ крайнив» пре- 
зрѣніемъ и иееавветію, од&ваютъ Его вз> хладш- 
ду червдерую {Матѳ. 27, 28), возлагаюгь на 
главу Ег© в’йяецъ терновыа (Марк. 15, 17), да- 
ютъ Ему въ дѳшвщу трость (Матв. 27, 29)«, ко- 
торую беруть обратдо зи быеотъ Его ею по го- 
давФ (Марк. 16* lj9), пдююгь на Неуго (Матѳ. 27, 
30), закрывая £му гдаз», ударяютъ Ега по ли- 
цу и шрашиваютъ Е го: прореви, кяо ударидъ 
тебя (Лук. 22, 64)?, істжов/кь предъ Ншпь «а 
колфна, кланяютел Ему (Марк. 15, 19), ругаясь 
н говоря: радуйся, ц*рь іудеёскій (Мате, 27, 
29), н много иныхъ хуленіи проианосягъ про- 
тавъ Него (Лук. 22, 65). Какъ Первоевящеи- 
викъ по чину Мелхиседека на в*къ, Госяодь Іи- 
сусъ Христосч> уничижилъ Себя самрго, пришш. 
обрэзъ раба и смирилъ Себя, бьщь послушвымъ
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дйже дб смертй и смерти крестной (Фид. 2, 7і 
8 ) ,  чтобы для всѣхъ послушныхъ Бму быть В№ 
новникомъ вѣчиаго спасенія (Евр. 5, 9) и всег- 
да' ходатайствовать за нихъ предъ Отцемъ небео 
нымъ (Евр. 7, 25) и потому во дни плоти сво- 
ей (Евр. 5, 7) всѣмъ благотворилъ, всѣхъ при- 
нималъ, никѣмъ не пренебрегалъ, никого ве от- 
металъ, за всѣхъ, за близкихъ и дальнихъ (Ефес; 
2, 17), за друзей ивраговъ (Іоан. 17, 20. Jlyki 
23, 34), прнносилъ молитвы и моленія къ Отцу 
нѳбесному съ сильнымъ воплемъ и со слезамй 
(Бвр. 5, 7): между тѣмъ, Его элословятъ, кивая 
головами и говоря: разрушагощій храмъ и въ 
три дня соэидающій I спаси себя самого. ЕсДпй 
ты Сынъ Божій, сойди со креста (Матѳ. 27* 
39. 40). Друрихъ спасалъ, а себя ве можетъ 
спасти? Христосъ, царь израилевъ, пусть сой- 
детъ теперь со креста, чтобы мы виДѣли, и увѣ* 
ру€мъ (Марк. 15, 31. 32). Уповадъ на БоггЦ 
пусть теперь избавитъ ert>, если онъ угоденъ 
Ему ; : ибо • онъ сказалъ : я • Божій Сынъ (Матѳі 
27, .43). Вотъ какое страишое и преславное та- 
ийство днесь дѣйствуемо зрится предъ очамн вѣ- 
ры нашей! Неосязаемый удержавается, Разрѣша- 
яян Адама отъ клятвы вяжется, Испытуяй серд- 
ца и утробы неправедно испытуется, бездну За- 
творивый— въ темницъ затворяется, Емуже сѣ  
трепетомъ предстоятъ небесныя силы, предсто- 
егеъ Дилату, иже созданія Создатель заушается 
рукоіо созданія, Судяй живымъ - и мертвымъ ва
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древо; осуждзется (*>. Чю  же сіе бысть, еще о 
цасъ таинство? За что тадъ страждетъ и тер- 
питъ красный добротою пачесыновъ человѣчес- 
кихъ (Псал. 44, 3), помазанныё елеемъ радости 
паче причастниковъ еврихъ ‘ (Псал. 44, 8), дер». 
Жащій все словомъ силщ своей (Ецр., 1, 3), бла- 
гословенньій bq  в^ст (Псал. 44, 3 ) ,  вочеловѣчив- 
шійсд Сынъ Божій? За что преславвое имя Его, 
предъ .роторымъ должно преклоняться всякое ко- 
л^цо. небесныхъ, земрыхъ и пресподнихъ (Фад.
2, 10), такъ' жестоко хулится посреди неба и 
земли ? За что цревепррочная душа Его скор- 
битъ в тужить £мертельио (Матѳ. 26 , 38), а 
каждьщ члеяъ преевятой плоти Его претерпѣва- 
етъ безчестіе: глава — терніе, лице —- оплеванія, 
ланиты — заушенія, уста—въ оцтъ растворенную 
«елчь, ушеса — хуленія, плещи — біенія, рука— 
трость, все тѣло — протяженіе на кресть, чле- 
нове — гвоздія и ребра — копіе (*)? — Братія! бу- 
демъ плакать! Господь Іисусъ Христосъ, не сдѣ- 
лавшій ннкакого грѣха, такъ что не было даже 
лести въ устахъ Ero .(1 Петр. 2, 22), страдаетъ 
не за Себя самога Онъ наши гртъэси. носитъ и 
о нась болтъзнуетъ. Мьі вмштссомъ Его бы- 
ти въ трудтъ, и въ лзвть отъ Бога, и въ оз~ 
лобленіи. От улзвялет ся за нашигртьхи, и

(*) Въ свят. a вел. пяток. вечер. на стнхир. самогл. и нынѣ
(*) Служб. во свят. и веі. шток. вечер. на Всяк. дыхан 

.стюяр. самогл. 2. . ...
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мугится за нашн беззаконія (Иса. 53, 4. 5). 
Содержащій въ рукѣ своей всь концы землн 
(Псал. 94, 4), Онъ грядетъ на страдаиія по бла- 
гости своей, изволяегь распяться йа древѣ по- 
зора, чтобы сйасти насъ, грѣшниковѣ, не кро- 
впо козловъ и тельцовъ, йо своею Собстѣеааою, 
пріобрѣтая намъ вѣчное искуйлевіе (Ёвр. 9, 12). 
Такъ тяжекъ грѣхъ, съ ?акою легкостно еодъ- 
лываемый нами! Для изглажденія его изъ свйт- 
ка правды Божіей погребйа была не смеріъ ка- 
кого нибудь жйвоішго, йе йоіуЩаго уиичтожать 
грѣхи (Бвр. 10, 4), йе смерть человѣка-грѣш- 
йика, безсильнйго дать выкупъ За душу свою 
(Псал. 48, 8 . 9), Дйж£ н е CMeptb аигела-пра- 
ведника, въ которомсь, при веей чисгота его, Гос- 
подь усматриваеіъ йедостмчш (Іобі 4, 18), во 
смерть единороднаго Сьша Бож&, в&гШіившаго- 
ся и вочеловѣ^йвшагося, дабьі всАКій̂  ВѣруюіЦій въ 
Него* не погибъ, но имѣлѣ ж«зиь йчйнуго (Ііоаи.
3, 1в). Не говоритё: «Госи«»дь ІйСуеь Христосъ, 
Богъ во плоти, даёяо ужё всб йретерпѣлъ за 
грѣхн рода человѣческаіЪ, а поГбйу и йаши,— 
давно уже исйилъ чашу гнѣва BtMftift, изъ йѳто- 
рой долженъ пить каждый челввѣкѣ> какъ грѣш- 
вый». Намъ предъ глаэами предначвртлйъ теперь 
Спаситель, какъ-бы въ йаеъ раФіятЬій (ГаЛі 3, 1). 
Дерзиетъ ли кто изъ васъ, созерцающихъ стра- 
данія Его, приблизиться къ Нему вѣрою, вложить 
перстъ свой въ ирободеииыя ребра Ёго и ска- 
зать : я невиновенъ въ крови праіедника cero



ѳ
(Матѳ. 27, 24)? Не часто лн иашъ бѣдный умъ 
безбояневно называлъ худое добрымъ и доброе 
худымъ (Иса. 5, 20)? Не ежечасно ли непо- 
требвое сердце ваше съ услажденіемъ плѣнялось 
красотою похотей кгіра сего (ІІоан. 2, 16)? Не 
ежемянутно ли дерзостная воля наша устремля- 
лась къ слертному древу грѣха, котораго не дов- 
волеио намъ ве только вкушать, во в прика- 
сатьсй, дотрогиваться (Кол. 2 , 21)? Вспомшшъ, 
что мы — чада Отца небеснаго (Матѳ. 6, 8. 9), 
рождеиные отъ воды н Духа (Іоая. 3, 5), род* 
нзбранаый, царствешое священство, вародъ свя- 
ты й, люди святые въ удвдь, даб&і возв&цата 
совершевстиа првввавшаго насъ язъ тмы въ чуд- 
ный свѣтъ овой (1 Петр» 2, 9), при пояющн 
Ёго те мощныхъ сшг» > потребнвись для жианв 
и благочестія вашего (2 Петр. 1, 3). Пршіамя** 
туемъ вмвдгъ «ъ сяиъ в  кйриую ш ясакаго прі- 
ятія достойнук> рѣчь т . айбстОла  ̂ ѵь которой 
онъ благо&ѣетвуетъ, tiro согрьшивиііе посл* рож- 
деиія отъ воды и Духа сноеа расиюаютъ въ се- 
бѣ Сына Божія и ругаются Еяу (Евр̂  6, 6). 
Тогда и уразумѣотгь, что жаждый гр&хъ, со+ 
дълыводиый нами, снова таричиняегъ Ооаствдю 
яашему муку ; каждое беазвконіесовершаемое 
нами, снова уязвляеть Его; каждое согрФтевіе 
и прегришевіе и грѣхоиадѣвіе, тооримыл н ш , 
снова заставляютъ Его Скорб*эъ я  тужить; аяы  
пьемъ беззаконія, какъ воду, разливаемъ грѣхи 
въ костяхъ своихъ, какъ елей, не разсуждая и
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ые разухъвая, «то наши помышленш нй алое сио- 
ва уя^вляютъ пречистую главу Спаеителя яаше~ 
го терыовымъ вѣнцемьнаш е невоздерждоіе въ 
словъ свова хулитъ Его, наша неумѣренность въ 
пищѣ и питіи снова напаяеть Его оцтомъ вжед- 
тю, наше превращеніе богоздацной красоты тъ- 
ла своего въ предметъ соблазна снова покрыва- 
егь тѣло Бго заплеваніями и біевіями. Какъ ®е 
вамъ ве сокрушаться^ когда Господь нашъ бы- 
ваетъ преогорчаемъ грѣхами нашими? Какъ наиъ 
■е скорбѣть, когда каждое беззаконіе наше до- 
нш ѣ уязвляетъ Искупителя нашего? Какъ вамъ 
ве пдакать, когда каждое .согрѣшеніе, прегрѣше- 
ніе и.грѣхопадеиіе ваше доднесь мучитъ Спаси- 
ягеля нашего? Св.пророкъ Исаія, когда увидьлъ 
Господа иа высокомъ и превознесенномъ престо- 
лѣ славы, торжественно воспѣваемаго тьмамд 
темъ ангеловъ, * въ ужасѣ воскликнулъ: о окаян- 
яый азъ (Иса. 6, 5)! Почему же?—Потому, го- 
воритъ овъ, ѵго я человѣкъ нечистый уста- 
ми и обитаю среди народа нечистаго устами, 
а очи мои увидьли Царя, Господа Саваоѳа (Иса. 
6 , 5). Намъ же ли не вопіять, послѣ сего, объ 
окаяиствѣ своемъ, когда мы видимъ тогоже Гос- 
пода Саваоѳа не с ѣ д я щ и м ъ  на высокомъ и пре- 
вознесенномъ престолѣ славы, но снова, по не 
ложному и истиннрму слову св. апостола, распина- 
•емымъ грѣхами нашими? Братіяі будемъ плакать!

Для духа сокрушеннаго, для сердца смврен- 
«аго, для очей, плачущвхъ о вторичиомъ рас-
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пятіи Господа грѣхаминашими, не погибла еще 
вадежда яа воспріяті^ всыновденія сггъ Отца н&-. 
беснаго, не угаоъ еще лучъ благаго упованія ва 
всепрощающую милость Божію.Требуется толь- 
ко, прежде всего, чтобы, проливая сл^зы о грѣ- 
хахъ своихъ, мы со страхомъ и трепетомъ при- 
ступилн къ благодатаому престолу покаянія, ц 
тамъ, пришедши въ себя, подобно блудному сы-» 
ну возэопили къ Отцу МИЛОСѲрДІЯ и щедротъ 
отъ всей крѣпости своей: Отге, согртъишхъ на 
мебо и предъ Тобою, и ужв ніъсмъ достоинл 
нарещися сынъ твой (Лук. 15, 17. 18. .19). 
Человѣколюбецъ Богъ всегда человѣколюбивъ. 
Вѣрный въ обѣтованіяхъ своихъ и отвосительао 
прощенія грѣховъ человѣческихь, отъ которыхъ 
й праведные весвободвы, Оаъ не уничтожитъ < со- 
крушающагоея и смиряющагосясердца; ноупра» 
нявъ его смиреніе и самоуннчиженіе въ жертву 
благую и благоугодную, отыметъ всѣ согрѣше» 
яія, очиститъ всѣ беззаконія, простгагъ всь гр®г 
хопаденія его. Неумолнмо строгій къ тъмъ, ; ко+ 
торые , исповѣдуя гр»хи * свои , не трепещут» 
страшнаго суднаго дня, Ояъ ненгречеяно щедр» 
и милостивъ къ т ё м ъ , жоторые искренно люв&* 
даютъ Ему всѣ беззацонія свои, чтобы оправт 
даться. Смотрите, какую любовь составляетъ къ 
намъ Богъ Отецъ! Богатый въ милости, Овъ 
такъ возлюбилъ міръ, что и единороднаго Сына 
своего не пощадѣлъ, но эа всѣхъ насъ предалъ 
Его, сотворивъ Его, не&ѣдѣвшаго гр&ха, жераѵ
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вого грѣха по насъ, да будетъ Онъ умилостив- 
леиіемъ за гръхн всего міра, а всякій вѣрую- 
щій въ Него не погибветъ, ію имѣетъ жизнь 
въчвую и будетъ оправдавъ имъ. Вонмите и то- 
му, какую любовь составляетъ къ намъ Сынъ 
Божій! Еще грѣшвикамъ намъ сугцимъ, Онъ, бу- 
дуун обраэомъ Божіямъ, уннчижилъ Себя самого, 
принивъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ че- 
ловѣкам*., и ш  «иду ставъ какъ человѣкъ, сми- 
рилъ Себя, бывъ оослушнымъ даже до смерти, 
■ смертя крестиой, дабы своею смертію упразд- 
ш ть ймѣющаго державу смерти, избаввть тѣхъ, 
кон, якь страха сиерти, подвержевы были ра- 
ботѣ чревъ всіо лгояь, а со креста не съ кро- 
жів козловъ и телцовъ, во съ своею собствен- 
ново «ровсю единожды войти въ премірвое свя- 
п л щ е , предстать тамъ *шцу БогаОтца для хо- 
датайства о шюь, и, упраздиивъ такимъ образомъ 
вс& жертвы, оставить послѣ Себл отверстымъ 
для всякапсх, неирмступвыи дотол*, путь къ пре- 
столу біагодаш. Ужелн же дерзнемъ, послѣ ce
ro , гюмыслить, что Отецъ вебесвый ве оставитъ 
яаяъ нелравдъ вашвхъ, если покьдаемъ ихъ Ему 
со всею искреиностію я  со скорбію истиввою, 
«огда Онь для згого я нредалъ Сыва своего на 
«шерть, ѵгобы Оиъбылъ умилостивительною жерт- 
«Boto за грЪхн вашв? Ул?ели .деравемъ усомнить- 
ся &ь ташь, чѵо я £ьм* Божій ае умолитъ От- 
ца вебеснаго г^юогиіь яамъ сопр$шенія наши, 
омдааемші покаятдьюш слевааш яашими, когда
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Онъ для того и благоизволилъ вознестись на 
крестъ, чтобы пригвоздить на иемъ дерзвовев~ 
ный Адамовъ грѣхъ и разодрать рукописаніе со- 
грѣюеній нашихъ? Ей, оставить! Смотрите, что- 
бы увѣриться въ этомъ: какая благость, милость 
в человѣколюбіе окружаютъ Господа, послѣ тлж- 
кихъ страданій вознесеннаго ва кресть! По пра- 
вую и по лѣвуго сторону Его стоятъ два крео 
та, а на нихъ распяты злодѣв. Тотъ н другой 
злодѣй во всѣ, можетъ быть, дни жгани своей 
занимался только преступнымя дълаящ. Оба овн 
провели, можетъ быть, жвзвь свою внъ Бога и 
какъ-бы безъ Бога. И что же? Одииъ езъ иигь 
отъ сердца истинно сокрушенваго и смиреннаго, 
предъ лицемъ цълаго народа, со всею шжрев* 
ностію, вопіетъ къ расаятому Царю спвы: no» 
мяни меня, Господн, когда придешь въ царстые 
твое; а Господь отвътствуеть ему: испгаво го~ 
ворю тебѣ, нынѣ же будешь со мшио лъ раю 
(Лук. 23, 42. 43). Доведенный до истощенія, 
Господь предаеть духъ свой въ руки Ояца нѳ-» 
беснаго. Послядній глаголъ Еро : соѳерштиася 
приводитъ въ грозное двнжеиіе вееь шаръ, вотря- 
саетъ небо и земло; но шхі вредиаго для rptyn~ 
никовъ производить цѣлый рядъ посльдовшигагь 
за тѣмъ дивныхъ энаменій ? Вь мдауту доертіі 
Господа потряслась эемля съ ггакою силою, шо 
многія изъ каменныхъ скалъ, находившихея ѳъ 
Іудеи, разсѣлись; а убійцы Бошчеловкка, съ до» 
кимъ упорствомъ кричавшіе: расши, рзспнв Бпа

13
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(Лук; >2&, 21: 25), стоятъ шгзамдо отоб беА* 
опасно. Гробницы, бывшія въ скадахъ; отъсішг* 
наго потрясенія .зевіли немедлешю разверзлйсь? 
но они ве поглощають жестоковыёныхъ іудеевъ* 
аа убійство Мессіи достойныхъ въчваго гроба^ 
Изъ разверзшихся гробницъ возстаютъ многіе 
усопшіе святые, входятъ въ святый градъ в  яв- 
ляются многимъ, но не для того, чтобы иотре- 
бить жестокосердыхъ чадъ Авраама, а чтобывов- 
будитьвънихъ спасительную печаль по Богѣ ш 
вѣру - въ распятаго имнГоспода славы. Та&ъ 
щѳдръ а милостивъ, долготерпѣливъ и многоми- 
лостивъ Господь Богъ, хотящій ве смерти грѣш- 
ника, но того, чтобы онъ отсталъ отъ порочва- 
го путн своего и жилъ (Іез. 33, ,11)! Прц та- 
комъ :милосердін уж енѣтъ и быть не можетъ 
т ; одного беэзалонія, ноторое бы, при искрев- 
немъ сокрушеніи сердца, не было оставлено ра- 
ди единороднаго Сына Божія, .поругариаго, ,избі- 
евнаго и пропятаго на кресть въ очшценіе грѣ- 
говгь всего міра; нѣтъ уже и , быть не .может» 
никакой нечистоты, которая бы, еслибудетъ 
ошакава, ве могла быть омыта въ, крови преве- 
порочнаго Агнца Божія, Господа Іиоуса Хрирта, 
взявшаго. на Себя нечистоты всего рода человъ- 
ческаго. Если бьі кто согрѣцщлъ, говоритъ. св. 
аиостолъ Іоаннъ, на самомъ себѣ испытавшій в<$ 
богатство дивной, непостижимой, всепрощакнідей 
милости Бога Отца, всегда преклоняющейся на 
маленія единороднаго Сына своего, взявшагр ва

/
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Сёбл грѣхи міра, — есля бы ікто согрѣшаго, то 
мы имѣемъ хюдатая предъ Огцевп, Іисуса Хр№ 
ста, праведника (1 Іоан. 2, 1). Имѣемъ ходатая 
facyca Хрнста. Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ васъ на 
самомъ себъ не испыталъ истину притчи этого 
ходатая о безплодной смоковницѣ, судьба кото- 
рой изображаетъ безпредѣльное величіе непѳсти  ̂
жимой любви Отца небеснаго къ грѣшникамъ  ̂
за которыхъ выну предстательствуетъ Сывъ Бо- 
жій ? Сколько уже лѣтъ приходилъ къ иаягв 
Отецъ небесный, чтобы принять отъ насъ іио- 
ды царствія, внутрь насъ насаждевнаго Духомъ 
Святымъ; но обрѣлъ лн Онъ у насъ хотя в і 
одио лѣто чаемый должиый пдодъ? Казалось бы* 
время уже Ему, Владыкѣ жвзни и смерти, ссн 
счвтаться съ нами, дѣлателями царствія Его злы- 
ми, чтобы злѣ погубить насъ; но Онъ еще и еще 
медлигь наказать наст», не желая, да пошбнемъ* 
яо да въ покаявіе пріидемъ. Въ тайномъ совѣт* 
Божества Сьінъ Божій молится о насъ къ Отцу 
небесному: оставь гогь и  се л а т о , дондеже о к о «  
паю окрестъ: можетъ быть, сотворятъ плодъ; аще 
ш  же ни, въ грядущее лѣто посѣчеши ихъ (Лук: 
13, 8." 9), — и вотъ Отецъ небеснвдй до сего 
дня долготерпить намъ и милостиво щадитъ насѣ: 
не ' погубилъ насъ, но соблагоиаволилъ дароватв 
«амъ время благопріятно идни спасенія, да прі- 
ядемъ в* покаяніе. Будемъ только молить Госпо- 
да, чтобы ато время во-истину было биагопріят- 
иыиге дж наоъ, чтобы оетающіеея дан лнйш
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нашей во-истину бши для насъ днями спасенія, 
въ которые Онъ помиловалъ бы васъ по своей 
велвкой, всепрощающай милости.

Вмѣстѣ съ этимъ не забудемъ никогда, но 
есегда будемъ помнить, что ваша увѣренность 
въ великомъ милосердіи Господа н наше упова- 
ваніе ва всепрощаущую мнлость Его могутъ 
ивогда посрамить насъ, хотя бы мы и пролива- 
ли о грѣхахъ своихъ горыгія слезы. Есть случай, 
когда, и сѣтуя о гръхахъ своихъ, мы не можемъ 
обрѣсти благодать отпущенія ихъ въ благовре~ 
меши. Такъ будетъ тогда, когда мы будемъ толь- 
ко слезы нвогда лить, а объ исправленіи сво- 
$№> забудемъ в  думать, когда иы будемъ толь- 
ко молить Господа о іпыостн, но въ тоже вре- 
мя забывать о Его правдѣ, когда будемъ про- 
сшъ Его объ отпущеыи грѣховъ своихъ, а еь 
своей стороцы не будеаиь употребиять всѣхъ 
усилій на то, ѵгобы язщ» свято, праведно, бла- 
гочебтнво. Кто плапеть о своихъ гр ш х ц  но 
не радит» о пршюсени шюдовъ иокаяшя, тоть 
воэдвщдегь храмвау спасенія сюего ва нескѣ, 
которая рушгогся отъ перваго ро*ушешж со сто- 
роаы иравды Божіей, Тольюо веивмѣнвое подая- 
ніе, соетоящеѳ вь отврагцеим отъ гриковъ и в* 
кридеіШшя къ добру, ороюводнтъ шасеніе. По- 
м ят, екаааво было явгеду ефвсеюой церкви, от- 
куду спалъ еси, и покайед, н первыя дьда со- 
твори: аще же ни, рряду твбй скоро, и двигну 
св&тильаякъ тасй <пъ мѣета своего (Ашж, 2, 5).
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«Не тотъ, научаюгь васъ а святые Божіи, не тоть 
исповъдуетъ грихъ свой, кто скааалъ: согрѣшилъ 
я, в потомъ остается во грѣхѣ; но тоть, кто, 
по слову псалма обрѣлъ грѣхъ свой, и вознена- 
видѣлъ (Псал. 35, 3). Какую пользу принесетъ 
больному попеченіе врача, когда страждущій бо- 
лъзнію крѣпко держится того, чтб разрушитель- 
но для жизни? Такъ, нѣтъ никакой пользы отъ 
прощенія неправдъ дѣлающему еще неправду, в 
отъ извиненія въ распутствъ продолжающему 
жить распутяо» ('). «Кающійся долженствуетъ не 
только омыть слезами свои согрѣшенія, но и 
какъ-бы прикрыть ихъ добрыми дѣлами, да не 
вмѣнитъ Господь ему грѣха» (*). Иначе и быть 
ве можетъ. Вьруемъ, въ упованіе жюни вѣчной, 
что Господь Іясусъ Христосъ для дого и по- 
сградалъ и распятъ на крестѣ, чггобы принести 
Отцу небесному жертву умилостивленія за грѣхи 
рода нашего. Знаемъ также, что, кромѣ вочело 
вгьчившагося Сына Божія, никто не могъ при- 
нести этой жертвы. Будемъ же помнвть, что 
жертвопринотеніе эа грѣхи наши совершено на 
кресгь. Вѣчяад пр&вда Огца иебеснаго требова- 
ла, чтобы примиритель неба и аемли удовлетво- 
рилъ ей за всі» гръхи человѣчества. Смотрите 
же на крестъ Господа славы н примгвчайте, съ 
какою точвостію исполняется требованіе этой 
правды Распятымъ на немъ ! Мы утратяли по-

(*) Св. Васил. в. Толк. на пр. Исаію: твор. ч. 2. стр, 58. М. 1853,
(*) Св. Амвр. мед.£> покаян. кн. 2. гл. 5. лис. 23. Спб.1778.

СОБ. II. 2
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добіе Божіе, и помрачили въ себъ образъ Божій, 
по которому были сотворены: Сьшъ Божій, об- 
разъ ѵпостаси Отчей (Евр. 1, 3), чтобы облечь 
насъ въ первобытную одежду чистоты и невин- 
ности, уничижилъ самого Себя, принявъ образъ 
раба, и не имьетъ ни вида, ни красоты (Иса. 53, 
2). Цадъ нами тяготъло бремя грѣха и прокля- 
тія: Агнець Божій, не имъющій грѣха, взялъ на 
Себя гръхи міра и вознесъ ихъ тъломъ своимъ 
на древо (1 Петр. 2, 24), чтобы искупить насъ 
отъ клятвы закона, сдълавшись за насъ клятвою 
(Гал. 5, 13). Чрезъ грѣхъ мы престали быть 
чадалш Божіими, сдѣлались врагами Божіими, 
ставъ по природѣ чадами гнѣва (Ефес. 2, 3): 
Господь Іисусъ Христосъ предалъ Себя за насъ 
въ приношеніе и жертву Богу Отцу, въ благо- 
уханіе пріятное (Ефес. 5, 2)4 чтобы мы сдѣла- 
лись въ Немъ праведными предъ Богомъ (2 Кор. 
6, 21), и, будучи врагами, примирились чрезъ 
Него, смертію Его, съ Отцемъ небеснымъ (Рим. 
5, 10). Грьхамн мы удалились отъ жизни Божіей 
на страну далече, разлучились съБогомъ: Сынъ 
Божій простеръ свои руки на крестѣ, чтобы, 
собравъ расточенныхъ чадъ, привить вхъ къ 
корню жизни, отъ котораго они самоволыю от- 
торглись. Помышеніями на зло, такъ часто при- 
лежащими намъ и еще чаще измышляемыми нами, 
омрачились главы наши: Сынъ Божій улзвляется 
во главу вѣнцемъ терновымъ. Мы употребили 
во зло драгоцъннѣйшій даръ Божій—слово: Гос- 
подь Іисусъ Христосъ повсюду какъ агнецъ без-
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гласенъ для укоризнъ и хуленій. Богозданную 
красоту тЪла мы превратили въ предметъ чест- 
вованія: т ѣ л о  Спасителя не имъетъ цѣлости, все 
въ язвѣ, и трудѣ, и въ озлобленіи (Иса. 53, .4). 
Мы радовались, совершая тотъ или другой грѣхъ: 
Спаситель скорбитъ и тужитъ смертельно. Аще 
же въ суровгь древіъ сія творитъ прарда Бо* 
жія, въ сусѣ zmo будетъ (Лук. 23, 31)? Что 
будетъ съ христіанйномъ-грѣшникомъ, плачу- 
іцимъ о своихъ грѣхахъ, но не приносящимъ пло- 
довъ покаянія, когда Господь правдою своею 
вазритъ всъ, уже послѣ покаянія содѣланныя 
имъ, беззаконія его, явныя и тайвыя, вфдомыя 
и невѣдомыя, яже въ словѣ, яже въ д&лѣ, яже 
въ умѣ и помышленіи? Какую вину вознерщуетъ 
овъ о грѣхахъ своихъ, какое оправданіе прине-г 
сетъ онъ въ своей порочности въ то время, ког- 
да Господь престанетъ быть съ еѣтующими грѣш- 
внками сѣтующимъ, съ плачущими беззаконникамн 
плачущимъ? Времени для принесенія плодовъ по- 
каянія , послѣ омытія ихъ слезами и разрѣше- 
нія отъ нихъ въ благодатной врачебницѣ покая- 
нія, было у вего много. Желаніе добра и спа- 
сенія всегда было у вего и при вемъ. Божествен- 
ная благодать, врачующая все вемощное и вос- 
полняющая оскудѣвающее, всегда готова была 
излаться ва вего со всъми силами, пбтребными 
къ жизни в благочестію. Двери милосердія Бо- 
жія всегда были отверсты для него. Самъ Гос- 
подь девь и нощь стоялъ за стѣною души его,

2*
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гьворгі: пргиди , блйЖнЯя мой, хочу не сМбрти 
твоей, й(у <іто6ы ты ббратялась й жйла. Любее- 
обйлеіИг Господь? Нобезъ веяяаго сомйѣнія, Онъ 
гораздо болѣе, чѣмъ грѣіішйкоЬъ, Любит4* едй- 
нородйаго Сына своего, не сдѣ/лавшаго нй ѳди- 
наго грѣіа; а, между тѣмъ, какуф правду ятлъ 
Онъ йЯ этоМъ Сынѣ, благоволившемъ Только 
изять йа еебя грѣхи человѣковъ ?! Милосердъ 
Отецъ небесный? Но, какуго чашу скорбей и бсн 
лшней йодалъ Оігь свйеМу воэліобленному Сыву* 
по требовйнію праады своей?! Долготерпѣливѣ 
Онъ н ійногоМйлостйвъ? Но, у Него стало дол- 
готерпѣйія на то , чтобы взйрать на страдййія 
Сына свОегО, не сдѣлавшаго грѣха: ужели нв 
<г?а«етъ у ІІего доиготергіѣній На т о , чтобы 
вэирать на страданія того, Kto самъ йродаетъ 
себя подъ грѣхъ й тѣмъ еамъ обрекаеть себя 
яа страданія йескончаемыя, въчныя? О, кто дастѣ 
главъ ваіііей воду и очесеМъ йашймъ нсточнйкъ 
елезѣ, да ітлачемся дёйь и нощь о е©д*БйййМіѣ 
нами грѣхахъ (Іер. 9, 1)!

Господь-Спаситель страждетъ за ваши rj№« 
хи въ гюказаніе своей любвй й въ явлевіе своей 
«равды по отнбшенію къ ^рѣшнйкамъ» ВоСпла- 
чемъ йке, бра?Ы - хрисітіане, и будемъ іѵ*олитьсл! 
Восплачемъ, дй йе будетъ часіъ наіііа съ ІуДОЮ 
предателемъ! БудеМъ молйться, дй дас*ѣ Basi'* 
ГоспоДь въ разумъ покаянія йріити! Будемъ пла  ̂
кать и молиться, да утвердй^ъ Онъ йасъ Ду- 
хомъ своимъ Святымъ во всякой святынѣ съ цѣ- 
ломудріемъ. Амивь. ,



ДФШШНІВ БЫТЪ

ПЕРВЕНСТВУЮЩИХЪ ХРИСТІАНЪ 0.

Для человѣка благочестиваго нѣтъ дѣйствгй 
совершенно безразличныхъ; все, что ни дѣлаетъ 
онъ, дѣлаетъ съ желаніемъ угодить Богу, поза- 
повѣди апостола : аще лсте, аще ли піете, 
аще ли ипо гто творите, вся во славу Бо- 
жію творите (1 Кор. 10, 30. 31).

Христіане не были такъ неразборчивы и 
неумѣренны въ пиіцѣ, какъ язычники.—«Мы жи- 
вемъ не для того, чтобъ ѣсть, говорили христі- 
стіане. Пища дана намъ для поддержанія жизьйі 
и сохраненія здоровья, а не для удовлетворенйі 
разнымъ прихотямъ желудка обильными и изыс- 
канными яствами, пресыщеніе которыми произ- 
водитъ разстройство въ душѣ и тѣаъ» (2). Не

(*) Начало статьи этой помѣщено въ яПравославномъ Собесѣд- 
никѣ» 1860 г. ч. 3. стр. 35—70.

(2) Клим. алекс. Paedag. 1. II. с. I. р. 163.
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только въ постные дни, когда положено было 
говѣть до извъстнаго времени, а иногда и въ 
продолженіе цѣлыхъ сутокъ ('), но и вообще, 
во всѣ дни, христіане тщательно избѣгали пре- 
сыщенія и изысканности въ пиіцѣ (2). Они не 
любили тѣхъ искусственныхъ яствъ, которыя да- 
же въ сытомъ человѣкѣ, какъ будто противъ 
воли, пробуждаютъ новый аппетитъ (8); но упо- 
требляли въ пящу самыя простыя проиэведенія 
природы, зная, что полезное дляздоровья разно- 
образіе въ пищѣ можно соблюсти и при умѣрен- 
ности. «Не должно, говоритъ Климентъ алексан- 
дрійскій, совершенно отвергать разнообразіе въ 
пищѣ, только не должно чрезмѣрно о томъ забо- 
титься. Развѣ при воздержности нельзя соблю- 
сти разнообразія въ пищѣ? Можно употреблять 
лукъ, маслины, овощи, молоко, сыръ и, если 
угодно, мясо вареное или жареное» (4). «Изъ яствъ 
самыя удобнѣйшія для употребленія суть тѣ, 
которыя приготовляются безъ помощи огня, по- 
тому что за ними менѣе хлопотъ; потомъ ть, 
которыя необременительны для желудка, а де- 
ціевы. Тѣ же, которыя составляютъ роскошь 
стола и бываютъ причиною болѣзней, носятъ въ 
себѣ демона обжорства, котораго я не колеб-

(‘) Хрис. чт. 1825. к. 3. стр. 213.
(а) Клиж. алекс. Paedag. 1. II. с. I. р. 164.
(*) Тамже, р. 173.
(4) Тамже, р. 173—174.
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люсь назвать демономъ чрева, злѣйшимъ и пагуб- 
нѣйшимъ изъ всѣхъ демоновъ» О.

Общеупотребительнымъ напиткомъ первенст- 
вѵющихъ христіанъ была вода,—-самое естествен- 
ное средство утоленія жажды (2). Впрочемъ и 
вино было у нихъ въ употребленіи. То и другое— 
равно дары Божіи, данные на пользу человѣку (*). 
Вино употреблялось и для укрѣпленія силъ тѣ- 
лесныхъ (*). Такъ какъ вино оказываетъ различ- 
иыя дѣйствія, то полезныя, то вредныя, смотря 
по количеству пріема, времени и разнымъ возра- 
стамъ человѣка: то первенствугоидіе христіане 
относительно употребленія вина, притомъ вино- 
граднаго, держались слѣдующихъ прапиль: упо- 
требляли вино умѣренно (1 Тим. 5, 23), смѣ- 
шивали его съ водой (*), считали лучшимъ упо- 
треблять его во время вечерней прохлады, чъмъ 
во время полуденнаго жара (6), молодымъ людямъ, 
по свойственной ихъ возрасту горячности, вовсе 
ие совѣтовали употреблять его (7).

Стремившіеся къ высшему совершенству дер- 
жались еще строжайшихъ правилъ относителыю

(*) Клим. алекс. Paedag. 1. И. сt I. [>. 173—174. 
(г) Тамже, 1. II. с. II. р. 177.
(8) Тамже, р. 180.
(*) Таыже, р. 180.
(*) Тамже, р. 180.
(6) Тамже, р. 179.
(7) Тамже, р. 178.
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употребленія нищи и ітнтія. «Ёсть хриетіане, го- 
воритъ Тертулліанъ, которые воздержирлготся оть 
уяотребленія вещей, самимь Богомъ дозволен- 
выхъ, какъ то: отъ мяед и вдаа» 0). Но ато 
было добрымъ произволеніемъ нъкоторыхъ воз- 
ліобившихъ постояняое воздержяніе, а не об- 
общнмъ правнломъ Церкви. Въ правилахъ апо- 
стольсквдъ осужданэтся удаляющіеся отъ мяса и 
ішна ие но лгобви къ воздержанію, а ло гор- 
дости. «Аще кто изъ священнаго чина удаляет- 
ся отъ <брака, мяса и вина, не радн гюдвига 
ноздержанія, но по причинѣ гнутенія, забывъ,
что вся добра эѣло..... или да исправится, нлн
да будетъ изверженъ изъ священнаго чина, и 
отверженъ отъ Церкви. Такожде и мірянинъ» (2).

На каждое честное и полезное занятіе лер- 
венствующіе христіаие смохрѣли, какъ ва допол- 
ненш къ благочестію, которое счнтали они глав- 
нымъ своимъ долгомъ. Поэтому ош  чуждалась 
всякаго рода дѣлъ, которыя были опасны дл* 
ихъ вѣры, или ярепятствовали свободному от- 
цравленію христіанекихъ обязанностей.

Болѣе всего отвращались отъ занятій и дѣлъ, 
связанныхъ съ идолопоклонствомъ. По мнѣнію ихъ, 
всякое искусство, всякое завятіе, всякое торго- 
вое дѣло, относящееся къ кумирамъ и къ утвер- 
жденію ихъ владычества, подвергалось винѣ идоло-

(*) Тертул. объ украш. женщ. IX. 186. 
(%) Прав. апост. 51.
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поклонства» (‘). Къ этому роду запрещеввыхъ 
занятій въ частностя причислялись:

а) Длланіе ндоловъ, «Богъ, говоритъ Тертул- 
ліаяъ, равно запрещаетъ и дълать идоловъ ц 
іюклавяться нмъ (2).—Но мы, говоришь ты, толь^ 
ко дѣлаемъ ихъ, а не поклавяемся иѵгь. Я жв 
скажу прямо, что ты имъ впевво покланяешься, 
потому что безъ тебя они и ве существовали 
бы. Ты возжигаешь имъ ве оговь жертвы, во 
огонь твоего ума; ты отдаешь вмъ ве лизаь 
какого нибудь скота, во собствеввую с&ою душу; 
ты жертвуешь имъ своимъ даровавіемъ, своимъ 
трудомъ; ты дѣлаешь имъ возліяыіе іготомъ м -  
ца твоего. Ты у ложныхъ боговъ важвѣе жреца; 
потому что чрезъ тебя овв получають жрецовъ. 
Трудъ твой состгшляетъ всю вхъ славу. Ты ду- 
иаешь, что, дѣлая идоловъ, не покланяешься им», 
а они считаютъ тебя свовмъ поклоннивомъ; тоь- 
тому что ты приносишь вмъ самую богатую, 
самуьо тучную жертву, жертву твоего спасевія»{*).

б) Завятіе магіею и астрологіею, — наукаии, 
освованными ва суевѣріи в обяаагь (*).

в) Преподаваніе словесвыхъ наукг въ яаы- 
«есквхъ школахъ, ве гютому, что бы изученіе 
ваукъ христіаае считали совершевно безполез- 
ныш», во потому, что авѣрукнцш, преподавая

(') Терщ л. объ идолвиомовствѣ. &L 131.
(2) Тамже, V. 120.
(*) Тамже, VI. 122.
(*) Тамже, IX. 125—126.



лзычвикамъ вхъ словесныя науки, наполненныя 
ученіемъ о ложвыхъ богахъ, долженъ хвалить 
ихъ предъ ними; приводя въ примѣръ басни, 
долженъ вхъ утверждать; повѣствуя объ исторіи 
ложныхъ боговъ, должевъ имъ благопріятство- 
вать и, именуя вхъ богами, долженъ варушать 
законъ, повелѣвающіи: не призови вмеви Бога 
твоего всуе» (’).

г) Обученіе театральному искусству. Объ од- 
вомъ христіанинѣ, обучавшемъ язычниковъ этому 
искусству, вотъ что пишетъ св. Кипріанъ епи- 
скопу мѣстной церкви: «Если таковый ссылается 
на недостатокъ и нужду отъ бѣдности; то въ 
этой нуждѣ можно помочь ему въ числѣ тѣхъ, 
которые питаются отъ церкви, только бы за> 
хотѣлъ довольствоваться хотя умъреннммъ, но 
за то невиннымъ содержаніемъ. Притомъ пусть 
онъ не думаетъ, что его надобно искупить пла- 
тою, чтобы пересталъ грѣшить: въ этотъ не 
наша, а его польза. Потому, употреби всѣ воз- 
иожныя мѣры къ тому, чтобы обратить его отъ 
занятія столь заэорнымъ в безславнымъ ремес- 
ломъ на путь невинности и упованія жизни, убѣ- 
дивъ довольствоваться содержаніемъ отъ церкви, 
хотя умѣреннымъ, но спасительнымъ. Если бы у 
васъ въ церкви не было достаточныхъ средствъ 
для доставлевія содержавія вуждающимся, овъ 
можетъ перейти къ намъ, получвть зд ф сь  необ-

26

(') Тертул. объ идоіопокіонствѢ. X. 428—J29.
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ходимое для пищи в одежды и затѣкгь учиться 
въ церкви одвому спасительвому, вмѣсто того, 
чтобы другимъ давать пагубяые уроки внѣ цер- 
кви» (*).

д) Исполненіе языческяхъ обрядовъ и обы- 
чаевъ, соедвневвыхъ съ гражданскими должно- 
стями. У Тертулліана мы чвтаемъ: «спрашивает- 
ся: въ случаѣ, если бы служитель Ъожій при- 
нялъ на себя исполненіе какой нибудь общест- 
венной должности, можетъ ли онъ воспользовать- 
ся милостію вачальства, или даже хитростію сво- 
его, чтобы воздержаться отъвсякаго родаидоло- 
поклонства? Отвѣтъ на это мы находимъ въ по- 
веденіи Іосифа и Даніила, которые воздержались 
отъ идолопоклонства, бывъ облечены багряни- 
цею для управленія двумя великими царствами, 
египетсквмъ в вавилонскимъ. Стало быть, вамъ 
вадобво вѣрвть, что христіанинъ можетъ оста- 
ваться невивнымъ, проходя путь почестей и чи- 
новъ, съ тѣмъ только, чтобы ве приносилъ овъ 
жертвъ, ве споспѣшествовалъ жертвоприношені- 
ямъ, ве доставлялъ къ тому жввотвыхъ, ве при- 
лагалъ старавія къ воддержавію храмовъ вв самъ 
собою, вв чрезъ другвхъ, ве взыскивалъ дохо- 
довъ въ пользу вхъ, ве давалъ вгрвщъ вя ва 
свой счетъ, нв ва счетъ казвы, ве предсѣдалъ 
ва нихъ, ве учреждалъ пиршествъ в не произ-

(*) 6'в. Кипрган. письм. 2 : твор. т. I. стр. 31. 22. Кіевъ. 
1860 г.
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иосилъ (язьшеекихъ) клятвъ, не шздавалъ приго- 
воровъ вв на чыо жизнь, или честь (аеключая 
д^йствнтельныхъ престу пниковъ), никого беавин  ̂
но не судилъ, не осуждалъ, ве заключалъ в» 
оковы и темницы, не предавалъ пыткамъ» (*).

Первенствующіе христіане не любили и та- 
кпхъ завятій, которьгя хотя, сами по себѣ, не~ 
предосудительны, во, при тогдашяихъ обстоятель- 
ствахъ, препятствовали имъ надлежащимъ обра- 
зомъ «сполнять обязанности вѣры. Къ занятЬшъ 
этого рода принаддежала торговля въ большикт. 
размЕрахъ.

Во мньнно иервенствующихъ хрестіанъ (2І, 
тороовля питаетъ страсть любостяжарія; цѣль ед-г— 
обопащеніе зѳиаыми благами, такъ вредными въ 
дѣлѣ спасенія; успѣшше ея яроизводство не- 
рѣдко соединяется съ ложью и обманами. «Мы, 
поворитъ Таціанъ, не желаемъ быть богатыми; 
ве хотииъ переплываті» моря для удовлетворенія 
вевасытнапо корыстолюбія» (г). «Соетавляетаь ли 
торговля прилншюе занятіе для служителя Бсь- 
жія?» вопрошаетъ Тертулліанъ, а отвѣяаетъ:-«- 
«отнявша «сребролвобіе, пѳкущееся только о стя- 
жаоіяхъ всяваго рода, едвали найдете эатѣмъ 
иакіе либо иредлогя къ торговлѣ» (*). Впрѳчемъ

(‘) Тертул. объ идолопокл. XI. 129.
(*) Antignost. Geist des Tertull. Neander. 1849. стр. 45. 
(*) Tfltia». icoot. gent. n, Ц.
(*) Тертул. объ идолопокл. XI. 129.
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торговля въ йёболыпихь разиѣрахъ, предпри- 
внмаемая ве въ видахъ обогащенія, а по необ- 
ходимымъ потребностямъ жизни, считалась поз- 
волвтельнымъ занятіемъ, и была производима у 
христіанъ честно, безъ обмана 0).

Чуждаясь эанлтіи, несовмѣствмкъ съ обязан- 
ностями вѣры, первенствующіе хріетіане въ то- 
же время съ любовію и ревностію занимались 
коѣган ремеслами и искусствами честными, т. е. 
таквни, которыя можно быю совершать безъ 
укора совѣсти, безъ нарушенія благопристойво- 
стя и безъ обвды блвжнему. Изъ самыхъ апо- 
столовъ одни былв рыбарями, другіе эанимались 
дѣланіеиъ палатокъ, а иные воздълывали землю (2). 
«Дояиціанъ спросилъ двухъ внуковъ Іуды, брата 
Господа по плоти: справедливо ли првгшсываютъ 
вамъ происхожденіе отъ Давнда? — Справедливо, 
отвѣчали они. Потомъ на вопросъ императора: 
какъ велико вашѳ имущество, каки яю  суммамя 
денегъ вы владѣете? —- Наше имущество, скаэали 
они, состоитъ только въ 9,000 диваріяхъ; иэъ 
него каждому принадлежитъ половвна; но рно не 
въ дѳньгахъ, а въ цѣнѣ землв. Обработьівая 
эеилю собственНыМи руками, мы и подати вио- 
симъ, и самв питасмся. Тутже показалв ош свов 
руки и затвердълыя на рукахъ мозоли, какъ сви-

(*) Теріпул, Алолог. XLII. 84. Объ «долоаоклонствѣ XI. 130. 
(») Const. Ap6st. 1. II. с. LXIIL (Cot. I. 874).
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дьтельство трудовъ своихъ» (*).—-Цельсъ, все из~ 
вращавшій и изыскивавшій всевозможные случаи 
уввжать христіанъ, поставляетъ имъ въ укоръ, 
«что поденщики, сапожники, кожевники, необра- 
зованые люди принадлежатъ къ вхъ обществу» (2). 
Но и тъмъ проиысламъ, которые въ рукахъ языч- 
никовъ служили средствами постыднаго обогаще- 
нія и разврата, христіане првдавалв свѣтлый, 
благородный видъ (*). Корчемница св. Ѳеодота 
анкврскаго представляетъ прекрасный образецъ, 
какъ подобвыя заведевія могутъ быть содержимы 
съ честію в пользою; гонимые христіане нахо- 
дали въ ней убѣжище (*). Нѣкоторые взъ хри- 
стіанъ занимались и такъ называемыми изящны- 
ми искусствами. «Если, говоритъ Тертулліанъ, 
искусства роскоши необходимы: то много есть 
способовъ выполвять ихъ, не варушая закона и 
ве дѣлая идоловъ. Живописецъ, скульпторъ, или 
ваятель, могутъ производить развыя, привадле- 
жащія къ ихъ искусствамъ, вещи, не столько 
затруднительныя, какъ дѣлавіе идоловъ. Нѣтъ ис- 
кусства, которому бы другое искусство ве было 
отцомъ илв матерью; вѣтвей ихъ столько же, 
какъ в желавій у человъка» (5). Изъ предавія из- 
вѣстно, что св. Лука былъ живопвсцемъ.

(*) Евсев. Ист. к. ІП. гл. XX. стр. 144.
(я) Origen. contr. Ceis. III. 15. Neand. Denkwiirdigkeiten... 1. 21.
(*) Neander: Denkwurd. I. 119—120.
(*) Passio Theodot. Ancyr. vid. Ruinart. acta primorum mart. 

Amst. 1713. p. 336.—Четь-минеи, 18 мая. стр. 130.
(*) Тертул. объ ндолопокл. X. 123—125.
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Вообще христіане любили трудъ, какъ сред- 
ство для укрѣпленія силъ душеввыхъ и тѣлес- 
ныхъ 0 , и веваввдѣли лѣность^ почитая ее вели- 
чайшимъ порокомъ С). Юношей заранѣе стара- 
лвсь пріучить къ труду, чтобы въ послѣдствіи 
они сами могли свискввать честное пропитаніе и 
помогать нуждащимся (V. И женщины чужды 
былв взвѣжеввоств. «Женщины, говоритъ Кли- 
ментъ александрійскій, не должвы быть отвле- 
каемы отъ тѣлеснаго труда. Не вадобно одна- 
кожъ ввушать имъ, чтобы онѣ занимались борь- 
бою и бѣганьемъ, во чтобъ занимались прядені- 
емъ шерсти в ткавьемъ, и, если нужно, мололи 
хлѣбъ, готоввли съѣстное; нвсколько вестыдво 
имъ работать ва мельницѣ, и вътъ ничего не- 
првличваго для жевы,—хозяйки дома и помощ- 
внцы ыужа, заниматься варевіемъ пищи, чтобы 
это было пріятво мужу» '(*). Мужчины исрпавля- 
лн болѣе трудвыя работы (*).

Но прв всей любвв къ труду, хрвстіаве по- 
читали неблагоразумнымъ трудвться до изнуренія 
силъ. «Какъ хорошо, говоритъ Климентъ алек- 
сандрійскій, чтобы труды предшествовали вку- 
шевію пищи: такъ весьма худо, и тягоство, и

(‘) Клим. алекс. Paedag. l. III. с. X. р. 282—285. 
(а) Const. Apost. 1. II. с. LXIII. Got. I. 274.
(*) Тамже, р. 274.
(*) Клим. алекс. Paedag. 1. III. с. X. р. 283.
(*) Таиже, р. 284.
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вредво для здороеья трудаться свергь мѣры. 
Не должво быть праздвымъ, но в не должно 
изяурять себя трудомъ. Не должно проводить 
жизаи въ роскоши и нѣгѣ, да и не слѣдуетъ 
вдаватвся вгь противоположную крайность; долж- 
во идти путемъ средвимъ. жить воздержно, во 
и въ воздержаніи соблюдать вадлежащую мѣру, 
взбѣгать двухъ ыедостатковъ: не предаваться рос- 
коши и ве отаазывать себъ въ необходнмомъ» !0).

Въ такомъ духъ первенствующіе христіане 
дозволялн себѣ, по временамъ, невинныя удоволь- 
ствія. Такъ ввогда сходвлись онн и составлялв 
скромвыя вечери, походившія впрочемъ больше 
ва богослуженіе, чъмъ ва пиршества. Здъсь уягь- 
ренно наслаждались ош пящею в питьемъ, дру- 
желюбво разговаривали между собою о спасвтель- 
ныхъ предметахъ, пъла свящеввые гвмвы. «Вы 
знаете, говорвтъ Тертѵлліанъ, обращаясь къ языч- 
викамъ, какъ наши вечери благочестивы: воеу 
что ва ввхъ происходигь, благопрвличво в учреж- 
дево соотвѣтственно духу вѣры. Во время вече- 
ри мы ве терпимъ ввкакой низости, никакоі* 
нескромности: садятся у васъ застолъ ве нвачву 
какъ помолясь Богу; ѣдятъ столько, сколько нуж- 
но для утолевія голода; пыотъ, какъ пристойво 
людямъ, строго ваблюдающимъ воздержаніе в 
трезвость; насыщаются т а к ъ , что въ туже вочь 
могутъ возносить молитвы къ Богу; бесѣдуютъ,

(') Клим. алекс. Paedag. I. III. с. X. р. 285.
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зная, что Богъ все слышитъ. По омовеніи рукъ 
и зажженіи свѣтильниковъ, каждый приглашает- 
ся пѣть хвалебныя пѣсни Богу, извлеченныя изъ 
священнаго Писанія, или кѣмъ либо сочиненныя. 
Вечеря оканчивается, какъ началась, молитвою. 
Идутъ домой тихо, скромно, цѣломудренно: вы- 
ходятъ, лучше сказать, изъ школы добродѣтели, 
чѣмъ съ вечери» ('). — Христіане могли даже при- 
сутствовать на семейныхъ праздникахъ у языч- 
никовъ, напр. по случаю брака или рожденія 
младенца, только съ условіемъ не принимать ни- 
какого участія въ языческихъ обрядахъ и вести 
еебя скромно и умѣренно (*). — Хотя хрястіане 
были увѣрены, что разумная пѣснь человѣка го- 
раздо опредѣленнѣе и возвышеннѣе можетъ вы- 
ражать святыя чувствованія человѣческаго сердца, 
чѣмъ звукъ бездушныхъ музыкальныхъ орудій: 
впрочемъ позволяли, кому угодно, заниматься 
музыкою во славу Божію(*).—Нѣкоторые позво- 
ляли себѣ иногда и приличныя шутки, сохраняя 
только совершениую скромность (4).— Никому не 
запрещалось полезное употребленіе бань(*).— 
Молодые люди, въ свободное отъ важныхъ заня- 
тій время, могли заниматься и увеселяться благо-

(*) Тертул. Аполог. XXXIX. 83.
(*) Тамже, объ идолопокл. XVI. 139.
(*) Клим. алекс. Paedag. 1. II. c. IV. р. 193. 194.
(«) ѲеоМ къ Лукіану (Хр. чт. 1825. к. 4..стр. 146).
(*) Тертул. Апол. XLII. 88. Клим. алекс. Paedag. 1. Ш. 

c. IX.

СОБ. II. 3



34

пристойными играми, полезными для развитія и 
укръоленія тѣлесныхъ силъ (').

Но никакъ не терпѣли первенствѵющіе хри- 
стіане буйныхъ пиршествъ, гдѣ развивались не- 
обузданныя страсти, гдѣ раздавался громкій смъхъ, 
гдь разговоръ сопровождался остроумнымъ зло- 
рьчіемъ и непристойными шутками, г д ѣ  веселье 
возбуждалось виномъ, гдѣ объ умѣренности со- 
вершенно забывали, гдѣ нескромность разгоря- 
чалась сладострастнымн звуками музыки, соблаз- 
нительнымъ содержаніемъ пѣсенъ и безстыдными 
тълодвиженіями пляски. Они не посъщали теат- 
ровъ, гдъ все было противно сердцу благочести- 
вому. «Мы, говоритъ Минуцій Феликсъ, заботясь 
о чистоть нравовъ, справедливо воздерживаемся 
отъ вашихъ (языческихъ) преступныхъ удоволь- 
ствій, отъ вашей роскоши и зрѣлшцъ, о кото- 
рыхъ мы знаемъ, что они происходятъ изъ об- 
рядовъ языческаго богослуженія, и которыя мьі 
осуждаемъ потому, что онъ вредны. Для кого 
не отвратителенъ безумный хохотъ народа въ 
циркѣ? Въ играхъ гладіаторскихъ—наука человѣко- 
убійства! Въ сценическихъ представленіяхъ не 
меньше гнусности, какъ и неистовства» (2). «Вѣ- 
роятно ли, говоритъ Тертулліанъ, что бы хри- 
стіанинъ дъйствительно помышлллъ о Богѣ въ

(') Клим. алекс. Paedag. L III. c. X. р. 282. 283.
( ) Міп. Felix, c. XXXVII. р. 364. сн. св. Кипр. къ Донату 

(Хр. чт. 1825. к. 2. стр. 252—255), de spectaculis (въ соч. Кипрі= 
ана). Тертул. книгв: «о зрѣлшцахъ». Ириней 1. I. с. 6.
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такое время и въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ввчто не 
напоминаетъ ему првсутствія Божія? Вѣроятно 
лв, что бы онъ сохранилъ спокойствіе тамъ, гдъ 
можетъ пристрастно держать сторону гладіатора? 
Легко ли держаться правнлъ цѣломудрія и стыд- 
ливости тамъ, гдѣ глаза устремлены на позор- 
выя движенія комедіанта? Можво лв встрѣтить 
гдъ болье соблазва, какъ ва эрѣлищахъ, гдъ въ 
блестящихъ украшевіяхъ смъшанно свдятъ муж- 
чввы и женщины? Прв страшвыхъ восклвца- 
віяхъ актера, удобво лв внимать спасвтельвымъ 
увѣщаніямъ пророка? Удобво лв соедивять пъ- 
віе асалмовъ съ женоподобными пъснями теат- 
ральвыхъ хоровъ? Смотря ва двухъ атлетовъ, 
окровавливагощихъ другъ друга кулачными уда- 
рамн, удобво ли приводить себѣ ва вамять сдѣ- 
ланное намъ запрещеніе воздавать зломъ за зло? 
Можво лв наконецъ научиться кротоств и чело- 
вѣколюбію, услаждаясь ввдомъ людей,. терзае- 
мыхъ звѣрями, вли шдомъ двухь гладіаторовъ, 
сцѣпввшихся одинъ съ другимъ, в обтирающихъ 
кровь, изъ нихъ же льющуюся?—Боже милосер- 
дый! избавь служителей твоихъ отъ желанія уча- 
ствовать въ столь гибельныхъ увеселеніяхъ» (*).

Въ замѣнъ безумвыхъ радостей міра, христі- 
аве наслаждались плодами благодатнаго дѣйствія 
Духа Святаго ва вхъ сердца; вмѣсто суетныхъ 
зрълищъ, они восхищались созерцаніемъ красотъ

(*) Тертул. о зрѣлищахъ. XXY. 154—155.

3*
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природы и таинъ откровенія. «Еслв ты думаешв, 
гопоритъ Тертулліанъ П , что вельзя проводить 
•жизни сей беаъ какой либо пріятности: то по- 
чему ты столько неблагодаренъ, что не хочешь 
ни признать, вв вкушать различныхъ удоволь- 
ствій, которыя Богъ даровалъ, и которыя слиш- 
комъ достаточвы для удовлетворенія твовхъ же- 
ланій? Что лучше в счастливѣе, какъ быть при- 
миреннымъ съ Богомъ Отцемъ в со Івсусомъ 
Христомъ, Сывомъ Его? Что пріятнѣе, какъ по- 
знать вствву, открыть свои заблужденія в полу- 
чить прощевіе въ совершеввыхъ прежде пре- 
ступленіяхъ? Что возвышеннѣе, какъ удалвться 
отъ земныхъ пріятностей, презврать міръ, на- 
слаждаться истинною свободою духа, спокойст- 
віемъ сердца, . святостію жизни в небоязнію 
смертв»? — «Хрвстіавввъ , говоритъ другой пи- 
сатель (2), имѣетъ зрѣлвща лучшія, удовольствія 
истинныя. Онъ можетъ созерцать красоты при- 
роды в удивляться вмъ. Предъ его очамв: вос- 
ходъ солнца, закатъ, смѣна дня в ночи; кругъ 
лувы, свовмъ наращеніемъ в ущербомъ опредѣ- 
ляющій теченіе времевв; блескъ съвысоты мер- 
цающихъ звъздъ; чреды года, часы двя и но- 
чи; раввивы в горы; рѣки съ вхъ источннками; 
обширныя моря съ вхъ волвами и утесами; раз- 
личныя перемѣны воздуха, все освѣжающаго сво-

(') Тертул. о зрѣлищахъ. XXIX. 158—159.
( ) In oper. S. Cypriani «de spectaculis», р. 5 (ed. Iohan. Feli.).
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ею прохладою, который, то сгущаясь, изливаетъ 
дождь взъ облаковъ, то разрѣжаясь, производитъ 
вёдро; разлвчвые обитатели вселенной—птицы въ 
воздухѣ, рыбы въ водѣ, людв на землѣ, Эти, 
говорю, и другія дѣла Божіи, представляготь 
наилучшее зрълище для вѣрныхъ христіанъ. Мо- 
жетъ ли театръ, устроенный рукамв человѣчес- 
квмв, равняться съ этимъ зрѣлищемъ? Хотя овъ 
построенъ взъ громадныхъ камней, но эти кам- 
нв—крошкв горъ; хотя блестятъ золотомъ его
арки, во блескъ звѣздъ превосходнѣе..... Пусть
вѣрный христіанинъ прилежно всматривается въ 
свящ. Пвсавіе: тамъ вайдеть онъ зрѣлища, достой- 
выя вѣры:— увидитъ Бога, творящаго міръ и 
чудно созидающаго составъ человѣка, увидижь 
разнообразныя и чудныя знаменія промышлевія 
Божія о мірь в Церкви, и наковецъ уввдитъ 
велвчественнѣйшее взъ всѣхъ зрълище, какъ ді- 
аволъ, нѣкогда торжествовавшій надъ цълымъ 
міромъ, будетъ поверженъ къ стопамъ Христа. 
Какъ прекрасно, это зрълище! какъ пріятно! 
какъ необходимо! Имѣй въ виду всегда твою на- 
дежду в устремляй очи къ твоему спасенііо. Это 
зрѣлище видво безъ свѣчей; это эрълище пред- 
лагаетъ ве ковсулъ вли преторъ, а Тотъ, кото^ 
рый едввъ, в ирежде всего, и выше всего и 
взъ котораго все».

Нравственныя отношенія между члете*ми се~ 
мействъ. бьии такъ чисты, такъ святы у пер^ 
венствуіощихъ христіанъ, чт© ц гь кругу до-
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мапгаей жвэвв они были свѣтилами посреди ро* 
да строптива и развращенна (Фил. 2, 15).

Язычнвкв вообще мало, а римляне еще ме- 
нѣе, чѣмъ греки, умѣли цѣнить важность семей- 
ной жязвв. Тѣ и другіе слишкомъ увлекались 
общественною дѣятельвостію. Въ ихъ глазахъ, 
тотъ, кто не могъ или не имѣлъ права участво- 
вать въ дѣлахъ общественныхъ, не имѣлъ какъ- 
бы и человѣческаго достоинства. Нёизбѣжяымъ 
слѣдствіемъ такого воззрѣвія было искаженіе есте- 
ственвыхъ отношевій между членами семейства 
и невйиманіе къ домашвимъ обязавностямъ. «Въ 
Греція, говорятъ одивъ учевый, хотя жизвь ея 
раэввлась ве взъ патріархальваго быта, въ пер- 
вый періодъ ея существовалъ одвакожъ семей- 
вый союзъ, скрѣпляемый родственною любовію, 
и мирная цѣль общежитія обнаружвлась въ уввч- 
тожевів разбойниковъ. Напротввъ того освова- 
теля Рима, Ромулъ в Ремъ, по преданію, самв 
былв разбойввками,—былв людв, отвергвутые се~ 
мействомъ, возросшіе ве подъ вліявіемъ родитель- 
ской любвв. И жевъ римляве пріобръли себѣне 
по свободному взбравію в согласію, во сялою. 
Это начало рвмской жвзвв въ дикой грубоств, 
съ противо>есте€твеннымъ подавленіемъ нравст- 
вевваго чувства, заключаетъ въ себъ одво изь 
главвыхъ вачалъ ея — жестокость въ семейвыхъ 
отвошевіяхъ, холодно- самолюбивую (эгоистиче- 
скую) жестокость, которая въ послѣдствів сдь- 
лалась главнымъ основаніемъ римскихъ нравовъ
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и законовъ. Такъ въ семейной жизни римлянъ 
мы не видимъ отношеній, основанныхъ на пре- 
красномъ чувствѣ любви; на мѣсто взаимнаго до- 
вѣрія, тамъ выступаетъ духъ жестокости, пре- 
обладанія и порабощенія» (').

Глава семейства , мужъ, былъ неограничен- 
нымъ властелиномъ въ своемъ домѣ: жена была 
совершенною рабою своего мужа (2). Одного су- 
да его, одной его прихоти было достаточно для 
ръшенія ея виновности: отъ него зависѣло оправ- 
дать ее илн наказать, причемъ онъ имѣлъ пра- 
во произнести надъ нею смертный приговоръ, 
исполняя вмѣстѣ должность обвивителя, судьи и 
палача (*). При первоначальной грубости римскихъ 
нравовъ, строгой зависимости жены отъ воли мѵ- 
жа было достаточно для огражденія супруже- 
ской вѣрности, такъ что въ теченіе шести сотъ 
лѣтъ, какъ говорятъ, у нихъ не произошло ни 
одного развода (4). Но эта хорошая сторона су- 
пружескаго состоянія, какъ поддержанная только 
внъшнею силою, рушилась, какъ скоро римляне, 
отъ соприкосновенія съ азіатскою роскошью н 
YTOH4eHHOcfflMH образованной жизни, утратили

(*) Philosophie der Geschichte Hegels. S. 349.
(a) Aulus Gellius: Noct. Attic. I. 6.
(*) Dion. Haltc. 1. II. p. 96. Liv. 1. XXXIX. Ulpian. 1. IV. 

10 — 13. Тертул. Апол. VI. 17. Монтескьё. ч 1. кн. VII. гл. X. 
стр. 229.

(4) Dion. fle/tc. І.ІІ.р. 93. Plutarch. in Num. p. 141. Valer. 
Maxim. I. II. c. I. Avius Gellius: IV. 3* Тертул. Anoj. VI. 17.
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первоначальвую простоту нравовъ. Тогда напрас- 
но сенатъ дълалъ предположевія объ улучшевіа 
вравовъ; напрасно императоры издавали строгія 
указы противъ прелюбодѣянія; разводъ сдѣлался 
какъ-бы потребвостію и обѣтомъ брака; развратъ 
такъ распростравился, что невозможно было 
обуздать его силою (*).

Грозная власть главы семейства еще болъе 
тяготѣла вадъ дътьми его. Римляне думали, что 
семейная покорвость есть самое лучшее подготов- 
леніе къ граждавскому подчиневію. Но ови зашлв 
слишкомъ далеко. Дѣти были ве только предо- 
ставлевы власти отца, во были его собственностію, 
какъ рабы и домашній скотъ. Въ случаѣ нужды, или 
по видамъ своекорыстія, отецъ могъ продать своего 
сьіна и, если сывъ послѣ того получалъ свобо- 
ду, могъ продать его въ другой и въ третій 
разъ; только послѣ третьяго раза сынъ освобож- 
дался отъ злоупотребленія отцовской властв. За 
дъйствительвую или мвимую вину отецъ могъ 
ваказывать своего сына такъ, какъ угодно, — 
могъ даже убить его, не отвѣчая за то вв предъ 
какимъ земнымъ судилищемъ. Ни гёЬзрастъ, ви 
савъ ве могли освободить даже звамевитаго граж- 
данина отъ властв отцовской: потомство сыва 
включалось въ семейство общаго прародителя;

(*) Dion Cass. 1. ЬГѴ. Tacit. annal. IU. Монтескьё ч. 1. кн: 
ѴП. rj. XIII. p. 235 — 238. Heineccius•• ad legem. Pap. Popp. c. 
19. in Opp. t. IV. P. I. p. 323—333. Тертул. Апол. VI. 17. Seneca 
de beneficiis. III. 16. Lib. II. de ira. cap. 8. Juvenal. sat. VI. 20. Mare. 
1. V. epigram. 7. Hieronym. Opp. t. I. p. 90. ad. Geront.



41

права усыновленія были также строги, какъ и 
права крови (’).

Естественное чувство любви между лицами, 
связанными узами крови, конечно, ослабляло дѣй- 
ствіе безчеловѣчныхъ законовъ. Но что могло 
облегчить горькую участь тѣхъ несчастныхъ лю- 
дей, которые были соединены съ другими подъ 
одинъ кровъ не родствомъ или выгодами обще- 
житія, но тяжкою неволею? — Даже замѣчатель- 
ные мыслители древняго языческаго міра учили, 
что рабъ есть только безмысленное орудіе сво- 
его господина, что самою природою, по волѣ 
судьбы, одйи изъ людей назначены господство- 
вать, а другіе — безпрекословно служнть првхо- 
тямъ любимцевъ природы и счастія (*). При та- 
комъ образѣ мыслей, трудно предположить въ 
господинѣ какое нибудь состраданіе къ рабу. Дѣй- 
ствительно, участь рабовъ была самая жалкая, 
безотрадная. — Обремененвые цѣпями, они без-

(М «Patria potestas» vid. in Instit. (1. I. tit. IX). Pandect. (1. I. 
tit. YI. VII.). Codex. (1. m  tit. XLYII. XLYIIL XLIX). Dion Hat. 
L II. p. 94. 95. Gravina (Opp. p. 286). Papian (in collatione legum 
Rom. et Mosaicarum. tit. IY. p. 204). Ulpian (ad Sabin. 1. XXVI. 
in Pand. I. I. tit. ІУ. leg. 3). Въ нѣкоторыхъ судебныхъ случаяхъ 
лроцессъ о дѣтяхъ производился въ тойже самой Формѣ, какъ и 
процессъ о домашнихъ животныхъ. См. Pand. 1. XLYII. tit. II. leg. 
14. № 13. leg. 38. № 1. Древній закон* Jus necis римскаго от- 
ца упоминается и охуждается Юстиніаномъ (Just. 1. IV. tit. IX. № 7). 
Яѣкоторые слѣды его находятъ въ Pand. I. XLIII. tit. XXIX. leg.
3. №. 4. и въ Collat. legum Rom. et Mosaic. tit. П. № 3. p. 189. 
Сынъ исключался изъ подъ отцовской власти только въ обществен- 
ныхъ дѣлахъ и въ отправлеши гражданской должности. Aulus GelL 
Noct. Attic. П. 2.

(2) Аристотель (Polit. 1. 2. 4. 5). См. Xp. чт; 1840. к. 2. 
стр. 329.
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престанно работали на своего господина и въ 
награду ничего не получали, кромѣ скудной пи- 
щи и частыхъ ударовъ. На ночь они были за- 
пираемы въ грязные и дѵшные подвалы. Госпо- 
динъ могъ не только бить и мучить своего ра- 
ба, но и убить его за малѣйшую неисправность,— 
изъ одной прихоти. При судебныхъ допросахъ 
рабъ, правъ ли онъ или виноватъ, по обычаю 
римскаго правосудія, неминуемо былъ порверга- 
емъ всѣмъ ужасамъ пытки. Крестная казнь гро- 
зила дерзскому рабу, осмѣливавшемуся донести 
на своего господина, хотя бы открытіемъ вред- 
выхъ замысловъ своего господина рабъ дѣлалъ 
истинную услугу государстцу. Если же какой ни- 
будь рабъ убивалъ своего господина, тогда всѣ 
остальные рабы его, безъ различія возраста и по- 
ла, безвинно подвергались смертной казни С). При- 
мѣры кроткаго обращенія съ рабами были рѣд- 
кими исключеніями изъ общаго правила, и ни- 
сколько не содъйствовали къ облегченію ига, тя- 
готѣвшаго на многочисленномъ несчастномъ со- 
словіи рабовъ. Только одна надежда — за вѣр- 
ность, честность и усердіе получить когда ни- 
будь свободу была утѣшеніемъ рабовъ. Но и эта 
утъшительная надежда для болыыей части изъ 
вихъ была несбыточною мечтою; потому что

(*) Cicero in Verr. c. 13. Ammian. Marcell. 1. ХІУ. 6. XXY1II.
4. Tacit. annal. 1. XIV. c. 42. См. статью: «Домашняя жизнь гре- 
ковъ и римлянъ» въ «Библіотекѣ для чтенія» 1847. октяб.
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слишкомъ трудно было угодить всѣмъ цряхотямъ 
злыхъ господъ , и случаи — оказать какую ни- 
будь особенную услугу господину, который, об- 
ладая тысячами рабовъ, многихъ изъ нвхъ ни- 
когда не в и д ѣ л ъ  и не зналъ, были, конечно, рѣд- 
ки. А если и случалось , что господа нѣкото- 
рымъ изъ своихъ рабовъ давали свободу, если 
случалось, что и вольноотиущенные дѣлались важ- 
ными господамв: то какъ эти новые свободные 
граждане, эти новые господа пользовались своею 
свободою и возвышеніемъ? Сочувствовали ли они 
участи своихъ прежнихъ собратій ? старались ли 
сколько нибудь облегчить ее? отличались ли, по 
крайней мѣрѣ , кротостію и сниеходителыюстію 
къ своимъ слугамъ, тягость состоянія которыхъ 
они испытали на себѣ самихъ ? — По большей 
часта они были еще злѣе природныхъ господъ. 
«Такіе люди, говоритъ Лукіанъ, сдѣлавшвсь гос- 
подами, до того непривычны къ новому своему 
положенію, что, заслышавъ гди нибудь свисть 
кнута, останавливаются и слушаютъ, навостривъ 
уши; свободныхъ ліодей они окорбляютъ, преж- 
нвхъ товаращей сѣкутъ, чтобы убѣдиться въ 
своей властв» (').

Естественнымъ плодомъ такихъ нестрой- 
ныхъ отвошевій члевовъ въ языческихъ семейст- 
вахъ была взавмвая недовѣрчивость в раздоръ со

(*) Лукіань въ сочин. подъ названіемъ сТямонъ»; см. «Совре- 
менникъ» 1842. апр. от. II. отр. 88
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всѣми игь ужасвымв послѣдствіями. «Въ каж- 
домъ почти семействѣ, говоритъ Плутархъ, есть 
примѣры убійствъ дѣтей, матерей и женъ; бра- 
тоубійства безчисленны».

Не таково было состояніе семействъ христі- 
ансквхъ. Просвѣтленные благодатію единой свя- 
той вѣры, одушевляемые чистою, высокою лю- 
бовію другъ къ другу, первенствующіе христі- 
ане вообще составляли какъ-бы одно семей- 
ство. — Родственныя имена и лобзанія мира не 
были пустымъ обычаемъ влв знаками холодной 
вѣжливости, но были. выраженіемъ искренней люб- 
ви, такъ непонятной, удивительной для язычни- 
никовъ. Впрочемъ, христіанская обязанность дю- 
бить всъхъ людей ве исключаетъ потребности 
человѣческаго сердца питать особенное располо- 
жевіе къ лицамъ, которыя болье блвзки къ вамъ 
по родству, вли по какимъ вибудь другвмъ жи- 
тейскимъ отношеніямъ. И дѣйствительво, общая 
взаимвая любовну первевствующихъ христіанъ не 
только ве разрушала, но еще болѣе скрѣплялаи 
освящала семейныя узы. Христіанскія семейства 
состояли вли изъ однихъ только върующихъ, или 
же—взъ христіанъ иневѣрныхъ. Въ томъ и дру- 
гомъ случаѣ жизнь первевствующихъ христіанъ 
представлаетъ особенныя, во равно поучительныя 
явленія.

Жизнь чисто-христіанскихъ семействъ, когда 
ве была возмушаема бурею гоневій отъ лзыч- 
никовъ, представляла прекрасную картиву еемей-



45

наго счастія. Бракъ. по понятію христіанъ, не 
есть толысо обрядъ, узаконяющій чувственную 
потребность человѣка, одобряемую в разумомъ, 
какъ средство для продолженія человѣческаго ро- 
да, но имѣетъ значеніе священное: есть образъ 
великой тайны вѣры—союза Христа съЦерковію 
(Ефес. 5, 52). Какъ таинственное священнодѣй- 
ствіе, бракъ искони былъ совершаемъ въ цер- 
кви священникомъ, законнымъ строителемъ таинъ 
Божіихъ. Въ святилищѣ вѣры, предъ алтаремъ 
Божіимъ, предъ которымъ новобрачные даютъ 
другь другу торжественный обѣтъ взаимной люб- 
ви и неизмѣнной вѣрности, должны умолкать всь 
человѣческія страсти. Поэтому христіанскій бракъ, 
по словамъ святаго Игнатія богоносца, долженъ 
быть заключаемъ «о Господгь, а не по страстт. 
Это значитъ, что христіанскій бракъ долженъ быть 
плодоімъ любви чистой, возвышенной а свясцен- 
ной, которая ничего общаго не нмъетъ съ по- 
рочньшя страстями. Въ основаніи лгобви страст- 
ной, какъ бы возвышенною и благородною она 
ни казалась, всегда лежитъ самолюбіе,— стрем- 
леніе, во что бы то нн стало, овладѣть предме- 
томъ, ве для высшихъ, божественныхъ цѣлей, 
а единственно для себя, для утоленія волненій 
собственной страсти, для ограниченнаго, въ тѣс- 
номъ кругѣ собственнаго семейнаго быта замк- 
нутаго, счастія. Такое самолюбивое стремленіе, 
при которомъ человѣкъ обманываетъ и самого 
себя, преувеличивая совершенства любимаго пред-
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мета, и бываетъ несправедливъ къ другимъ, по- 
тому что всѣмъ готовъ пожертвовать своему 
идолу, — н е  есть потребность духовной, здравоё 
природы человѣка, но болѣзнь еердца; ея плоды: 
то мучительная ревность, то горькое раскаяніе 
въ самообольщеніи,—бъдственныя состоянія духа, 
бьівающія прнчинами частыхъ семейныхъ несо- 
гласій, разрушающихъ спокоёствіе и благососто- 
лніе семействъ. Другая преступная страсть, ко- 
торая часто увлекаетъ сердца вступающихъ въ 
бракъ, есть корыстолюбіе, желаніе обогатиться 
на счетъ другаго посредствомъ брачнаго съ вимъ 
союза,—ато постыдный торгъ священными обя- 
занностями! «Всѣ ати суеты, говоритъ Тертулліанъ, 
весообразны съ духомъ Христовымъ. Христіан- 
ской ли женѣ обижаться и оскорбляться тѣмъ, 
что вступаетъ она въ бракъ съ человѣкомъ безъ 
состоянія, который можетъ обогатить ее своею 
бѣдностію» (*)?—У благочестивыхъ христіанъ пер- 
ствующей Церкви бракъ былъ заключаемъ не по 
пустьщъ только чувственнымъ побужденіямъ и 
не по земнымъ корыстнымъ разсчетамъ, но съ 
чисто-нравственною цѣлію— рождать и воспиты- 
вать членовъ Церкви, помогать другъ дрѵгѵ въ 
житейскихъ трудахъ и въ служеніи Господу. Бракъ, 
заключавшійся на такихъ возвышенныхъ услові- 
яхъ, былъ оградою цѣломудрія, вѣрности, люб- 
ви, согласія и счастія христіанскихъ супруговъ.

(*) Терту.і. кг жеиѣ. ч. Н. іх  УІІІ. стр. 22J.
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Цьломудріе было драгоцѣннѣйшимъ достоя- 
ніемъ души и украшеніемъ жизни первенствую- 
щихъ христіанъ. По любви къ цѣломудрію мно- 
гіе изъ нихъ отказались отъ супружества и до 
конца жизни сохраняли дѣвство; другіе же на- 
ходили болѣе легкое, хоть и менѣе славное, сред- 
ство противъ похоти плоти въ честномъ браіеь 
(1 Кор. 7 ,2). Дорожа цѣломудріемъ, первенству- 
ющіе христіане не откладывали времени вступ- 
ленія въ бракъ до поздняго возраста, но вступа- 
ли въ бракъ въ лѣтахъ юности. Въ Апостолъ- 
скихъ постановленіяхъ дается такой совѣтъ ро- 
дителямъ: «когда ваши дѣти достигнутъ возра- 
ста, способнаго къ супружеству, старайтесь обя- 
зать ихь бракомъ, чтобы, отъ свойственной это- 
му возрасту горячности, они не вдались въ по- 
рочную жизнь и васъ не подвергли за то от- 
вѣтственности предъ Господомъ Богомъ въ день 
суда» 0). И супружеская жизнь у первенствую- 
щихъ христіанъ отличалась воздержаніемъ и чи- 
стотою. «Мы женимся по своимъ законамъ,—го- 
воритъ Аѳинагоръ,—для того, чтобъ имѣть дѣ- 
тей. Какъ земледѣлецъ, ввѣривъ землѣ съмяна, 
ожидаетъ жатвы и не набрасываетъ на нихъ но- 
выхъ сѣмянъ: такъ у насъ дѣторождёніе быва- 
етъ мърою удовольствій. Не думайте, что мы 
одно говоримъ , а другое дѣлаемъ: наша жизнь

(*) Const. Apost. 1. V. c. XI. (Cot. I. 301).
i
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оправдываетъ наши слова» ('). Чтобы не по- 
дать кому нибудь соблазна, христіанскіе суп- 
ругв не только при постороннихъ (2) , но даже 
наедиЕГЬ вели себя скромно и благопристойно, 
памятуя, что Богъ все и вездъ видитъ, что и 
во мракѣ вочи въ душѣ человѣка всегда долженъ 
горѣть свѣтильникъ разума (а). — Чувству христі- 
анскаго цѣломудрія было противно не только мно- 
гоженство, но и неоднократное повторевіе бра- 
ка. Ковечво, вступать вторично въ бракъ послѣ 
долгаго оожитія съ первою жевою, есть при- 
звакъ невоздержанія. Но бываютъ въ жвзнв че- 
ловѣческой несчастные случав, когда одно изъ 
лицъ, соединенныхъ узами брака, оставляетъ дру- 
гое вдовымъ во ц в ѣ т ѣ  лътъ и силы. Что же дѣ- 
лать оставшемуся? — по апостолу : лугиле ж е- 
ннтисл , нежели. разжизатися (1 Кор. 7, 9). 
Хощу убо юньімъ вдовицамъ посягати, гада 
раждати, домъ строити (1 Тим. 5, 14). Жена 
привязсша законожъ елико время живетъ ліужъ 
ея: аще же умретъ мужъ ея, свободна естъ> 
эа негоже хощетъ посягнути: motito о Гос-  
подѣ (1 Кор. 7, 39). Ерма спрашввалъ явивша- 
гося ему авгела: «если муікъ или жева умретъ, 
в одввъ изъ ввхъ вступитъ въ бракъ, — согръ- 
шаетъ лв вступаюшій въ бракъ? — Не согрѣша-

(*) Аѳинаг. (Хр. чт. 1843. кн. 2. стр. 253.
(а) Clem. Alex. Paedag. 1. III. c. XII.
(*) Таыже, I. II. c. X. p. 228. Min. Felix. c.XXXI p. 337. Tep- 

тул. къ женѣ. ч. П. гл. III. стр. 217.
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етъ, сказалъ авгелъ: но есдя останется салгь по 
себѣ, то пріобрътаетъ себѣ большую славу у 
Господа» ('). Только т®мъ, которше обяааны бы~ 
ли представлять собою образецъ высшей нрав- 
ствееной чистоты,— священнослужителямъ былъ 
воспрещенъ второй бракъ (*). Для миряаъ же 
этотъ бракъ былъ позяоленъ и почитался чест- 
нымъ, съ чш ь  не соглашались только еретики; 
вакъ то: монтаиисты и воватіане, которые, въ ду- 
ховной гордости, считали себя совершенными въ 
святости жиэни (*). Что же касается до выражешй 
нѣкоторыхъ отцевъ в учит&іей Церкви, которые яе 
одобрялн второй бракъ и называли его иногда за- 
коннымъ прелюбодѣяніемъ П, то ѳти выраженія 
относятся къ тому двубрачію, по которому кто 
нибудь, незаконво разведшись съ одною женою, 
бралъ другую (*). Такой бракъ самъ Іисусъ Хрис- 
тосъ назвалъ прелюбодѣлніемъ (Матѳ. 19, 9).

Нарушевіе объта супружеской вѣрности, дан- 
наго предъ алтаремъ всевидящаго Бога, есть не 
только вѣроломство по отношевію къ ближнему, 
во и клятвопреступленіе. Поѳтому прелгободъяиіе 
почиталось первенствующами христіанами ужас- 
вфйшивгь грѣхошъ, — скверною , которую яельзя

(') Еря. Пастыр. кн. 2, зап. 4. п. IY. стр. 360. Моепа. 
1860 г.

(*) Прав. апост. 17.
,. (*) I ник. собора прав. 8.

(4) Just. М. ApoL II. р. 62. Athenagor. in legat* pro cbrist. 
p. 33.

(*) Sviceri Thesauros ecclesiasticus, t. I. p. 895.

СОБ. II. *
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омыть волвамв цѵлаго моря ('). Отвергшій свою 
жеву в вступввшЖ въ связь съ другою подле- 
жалъ церковному отлученію. Всякій, грѣшаый въ 
нарушеніи супружеской вѣрности, ве могъ быть 
въ числѣ священнаго клира (*). Впрочемъ примѣ- 
ры такого грѣха были чрезвычайно рѣдки въ 
первыя времена -хрвстіаяства (*). Замютательво, 
какъ въ такихъ случияхъ духъ христіавской люб- 
ви, нисколько не ослабляя правилъ цѣломудрія, 
сниеходиль къ ввноввымъ. «Если кто нвбудь, спра- 
шивалъ Ерма явввшагося ему ангела, будетъ 
имѣть жеву вървую въ Господѣ, и найдетъ ее 
въ прелюбодъяніи , то грѣшвтъ лв мужъ, есля 
живетъ съ вею? И онъ сказалъ мнѣ: доколѣ не 
эваетъ грѣха ея, мужъ ве гръшитъ, если жи- 
ветъ съ вею. Если же узваетъ мужъ о грѣ- 
хѣ своей жены, и ова ве покается, во будеть 
оставаться въ своеагь прелюбодѣяніи , ' то мужъ 
согръшитъ, если будетъ жить съ вею , в сдѣ- 
лается участникомъ въ ея прелюбодѣйствѣ. Что 
же дълать, — сказалъ я, — если. жева будетъ' ос- 
таваться въ своемъ порокѣ? И онъ сказалъ: гіусть 
мужъ отпуститъ ее, а самъ остается ’ одивъ. Ес- 
ли же, отпустявшв свою жеву, возметъ другую, 
то в самъ прелюбодѣйствуетъ. Что же, госпо- 
динъ,—говорю,—еслв жена отпущенная покается 
в пожелаетъ возвратиться къ мужу своему, то

. (») Herm. 1. II. mand. IV. Cot. I. p. 360. Const. Apost. I. IV. 
c. XXIX. Cot. I. 360.

(*) Прав. апост. 48. 61.
(*) Xp. чт. 1826. k. 4. стр. 141.
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не должна ли быть пренята мужемъ ея? И ояъ 
сказалъ мнѣ: даже если не приметъ ее мужъ, 
онъ грѣшитъ и допускаетъ себѣ грѣхъ великій; 
должво принять грѣшвицу, которая раскаевает- 
ся, но не много разъ» (‘). То есть, супругъ, оскорб- 
ленвый невърностію своей жевы, должевъ былъ 
ве мстить ей, не преслѣдовать ее жестокостію, 
не: платить за безчестіе безчестіемъ, но, терпѣ- 
ливо дождавшись искренняго ея раскаявія, при- 
мириться съ вею.

Кромѣ вѣрности супружесквмъ обътамъ, ве 
можетъ быть вэавмвой любвв между супругамв 
тамъ, гдѣ вѣть взаимваго уважевія, гдь одввъ 
иэъ нихъ стѣсняетъ права другаго. Христіанство 
вывело жевщвву взъ ея прежняго уввчвжевваго 
положевія, возвысило, такъ что представляетъ ее 
сотвореввою: по образу Божію , в въ царствѣ 
Христовомъ в въблагодати спасенія ве полага- 
етъ различія между мужсквмъ в женскимъ по- 
ломъ (Гал. 3, 25), особенно же» превозвесло жен- 
жвву въ лвцѣ Богоматерв. Поэтому христіанскій 
мужъ ве можетъ не чувствовать глубокаго ува- 
жевія къ своей жевѣ (1 Петр. 3, 17). «При види- 
момъ разлнчіи, ве разлвчвую природу вмѣютъ 
мужъ в жена, говоритъ Клвмевтъ александрій- 
скій, во одву в туже; почему одвваково назна- 
чевы для добродѣтели. И способвость мыслить 
дава женщинамъ, равно какъ в мущинамъ, хотя

(*) Ерм. Пастыр. кн. 2. зап. 4. п. 1. стр, 257 — 2S8. Москва. 
1860 г.
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мущвны и превосходяѣе первыхъ, есля только 
самв не ослабыотъ и ве сдьлаются жевоподоб- 
выми. Итакъ всему роду человѣческому веобхо- 
двиы ваука в добродѣтель» t1). И дѣйствительво, 
въ первыя времева христіанства жены соревнова- 
ли мужьямъ, ве уступалв вагь, а ввогда и превос- 
ходили вхъ въ благочестіи н разумѣніи встввъ 
спасвтельваго учеаія. Но такъ какъ естествен- 
выя свлы а кругъ дѣятельности иужа и жевы 
ве одвваковы: то между ввмв ве должно быть 
совершевваго равенства. Свлы муживвы крѣпче, 
кругь его дѣятельности обпшрнъе; потому онъ 
естествевво глава семейства (ІКор. 1 1 ,3 ); овъ 
входитъ въ развообразвыя обществеввыя отно- 
шевія; назначеніе же жевщввы — дѣйствовать въ 
домашнемъ кругу, въ зависимоств отъ иужа (а). 
Супружеская любовь , по повятію первевствую- 
щвхъ хрвстіавъ, должва была выражаться: со 
сторовы жевы — въ повввовевів мужу, со сто» 
ровы мужа — въ сердечной ааботливостн о оо> 
ей женѣ. Жены, говорвтъ апостолъ, поеинуй- 
теся своимъ м уж емъ , яхоже подобаетъ о 
Господіъ. Мужіе, любпте жены своя , и не 
огоргайтесл къннліъ (Кол. 3, 18. 19). Въ По~ 
становленіяхъ апостолъскихь говорвтся: «же~ 
вы, будьте покорвы свовмъ мужьямъ, почитайте

(*) Clem. alex. Strom. IV. Pott. p. 590. 592.
(*) Clem. rom. ad Corinth. I. c. L Cot.1. 147. Clem. alex. Str. 

ГѴ. p. 591. Златоустп въ ХП бесѣдѣ на Матѳ.
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ихъ и служите вмъ со страхомъ и любовію. 
Раввымъ образомъ, мужв, любите жевъ своихъ, 
какъ собственные члены , какъ подрѵгъ жизви, 
какъ помощннцъ въ рождевіи дътей» ('). Въ этомь 
ограниченіи правъ жены въ ея зависимости оіъ 
мужа нѣтъ ничего веестественнаго, стѣснитель- 
наго и унвзнтельнаго дла женщины. Устранені- 
емъ ея отъ прямаго участія въ дьлахъ общест- 
венныхъ ей только указываегся свойственный ея 
силамъ и приличный ея полу кругъ (домашвей) 
дѣятельноств. Для благонравной жевщввы ве мо- 
жетъ казаться тяжквмъ подчиненіе мужу; по- 
тому что мевѣе свльвому весьма естественно съ 
покорвостію отдаваться подъ покровительство в 
защвту болье сильваго. Опытъ первенствующнхъ 
христіанъ ясво показываетъ, какъ разумвое под- 
чнвевіе жевы мужу ве походвтъ ва рабство. 
Овв обращалвсь съ своими женами, ве какъ съ 
рабынями, вокакъ сыюмощввцапів ва путвжвз- 
вв и подругамв въ служевів Господу (2). Ихъ 
супружеская жвзвь была чужда тьхъ семеЗвыхъ 
вестроевій, какія невзбюввы таиъ, гдѣ въ обы- 
чаъ влв угнетевіе жеяъ, или веестественвое пре- 
обладавіе жевъ вадъ мужьамв, влвспоры обез- 
условвомъ равенствѣ правъ того в другаго по- 
ла. Христіавскіе супругв проводили дни свои въ 
иирвоиъ довольствѣ другъ другомъ по плотв

(*) Const. Apost. I. VI. c. XXIX. p. 360.
(*) Тертул. къ женѣ. гл. I.
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и по духу 0). Плодомъ такого супружескаго со- 
глаеія было семейное счастіе , которое превос- 
ходно описалъ Тертуліанъ.

«Какъ описать, говоритъ онъ, счастіе брака, 
опредѣляемаго Церковію, освящаемаго ея молнт- 
вами, написываемаго ангелами на небесахъ, бла- 
гословляемаго Богомъ Отцемъ! Извѣстно, что ча- 
да Божіи не вступаютъ въ бракъ безъ согиасія 
Отца своего. Какъ же пріятны должны быть 
узы, соединяющія два сердца въ единой надеж- 
дь, въ единой вѣръ , въ единомъ законѣ! Они, 
какъ дѣти одного Отца, какъ рабы одного Гос- 
пода: нътъ между ними никакого раздора илн 
раздѣленія ни въ душѣ, ни въ тѣлъ. Они два въ 
единой плоти : гдъ плоть едина, тамъ и душа 
едина. Они вмѣстъ молятся, вмѣстѣ притадаютъ 
на колѣна, вмѣстѣ постятся, взаимно ободряютъ 
и руководятъ другъ друга. Ониравны въ Церкви и 
въ общеніи съ Богомъ, равно далятъ бѣдность и 
обиліе, ничего одинъ отъ другаго скрытнаго не 
имѣютъ, не въ тягость другъ другу, каждый 
изъ нихъ можетъ посѣщать больныхъ и помо- 
гать нищимъ. Нѣтъ имъ стѣснеяія творить ми- 
лостыню, нѣтъ опасности гірисутствовать при 
совершенін святыхъ таивъ, нѣтъ препятствій къ 
исполненію ежедневныхъ обязанностей, нѣтъ ук- 
рывательствъ въ тайнѣ креститься и потаенно

(*) Св. Игнат, бѵгон. посл. къ Полкарпу. гл. 5. стр. 427— 
428. Москва. 1860.
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ПрОИЗИОСИТЬ МОЛИТВЫ. Они ВМѢСТѢ ПОЮТЪ ПСЯЛт
мы и гимны, стараясь другъ дрѵга превзойтя 
въ хваленіяхъ Бога своего. Іисусъ Христосъ ра- 
дуется, видя такое домоводство ихъ, посылаетъ 
миръ свой на ихъдомъ, и обитаетъ въ немъ 
влгѣстѣ съ ними; а гдѣ Онъ находится, туда не 
можетъ войти духъ злобы» (').

При занятіи дѣлами общежитія и благочео 
тія, христіанскіе супруги, если имѣли дѣтей, за- 
ботливо старались о воспитаніи ихъ. Хорошее 
восоитаніе у лзычниковъ было роскошью , а у 
христіанъ дѣломъ первой необходимости; потому 
что христіане. вѣрили, что на страшномъ судѣ 
Хрястовомъ они должны будутъ дать отчетъ за 
дѣтей своихъ (4). Родителямъ естественно желать 
сдмаго лучшаго блага для любимыхъ дѣтей сво- 
ихъ. Но нѣтъ. ничего лучше царства иебеснаго. 
Поэтому, при воспвтаніи своихъ дѣтей, первен- 
ствующіе христіане старались не о томъ, чтобы 
доставить имъ въ послѣдствіи блистательное по- 
ложеніе въ свѣтѣ, но чтобы приготовить изъ 
ищхъ достойныхъ. гражданъ неба , наслѣднвковъ 
вѣчнаго блаженства. Конечно, христіаискіе роди- 
теля обучали своихъ дѣтей полезнымъ знаніямъ 
и ремесламъ, чхобы со временемъ они могли 
честно добывать себѣ пропитаніе и помогать ро-

(*) Терт. къ женѣ. ч. II. гл. IX. стр. 223.
(а) Св. Кипріан» о падшахъ. Хр. чт. 1847. 2. стр. 197. Const. 

Apost. p. 301.
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дителяагь во время старостя (1 Тим. 5, 4); во 
главвою заботою ихь было то , чтобы просвъ- 
тить умы своихъ питомцевъ свѣтомъ Евапгелія и 
ваправвть ихъ волю по заповѣдямъ Хрвстовымъ,— 
ваучить ихъ великой ваукѣ спасенія (’). «Педаго- 
гія, говорвтъ Клвмевтъ александрійскій, есть ва- 
ука благочестія, которая научаетъ, какъ достй- 
гать позвавія встввы, в которая вѣрво настав- 
ляетъ ва путь, ведущій къ вебу» (а). Ничто такъ 
глубоко ве западаетъ въ сердце человѣка в ве 
хранится въ его памятв такъ долго в въ такой 
свѣжести, какъ впечатлѣвія дѣтства. Поэтому 
христіане старались съ раннихъ лѣть вапитать 
душу свовхъ дѣтей душеспасвтельвымв истина- 
ми. «Сынъ мой, говорала одва мать своему сы- 
ву во время говевій, ве счвтай твоя годы, во 
съ самыхъ юныхъ лѣть вачвв въ сердцѣ твоемъ 
носить иствнваго Бога. Нвчто въ свѣтѣ ве до- 
стойно столь горячей любви, какъ Богъ; ты ско- 
ро увидишь, что для Него оставляеть, и что въ 
Немъ пріобрѣтаешь» (*). Такія ввушенія не оо- 
тавалвсь тщетными. «Отъ кого уэвалъ ты, что 
Богъ еданъ»? спрашввалъ языческій судья одно- 
го хрястіанскаго отрока. Отрокъ отвѣчалъ: «это- 
му иаучвла шевя мать; а мою мать научилъ Духъ

(') Const. Apost. I. V. o. XI. p. 301. 1. II. c. LX1I. p. 274. 1. I. 
c. X. p. 212.

{*) Clem. alex. Paedag. L I. c. Y1I. p. 129.
(») Викторинь въ гимыѣ o Маккавеяхъ.
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Святый и научилъ ее для того, чтобы ова ме- 
вя научила. Когда я качался еще въ колыбели 
и сосалъ ея грудь, тогда еще ваучился вѣро- 
вать во Христа» П .— Въ дъятельвомъ отвошенів 
христіане старались пріучвть свовхъ дѣтей ве къ 
ловкости и оборотливости въ дълахъ житейскихъ, 
во къ тому, чтобы ови были добродѣтельны. 
Въ вадзорѣ за поведеніемъ своихъ дѣтей оввсо* 
единяли строгость съ кротостію и въжвость 
умъряли важвостію, — ве были жестоки къ дъ- 
тямъ, но в ве давалн вмъ побдажки (2).

- Слѣдствіемъ благочестиваго воспитанія было 
благовравіе членовъ христіанскаго семейства. Д*г- 
тн безпрекословно повцвовалясь своимъ родите- 
лямъ и, приходя въ зрълый возрастъ, старались 
помогать вмъ. Братья и вообще родственникн, 
жившіе подъ одвимъ кровомъ, жили между со- 
бою согласно, уважая каждаго по старшиаству, 
назидаД другъ друга словомъ в дѣломъ, в забо- 
тясь о взавмвыхъ вуждахъ (1 Тнм. 5, 1—6). Та- 
кая родствевная заботливость ве доходила одва- 
кожъ до несправедливаго пристрастія , обиднаго 
для другихъ. Въра Хрвстова неразлучна сь ло- 
бовію. Поэтому, въ комъ нѣтъ любви къ бляж- 
нимъ, особенно къ тъмъ взъ шхъ, съ когоры* 
ии онъ свлзавъ узаади крови, любвть которыхъ

(|) Пруденцій въ X гиынѣ о вѣнцѣ.
(*) Clem. alex. Paedag. I. I. с. ХП. p. 184. Сы. o воспитанін 

Оригена у Евсевія Ист. VI. гі. II. стр. 331 — 334.
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внушаетъ ему голосъ самой природы, въ томъ 
нѣтъ в вѣры , тотъ, по слову апостола, хуже 
невѣрваго (1 Тям. 5, 8). Вотъ опытъ, показыва- 
ющій, какъ въ дѣлѣ спасенія гибельно чувство 
невавиств къ брату. «Во время говевій на хри- 
стіавство, взлты были подъ стражу два брата, 
которые злобились другь на друга. Тогда одинъ 
сказалъ другому: «примиримся между собою, 
любезыый братъ!» Но братъ ве хотѣлъ и слу- 
шать его. Надругой день, на мъстѣ. казни, тотъ 
взъ братьевъ, которьш продолжалъ питать зло- 
бу, отрекся отъ Христа. Навопросъ судьв: отъ 
чего ты ве отрекся вчера, чтобъ взбѣгвуть 
пытки? — овъ отвѣчалъ :. «вчера , послъ пытга, 
когда братъ мой, страдалецъ, умолялъ меня . о 
примаревів съ ввмъ, икогда я рѣшительво ска- 
залъ ему, что ве хочу съ ввмъ помириться, тог- 
да мгновенно оставвла мевя свла в помощь Бо- 
ягіл. Вотъ единственная причина , почему я из- 
вгЬввлъ вѣрѣ Христовой» (’).

Въ составъ христіавскихъ семействъ входили 
и рабы. Облегченіе участи рабовъ есть одво взъ 
благотворныхъ вліяній хрвстіавства ва человѣче- 
ство. ГГри сэътѣ Евавгелія, вароды увидѣли, что 
всѣ люди имѣютъ одву богоподобвую природу, 
что всѣхъ вхъ возлюбвлъ Отецъ небесвьш, за 
всѣхъ пострадалъ едввородный Сынъ Его, всѣмъ 
вѣрующвмъ дается благодать Св. Духа, изливаю-

(*) Прологь 22 марта.
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щаго въ сердца ихъ силу любви. Ничто атой 
любви такъ не противно, какъ жестокое обра- 
щеніе человѣка съ человѣкомъ. Поэтому многія 
важныя лица, по обращеніи въ христіанство, т о т -  
часъ начинали чувствовать, что неприлично дер- 
жать въ угнетеніи тѣхъ людей, которыхъ осво- 
бодилъ отъ ига грѣховнаго Господь, иотпускалв 
на волю своихъ многочисленныхъ рабовъ О.Впро- 
чемъ этотъ благородный поступокъ былъ добро- 
вольнымъ дѣйствіемъ благочестивыхъ господъ, а 
не непремъннымъ требованіемъ Церкви. Христі- 
анство, вливая въсердца людей новый духъ,.ма- 
ло помалу, преобразуетъ видъ человѣческвхъ 
обществъ, такъ что старыя, негодныя обыкно- 
веяія и привычки изчезаютъ, сами собою, безъ 
всякаго насильственнаго потрясевія прежде суще- 
ствовавшаго порядка. Христіанство ве дало ра- 
бамъ ни права, ни средствъ къ самоволвному 
освобожденію отъ властя господъ,. но смягчило 
и возвысило состояніе рабовъ тѣлгь, что внушнло 
господамъ духъ кротости (Еф. 6, 19), а рабаягь 
сообщило духъ нравственной, благодатной сео- 
боды (1 Кор. 1, 22). Господинъ, памятуя въ серд- 
цѣ своемъ, что служащій ему человѣкъ есть братъ 
ero о Хрисгѣ, не можетъ поступать съ своимъ 
рабомъ, какъ съ безсловеснымъ . орудіемъ, тре- 
бовать отъ него услугъ.. свкіше. силъ его, быть

(*) Разсужденіе о поведеяіи первенствующихъ христіанъ по 
отношенію къ язычнишгь. М. 1842. стр. 225.
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такъ жестокимъ, чтобъ ве свисходмть его немо~ 
щамъ в ве возеаграждать его трудовъ. И рабъ, 
почитая себя вравствевво свободвымъ въ душѣ 
по благодати, охотно покоряется обязавности 
служить другому, свободво вачвваетъ дълать то, 
что прежде дѣлалъ по принуждевію: прежде овъ 
нсполвялъ свою обязавность только взъ страха 
ваказанія, теперь овъ начвваетъ нсполнять по 
духу покорноств вшѣ Господа, которому, по 
пренудрымъ конечяо цълямъ, угодно было опре- 
дълвть ему такую долю; овъ ревностно продол- 
жаетъ трудиться взъ приз нательвости къ своему 
эемяому господану, который за его службу до- 
ставллетъ ему все, веобходимо-вужвое для жиз- 
ни. Прв таквхъ отвошеніяхъ, усиліе раба само- 
вольно освободиться взъ-подъ властв господвва 
было бы не ввое что, какъ преступвое своево- 
ліе, потворство свовмъ страстямъ. €в. Игватій 
богоносецъ пишетъ къ св. Полвкарпу: «рабовъ 
и рабывь не презирай; воиовв пусть ве яадме- 
ваются, вапротивъ, пусть во славу Божію еще 
болѣе поработятъ себя, чтобы получвть вмъ отъ 
Бога луѵпую свободу. Пусть ве домогаются 
получить свободу на общій счетъ, чтобы не сдѣ- 
латься виъ рабами страсти» (1). Въ семействахъ 
первевствующихъ хрвстіааъ между господами и 
слугамя сущѳствоваиш какъ-бы родственньія от-

(*) Св. Иаиж. боюл. посл. къ Шмшарпу гл. IV. стр. 427. 
Москва. 1860 г.



61

ношенія. Апостолъ Павелъ, возвращая Фялимову 
раба его, Оввсвма, проситъ Фвлвмова привять 
Онасима, векакъ раба, новыше раба, какъ бра- 
та возлюбленнаго ипо плоти ивъ Господѣ, обѣ- 
щаясь выкупить Онисима, если бы того захотѣлъ 
Филимонъ (Фнлим. 1, 10—20). Въ Постановлені- 
яхъ сиюстолъскихъ говорится: «кто икгветъ госпо- 
двна върваго, тотъ долженъ любить его, и какъ 
господина, икакъ единовѣрца, икакъ отца. Рав- 
нымъ образомъ господвнъ, который имъетъ ра- 
ба вѣрнаго, долженъ любить его какъ сына, какъ 
брата, какъ соучастввка вѣры» (*). Господа ве 
стыдились сидѣть съ своими рабами за одшшъ 
столомъ, давать имъ в получать отъ нихъ лоб-* 
завіе мира; они заботвлись о содержавів рабовъ 
своихъ; не обременяли ихъ взляшнвмъ трудомъ; 
давалн нмъ покой, особенно въ празднячвые днв| 
ваставлали ихъ въ върѣ и благочестіи, а гаогда 
савш учвлись у нихъ; даже, въ случаъ нужды 
или болѣзви, сами прислуживали имъ. Въ возва-г 
гражденіе за такія попеченія господъ, и по люб-г 
ви хрвсгіавской, рабы почитали долгомъ служвть 
господамъ, всполнять всѣ вхъ приказаяія, ве по 
страху, а по любви. Таквиъ образомъ отно* 
шевіе рабовъ в господъ въ семействахъ первев-» 
ствующихъ хрвстіанъ представляется подъ вен 
домъ взавмвой услуги, подъ образомъ отво~ 
шевій между родвтелями и дѣтьми. Блаженный

(*) Const. Apost. I. IV. с. ХИ. Cot. I. 301.
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Августинъ говоригь: «въ христіанскихъ домахъ 
господа служатъ тьмъ, которымв, поввдимому, 
владѣютъ, повелѣваютъ не изть желавія выказать 
свою власть надъ другими, но по долгу помо- 
гать другимъ. Этого требуетъ естествеиньш по- 
рядокъ. Богь, сотворивъ челавѣка, сказалъ. да 
обладаетъ рыбами морскимщ и птнцами пе- 
бесными, и встьми гадалш, пресмыкающнмасл 
по землть. Богу таиъ было угодно, чтобы чело- 
вѣкъ, сотворенный по Ёго образу, владыяест- 
вовалъ только вадъ безсловесвыми, но ве пре- 
обладалъ человѣкъ надъ человЪкомъ. Въ священ- 
яомъ Писааіи нигдѣ не находимъ, что бы слово 
рабъ было упомянуто прежде, чѣмъ Ной юка- 
аалъ этимъ своего преступнаго сына. Итакъ 
причина рабства грѣхъ. Но и рабство, какъ на- 
казаніе за гръхъ, опредѣляется тѣмъ же закѳвомъ, 
который повелъваетъ хранить в. запрещаетъ ва- 
рушать естественвый порядокъ. Если бы вваего 
вебыло противозаконнаго, не было бы н раб- 
ства. Потому-то апостолъ увѣщеваетъ рабовъ 
повшюваться господамъ своимъ, служить ииъ 
усердно и съ охотою, чтобы, если господа не 
отпускаютъ ихъ наволю, овв. самое рабство 
едьлали по духу нъкоторымъ образомъ свобод- 
нымъ, служане лукавствомъ, не изъ страха, но 
ваъ усердія в любвд»(‘).

(*) Аидшііп. de civit. Dei. 1. XIX. c. XV.
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Итакь подъкровомъ христіанскаго семейства 
мирно проводили дни свои и родствевники, и 
господа сб рабами. Даже буря гоненій не мог- 
ла омрачить ихъ счастія (2 Кор. 8, 2), если толь- 
ко никто изъ нихъ не измѣнялъ вѣрѣ. Время го- 
нееій было временемъ тяжкаго подвига, но вмѣ- 
сгь и времеяемъ торжества и поприщемъ славы. 
Тяжко видвть страданія и смерть блшкихъ ва- 
шему оердцу. Но страданія и смерть за имя 
Христово есть самый кратчайшій путь къ цар- 
ству вебесному, къ вѣчяому блаженству. Хри- 
стіане провождали своихъ родныхъ на мѣсто 
мучительной казни ве съ горькими слезами, но 
съ радостію въ сердцѣ, съ трогательными увѣ- 
щаніями къ мужественному перевесенію страда» 
ній. ссНе бойся, милое дитя кое», говорила одна 
мать сыну—отроку, извемогавшему подъ жесто- 
кими ударами: «не бойся смерти; ты не умрешь, 
но въчно живъ будешь; изъ подъ сѣкиры при- 
мутъ тебя ангелы и возлетятъ съ тобою въ 
райскій вертоградъ, въ жилшце въчнаго блажен- 
ства. Тамъ объиметъ тебя Христосъ, тамъ бу- 
дешь другомъ всѣхъ святыхъ, и я  приду къ те- 
бѣ скоро, весьма скоро» 0). Но невыразима бы- 
ла горесть христіанъ, если кто изъ блвзкихъ серд- 
цу ихъ измѣнялъ Христу. «Я надъюсь,—писалъ 
изъ Рима одинъ исповѣдникъ другому исповѣд- 
нику въ Карѳагевѣ, — что, хотя бы мы и не

(*) Четь-минеи подъ числ. 18 ноября.
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ушдкпсь въ отчжгь пйрѣ, встрѣтпмся вть буду- 
щемъ н обнямемъ другъ друга предъ Хрвстомъ* 
Молись за мевя, чтобы я удостоился получвть 
вѣнецъ мучеввческів. Но звай, что я мвого стра- 
даго. Я вспомвваю о твоей давнев лобвв, какъ 
будто ты быдъ со вгаою. Богу одвому извѣство 
это. Прошу тебя, всаолвв мое желаніе: оплачь 
вмѣстб со мвою смерть моеа сестры, которая 
въ это гоненіе отпала отъ Хрвста, првнесла 
жертву, оскорбвла Господа. 0  ея-то погибеля 
я девь и ночь проволу въ слезахъ, н даже въ 
жастоящів праэдивкъ воскресевія Христова» 0).

Жнзвь семействъ, состолщигь изъ христіанъ 
н вевѣрвыхъ, представляла трогательвую борьбу 
иьжныхъ чувствовавій сердца съ долгомъ вѣры.

Между звавіемъ в невѣжествомъ, встиаою 
и заблуждевіемъ, веобходимо возввкаетъ борьба, 
которая разъедвняетъ самыхъ блвзквхъ между 
собою людей. Такъ какъ убѣжденія вѣры дл* 
сердца человъческаго драгоцѣннѣе всѣхъ другвхъ 
убъжденій: то вичто ве можетъ произвести та- 
кого свльваго разрыва, какъ разлвчіе въ вѣрѣ. 
А въ какой рѣзкой протввоположвости яввлась 
святая вѣра хрвстіавская съ нечестивымъ суевъ- 
ріемъ явычввковъ! Хрвстіане нѳ вмѣли ничего 
общаго съ лзычввкамв ви въ убѣжденіяхъ, вв 
в* обраэФ жвзвв. Какое же между тѣмв в дру- 
гвмв вюгло быть согласіе? Нвкакого, какъ между

(*) Denkwurdigkeiteo топ Neander. I. 115.
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свѣтомъ и тьмого. Самъ Іисусъ Христосъ гово- 
рялъ: не мншпё, лко пріидохъ воврещи миръ 
на землю: не прііідохъ воврещи миръ на зем- 
лю, но мегъ. Пріидоасъ бо разлуеити геловіь* 
ка на отца своего, и дщврь на лштъ сѳою: 
и врази геловтьку домаишіи его (Матѳ. 10, 
34—36). Такъ дѣйствителыю и было. Но хрпс- 
тіане ли были виноваты въ атой враждь, про- 
тивной законамъ природы, ѵтверждеинымъ н 
освящеинымъ вѣрою Христовою ? — Нисколько. 
«Если кто скажетъ, говорится въ одновгь древ- 
аемъ сочиненіи : — какимъ образомъ спракедливо 
можно отрекаться отъ родителѳй ? — слушай, ка- 
кимъ образомъ: остатася съ ними въ заблужде*- 
ши и для нихъ безяолезно, и для тебя пагубно. 
Значитъ, справедливо и весьма справедлндо, еолн 
желагощій спасеиія отрекается отъ нежелающа^ 
го. Но и то зйігёть , что саммй разрывъ про- 
исходитъ собственяо не отъ правомыслящихъ 
(гристіанъ), потому что они желаютъ сохранить 
общеніе съ иими (т. е. съ родителями или в©<- 
обще съ родственнижами), быть для нихъ п<мез~ 
нымя, научить ихъ лучшему; во и у невѣжествя 
ѳсть особенвое, свойственное ему, дурное каче- 
етво — то, что для него несносно вядъть въ дру*- 
гомъ аораштелышй для сѳбя лучь ястины. Итакъ 
отъ нихъ-то (отъ заблуждающихъ) провсходитъ 
этотъ раздоръ. Ибо обладающіе - знаніемъ исти- 
ны, будучи исполнены благости, даннуго им> отъ 
Бога истину желаютъ, если возможяо, раздѣлать

СОБ. II. 5
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ео всѣми, даже съ тъми, которые ихь ненави- 
дятъ, зная, что и причива самаго грьха ихъ 
(ненависти) есть невѣдѣніе. — Невъруюіціе , такъ 
какъ не хотятъ ихъ слѵшать, сами вооружаются 
противъ вървыхъ презрѣніемъ, преслѣдованіемъ, 
веваввстію» (').

Ёсли глава семейства обращался къ христі- 
анству: то за нимъ большею частію обращались 
и его домочадцы. А если они и ве трогались 
его убъжденіямв и продолжали оставаться въ 
заблуждевів: по крайней мѣрѣ, они ве могли пре- 
пятствовать ему въ его благочестивыхъ занятіяхъ; 
они моглв только выдать его языческому пра- 
вительству. Но трудно было жить христіанамъ въ 
семействахъ, старшими членами которыхъ были 
язычвики. Сколько благоразумія требовалось отъ 
хрвстіанъ. чтобъ не подать язычвикамъ повода 
къ озлобленію гіротивъ нихъ! Сколько терпънія, 
чтобъ переносить всѣ ихъ несправедливости! Сколь- 
ко должво было выстрадать иХъ сердце при ви- 
дѣ упорной иривязанности ихъ родвыхъ къ ги- 
бельному лжевърію! Христіаве ввчего такъ ве 
желали, ни о чемъ такъ усердво не молились, ни 
о чемъ такъ ве заботились, какъ объ обращевш 
ва путь истины тѣхъ, которые , по самой при- 
родѣ, былв такъ дороі и и любезвы для вхъ серд- 
ца. Коль же скоро христіане замѣчалв въсвоихъ

(*) Recognition. Clment. 1. IF. с. IV. V. Cot. I. р. 586. Нош. 
XI. c. XX. Cot. I. р. 704.



родствееннкахъ упорвую привлзанность къ язы- 
честву и ожесточенную ненависть къ христіан- 
ству: то, ковечно, имъ ничего не оставалось дъ- 
лать, какъ, по мѣрѣ возможности, до времени скры- 
вать вѣру свою во Христа 0 . Это однакожъ часто 
не удавалось. Какъ бы осторожно ни поступали 
христіане, — имъ болѣе всего измѣняла чудная 
перемѣна въ ихъ поведеніи: развратный дѣлался 
цѣломудреннымъ, бѵйный — скромнымъ, расточи- 
тельный — умѣреннымъ, скупой — щедрымъ, лѣ- 
навый — прилежвымъ. Поражаясь такою неожи- 
давною переімѣнною, тѣ нзъ язычниковъ, въ ко- 
торыхъ еще несовсѣмъ погасло сочувствіе къ 
добру, узнавъ , что она произведена върою во 
Христа, сами дѣлались христіанами; другіе же, 
для которыхъ доброе поведеніе ближнихъ слу- 
жило самою нестерпимою укоризною, еще силь- 
нѣе ожесточались и воспламенялись самою непри- 
миримою ненавистію къ послѣдователямъ распя- 
таго Христа. При атомъ ожесточеніи язычникв 
заглушали въ себѣ голосъ природы и голосъ 
разсудка. «Для удовлетвореніл своей ненависти, 
говоритъ Тертулліанъ, нѣноторые жертвуютъ 
собственными выгодами. Мужъ, не имѣющій бо- 
лѣе поводовъ къ ревности, раэйодится съ жепою, 
которая, сдълавшись христіанкою, стала цѣло- 
мудренною. Отецъ лишаетъ наслѣдства покорна- 
го сьша , котораго прежиіе безпорядки охотио

(*) Ортен. прот. Цел. см разоужд. о повед. перв. христ. сгр. 112.

5*
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сносилъ. Господянъ прогоняегь отъ себя вѣрна- 
•го раба , съ которымъ дотолъ лоступалъ крот- 
ко» О. Изѵвѣрная ненависть язычникояъ къ хри* 
стіанству доходила до того, что сами отцы от- 
давали на мученіе своихъ дѣтей, которыхъ гареж- 
де ньжно любили, и которыя сдѣлались иіѵгь не* 
навистныяш только потому, ЧТО ЙСПОВѢДЯЛИ Вфру 
Хрвстову. И все это терпъли хрисііаяе \ ~  Но 
какъ еще болѣе тяжко было имъ терпѣть, когда 
«хъ роднтели, ветревоженные, огорчениые иыс- 
ліш, что ихъ лгобимыя дѣти за исповѣдашѳ име- 
ни Христова непремѣнно должны подвергнуться 
лютой, позорной казни, употребляли самыя тро- 
гательныя убъжденія и мольбы, чтобы побудять 
ихъ хотя къ наружному только отреченію отъ 
въры Христовой! Вотъ письмо св. мученйцы 
Периетуи, которое показываеть, какія страданія 
должна была чувствовать христіанская дута въ 
трудиой борьбъ между родственною привязаюно- 
етію къ людамъ и любовію къ Богу!

«Когда лы, — говоритъ святая, — уже быля 
взяты гонителями, мой отецъ, побуждаемый 
вгкжною любовію, вновь сталъ употреблять всѣ 
усилія, чтобъ поколебать мою твердость, Отецъ, 
сказала я ему, видишь ли ты этотѣ глиняный со- 
судъ : можно ля назвать его иначе? — Конечно, 
нътъ, отвъчалъ онъ.—Такъ и я не могу быть ве 
тѣмъ, что есмь. Я христіанка.—При этихч» сло-

(‘) Тертул. Anoj. III. стр. 11.



вахъ онъ бросился на меня, будто хотълъ выр- 
вать мвгб глаза, впрочемъ удовольстаовадся лег- 
кшш побѳіаш, и уіиелъ совершеяио пристьіжен- 
ньш , что не могъ рьшимости моей побѣдить 
всвш хшгростями, которыя внушалъ ему діаволъ. 
Я бдагодарила Бога, что послѣ того я долго не 
видала моего отца. Его отсутсгеіе было мнь 

' облегчещеліъ. — Чрезъ нѣсксиыько дней пронесся 
олухъ, ит« васъ поведутъ къ доярасу. Тогда въ 
тедшицу юпять прише.гь мой отецъ съ явного 
печалыо на лицѣ. — Дочь дюя, сказалъ онъ м«ѣ; 
ав&льса надъ мошіи с&диыами; яощади мен*. Ес- 
ля я доетоинъ назваться твовмъ отцомъ,—я, ко- 
тормй «озрастцлъ тебя ш  своихъ рукакъ, кото- 
рый воегда лгобидъ тебя бол$е, деміь твоихъ 
братьевъ: то не гаѳсрами меня предъ лтодьми. 
Вспомші о твоей ш тери, о твоем* сын.ъ, ко- 
тахрый безъ тебя не мсшгетъ яшть. Броеь это 
упрямсздю, -которммъ ®ы -вабхъ иасіь погубишь; 
лотому мто намъ и нд сгіггь иедьзя будетъ по- 
«аватьея, если тебв приповоряп. къ смерта! — 
ІІри 'Эхккъ словажь фнъ ддѣлова.гь мои ір^ки; ио- 
томъ въ слезакгь аоверпоя кь манш> ногаміь; яа- 
амюаль меня не дѳчерио, мо гоеиоікею. Муѵеніе 
мое досгиглю высвчайшей стенени., юогда ш гао- 
думала, мто ив» веего надяего оеиейсіва (') холь- 
ко онъ одинъ не будеть рад ь моей мученмче- 
ской кончинъ. Я сказала ему въ утыиеніе: пусть
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(*) Братья и мать св. ІІррііегуи бы.іи христіане.
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с^учится, что угодно Богу; нашъ жребій ве въ 
нашихъ, но въ Его рукахъ. — Онъ ушелъ изну- 
ренный печалью. На другой день насъ повели 
къ допросу. Веь, которые были допрашивае- 
«ы пре^де меая, мужественно исповѣдовали Іи- 
суса Христа. Когда дошла очередь до меня, 
только что я хотѣла отвѣчать, какъ является 
мой отецъ, съ моимъ сыномъ, котораго несъ 
слуга. Отецъ отвлекъ меня вемного отъ судей- 
скаго сѣдалщца и употребилъ все, что только 
могла внушить ему отеческая любовь, чтобь от- 
клонять меня отъ моего намѣренія. И судья ска- 
залъ: ссужели ты не трогаешься сѣдинами твоего 
отца, котораго ты сдѣлаешь несчастнымъ, и ве- 
винностію твоего дитяти, которое по смерти тво- 
ей останется сиротою? Принеси только жертву 
за здравіе императора»!—Я отвѣчала: «не могу».— 
«Ты христіанка?» возразилъ онъ. — «Да, я хри- 
стіанка», отвъчала я.—Отецъ мой все еще надѣ- 
ялся какъ нибудь склонить меня; но одинъ изъ 
воивовъ, по приказанію судьи, чтобы отогнать 
моего отца, ударвлъ его палкою. Этотъ ударъ 
такъ бодьно отоэвался во мнъ, какъ будто я са- 
ма его получила. Такъ мнѣ было жаль преста- 
рѣлаго отца! Потомъ судья произнесъ приго- 
воръ: всьхъ насъ отдать ва растерзаніе звъ- 
рямъ» (*).

Й Passio S. Perpetuae. Ruinart. act. p. 90. Gurs. Patrdog. 
. p. 16.
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Чтобъ избѣжать опасностей, какимь неминѵ- 
емо подвергались христіане, жнвя пъ близкомъ 
общенін съ язычниками, христіане старалисі» ие 
заводить новыхъ родственныхъ связей ст> язмч- 
никами, не вступать съ нимя въ бракъ. Неѵдоб- 
ства такого брака превосходно изобразнлъ Тер- 
тулліанъ въ письмѣ къ своей женѣ. «Кто можетъ 
сомнѣваться, — говоритъ онъ,—чтобъ ежедневное 
обращеніе съ невърѵющими не уменыналр посте- 
пенно въ насъ вѣры? Если злыя бесьды развра- 
щаютъ нравы (1 Кор. 15, 33): то чего не сдь- 
лаетъ искреннее обхожденіе и общеніе съ невѣру- 
гощнми? Всякая христіанка должна стараться угож- 
дать Богу. Какъ ей работать Богу и мужѵ, ко- 
торый притомъ еще язычникъ? Стараясь нра- 
внться идолопоклоннику, она должва сообразовать- 
ся съ обычаями язычннковъ, должна заботиться 
о своей красотѣ, о своемъ уборѣ, должна пре- 
даваться постыднымъ ласкамъ мѵжа, оскверняю- 
щимъ и самое брачное ложе. Сіи, столь мало 
сходствующіе между собого, супруги не станутъ 
воалагаемаго природою на оба пола долга выпо.і- 
ыять съ тою ѵмѣренностію и благоприличіемъ, 
какъ христіане, дѣйствующіе ео страхомъ Бо- 
жіямъ. Какъ мало подобвое замужство совмѣст- 
но съ религіозными вашнми обязанностями! Въ 
состояніи лн жена выполнять эти обязанности, 
когда будетъ имѣть близь себя служителя діавола, 
который за долгъ себѣ поставитъ мъшать ихъ 
исполненію? Иѵжно ли яввться на молитвенное
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стояніе?— мужъ вазвачитъ въ это время бавю. 
Придетъ ли день поста?— мужъ ниевво въ сей 
день пригласитъ друзей ва пиршество. Случится 
ля крестный ходъ въ ідеркви?— ввкогда иѣтъ 
столько заботъ и занятій въ идолопоклонствѣ. 
Какой мужъ— идолопоклониикъ дозволнтъ аяеяѣ 
безпрепятствевво посѣщать братій, обходить се- 
левія, навъщать бѣдныхъ въ хижинахъ? Какой 
мужъ захочетъ отпуствть жеву ночью, чтобъ 
ова првшла молвться съ вами во время вочвыхъ 
бдѣвій? Стерпитъ ли овъ, чтобы ова проводила 
всю ночь въ церкви въ праздникъ воскресеяія 
Хрястова, ичтобы ова являлась пріобщаться св. 
таинъ, которыми овъ превебрегаетъ и гнушает- 
ся? Будетъ ли овъ смотръть равнодушно, что 
ова ходвтъ въ темввцы лобызать оковы муче- 
яаковгь? И что скажетъ онъ, когда узнаетъ, что 
жена его должва давать братіямъ лобзавіе мнра, 
должва подвосвть воду для омытія вогъ вѣр- 
нымъ, раздѣлять съ ними хлѣбъ н ввво во вре- 
мя вечери, проводить все время въ созерцаши и 
молиггвѣ? Если придетъ путешествевввкъ изъ хри- 
стіанъ: то какое гостепрівмство будетъ овъ имѣть 
въ домѣ язычника? Когда вадобво будетъ бѣд- 
нымъ дать хлѣба: то не вайдетъ ли жена невѣ- 
рующаго свою житницу запертою?— Служитель- 
ница Господня должва жвть посреди боговъ язы- 
ческихъ, првсутствовать прв праздввкахъ в тор- 
жествахъ вдоловъ, глотать дымъ ароматовъ въ 
честь боговъ, въ началѣ года и каждаго мъсяца.
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Ова выходитъ изъ дому дверьми, украшенвыми 
лаврами н евѣтильниками, какъ-бы выходила изъ 
вертепа разврата. Находясь постоянно за стололаъ 
съ мужемъ и пирующими друзьями его, не при- 
станетъ лк она съ ихъ миѣніямъ? Её надобво 
будетъ служить нечестввыягь, тогда какъ ова 
прежде служила однимъ только святымъ. Не 
восчувствуетъ ля она осужденія своего, служа 
такимъ образомъ тѣмъ, кого нѣкогда должна 
судить сама? Слыша ігьніе своего мужа, чтооца 
услышитъ? Да я сама она что стають пъть 
предъ нидпь? Вѣроятно какіе нибудь стихи изъ 
комедіи, или пѣсию въ честь еиву. Осмълится 
ли она произнесть имя Бога, воззвать къ Іисусу 
Христу? Гдѣ для нея пища духовная, укръшш-
ЩаЯ ВѢру ТѢХЪ СуОруГОВЪ, КОИХЪ ДОСугИ ПОС8Я -

щаютсл благочестивому чтенію? Подобные раано- 
мыслящіе супруги станутъ ли благословлять другъ 
друга во имя Божіе? Нѣтъ! Для женщовы въ 
такомъ положеніи все бываетъ чуждо, все враж- 
дебно, все подвергаетъ ее осуждешю, все стре- 
мится удалить ее отъ пути спасенія» (*).

Если ненависть къ христіанству заглушала 
въ язычшкахъ чувство кровнапо родства: точгго 
могло укротить ихъ ярость протнвъ христіанъ, 
бывшвхъ у нихъ рабами? Но, ие смотря на всъ 
притѣсненія своихъ господъ, рабы-хрнстіане все- 
гда были имъ неизмѣнно вѣрны. Двое изъ хри-

(*) Тертул. къ женѣ. ч. II. гл. III. IV. VI. стр. 217—221.
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стіанскихъ юношей, выведенные изъ терпѣнія 
жестокнмъ обращеніемъ съ ними своего госпо- 
на, хотѣли бѣжать; но благочестивая ихъ мать 
остановила это предпріятіе, вапомнивъ нмъ запо- 
вѣдь апостола, который повелѣваетъ, чтобы ра- 
бы повиновалнсь своимъ господамъ, не только 
благимъ и кроткимъ, но в строптйвымъ (1 Пет. 
2, 18) (*). Необыкновенное терпѣніе, вѣрность, 
послушаніе честность рабовъ - христіанъ такъ 
удивляли язычниковъ, что Нѣкоторые изъ вихъ 
чрезъ это обращались къ христіанству н стано- 
вились въ върѣ учениками своихъ рабоаъ, въ 
которыхъ прежде не предполагалв и человъче- 
скаго достоинства. Св. Серапіонъ неоднократно, 
ради спасенія ближнихъ, продавалъ себя въраб- 
ство, и за свою изумительную честность и ис- 
правность всегда возвращалъ себѣ свободу, обра- 
щая своихъ господъ отъ пагубнаго заблужденія 
къ спасительной вѣрѣ Христовой. Такъ одважды 
онъ продалъ себя комедіанту, съ удивительнымь 
усердіемъ и ревностію выполнялъ самыя низкіл, 
тяжкія работы, и наконецъ усітьлъ обратить сво- 
его господина на путь спасенія. Этотъ госпо- 
динъ, переставши заниматься своимъ ремеслсшъ, 
отпустилъ на волю своего раба - просвѣтителя. 
До какого самоотвержевія неможетъ дойти хри- 
стіанская любовь къ ближнимъ!

(*) Четь-минеи иодг 2 мая. Учімшцс биаг. IV. 2.
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Итакъ домашній бытъ первенствующихъ хри- 
стіанъ представляетъ съ одной стороны поучи- 
тельный образецъ простоты и умѣренности, съ 
другой—прекрасное зрѣлище разнообразныхъ се- 
мейныхъ добродѣтедей. Можно ли безъ сердеч- 
наго умиленія смотрѣть на эту скромную, но 
безмятежную жизнь христіанскихъ семействъ,— 
жизнь, богатую не грудами золота, но сокро- 
вищамн любви, согласія и мира? Какъ изумитель- 
ны подвигя членовъ христіанскаго семейства во 
время кровавыхъ гоненій на христіанъ! Какъ 
трогательна борьба самыхъ нѣжныхъ чувствова- 
ній ихъ сердца съ необходимостію пожертвовать 
нми радя Господа! Терпѣніе и самоотверженіе 
христіанъ, и вообще каждая черта жизни ихъ, 
замѣчательны въ нравственномъ отношеніи и воз- 
буждають въ душѣ внимательнаго наблюдателя 
живое сочувствіе и благоговъніе къ нимъ — на- 
шимъ праотцамъ по върѣ.



СВНДЪТЕЛЬСТВО ГРЕКА О Ш РС ТО Ш Ж ІШ І 
ДДЯ БРЕСШІГФ ЗОЛМЕНІЯ, Щ  НЕРВ0Й 

ЧЕТВЕРТН XVII Ш і .

Предлагаемое свидѣтельстео принадлежіт» 
греву Хриетофору Авгелу, мужу образоваянему, 
честному а благочестивому, какъ отзыкаетел о 
немъ ученый вздатедь его сочянешя Георсій Фе- 
главій. Христофоръ Ангелъ родился въ Пелооон- 
несѣ, который вмѣстѣ съ другшш греческими об~ 
ластями былъ подъ владычествоімъ турокъ. Такъ 
какъ несчастные греки- христіане претерпѣвали 
отъ мусульманскаго изувѣрства страшныя наси- 
лія: то и Христофоръ Ангелъ подвергся тяжкимъ 
страданіямъ «за христіанскую вѣру», такъ что 
наконецъ долженъ былъ проститься съ несчаст- 
вьшъ отечествомъ своимъ. Въ 1608 году онъ 
прибылъ въ Англію и нашелъ себъ пріютъ въ 
кембриджской академіи. Здѣсь онъ прожилъ два 
года; климатъ и постоянныя занятія разстроили 
его здоровье до того, что • онъ долженъ былъ 
переѣхать въ деревню, получивъ одобрителыюе
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свидѣтеяьство отъ академіи. Но бѣдвость заста- 
вила Христофора Ангела опять прибѣгнуть подъ 
покровительство учевыхъ мужей другаго высшаго 
учебнаго заведенія Англіи —оксфордскаго увв- 
верситета. Здѣсь на ихъ содержаніи, по выдан- 
ному отъ университета свидѣтельству, онъ про- 
жилъ до 1617 года честно, скромно и въ по- 
стояниыхъ занятіяхъ наѵками Отсюда отправил- 
ся онъ для свиданія съ друзьями своими въ раз- 
ныхъ мѣстагь Англіи, и по ихъ совѣту въ Кем- 
бриджъ вздалъ въ 1619 году свое сочиненіе: 

m p l  Tijg mragdCsoog геЗѵ eljjutpov &ѵ- 
фібтиёчоон eKhfyw, т. е. «книжка о состоявія вы> 
нѣшнихъ грековъ», посвятивъ его «Пресвятой 
Троицѣ, какъ благодарственный памятникъ». Въ 
предисловга къ сочянѳнію этому овъ просатъ 
свояхъ учевыхъ друэей оказать покровительство 
опо книгѣ в чрезъ то «помочь его бъдвоств в 
нуждамъ». О дальнѣйшей судьбѣ Христофора 
Ангела мы ве знаемъ; во одобрительныхъ отзы- 
вовъ о его благочестіи и учености ямѣемъ 
много (*).

Въ 21-й главъ своего сочиненія Христофоръ 
Аагелъ говоратъ «о томъ, какъ молятся греквя. 
Здѣсь онъ такъ описываетъ и объяснлетъ крест-

(1) Свѣдѣнія о ХристоФорѣ Анг&іѣ занмствованы изъ бумагъ, 
напечатанныхъ Феглавіемъ въ дейпцигскомъ изданіи его сочиненія 
(1655 года), написанномъ имъ въ концѣ XVI вѣка, какъ видно взъ 
йохвальнаго отзыва о немъ англійскихъ ученыхг, сдѣіаннаго въ 1600. 
году, и Помѣщейнаго въ лейпцигскоыъ нзданіи.
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ное знаменіе грековъ: «когда входятъ въ цер- 
ковь, каждый идетъ на свое мѣсто, и ставшн 
сиимаетъ шапку нт  головной уборъ, и соеди- 
пяетъ три перста правой рукщ т е. первый 
перстъ и вторый и третій вмтъстть, знаме- 
нуя, что Богъ есть святая Троица, и полагаетъ 
три, соедітенные перста сперва па геліь (*), 
въ знакъ того, что святая Троица находится на 
небѣ; а потомъ полагаетъ на чревѣ въ означеніе 
того, что Сынъ Божій и Слово сошелъ на зем- 
лю, и воплотился, и распятъ былъ н умеръ аа 
наши грѣхи. Далѣе полагаетъ ва правомъ плечѣ, 
показывая, что Онъ возшелъ шъ адаи  возсѣлъ 
одеснуго Отца; потомъ полагаетъ на лѣвомъ пле- 
чѣ, указывая (т. е. прося этимъ движеніемъ), 
чтобы Онъ не оставилъ насъ ошуюю (на страш- 
ноіѵгь судѣ), но избавилъ насъ отъ лѣвой страны. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ продолженіе всего времени, 
т. е. съ того мгновенія, какъ начинаетъ возлагать 
персты яа чело, н до того времени, какъ поло- 
житъ ихъ на чревѣ, на правомъ н лѣвомъ плечѣ, 
въ продолженіи всего этого времени говоритъ 
слѣдующія слова: «Господи Іисусе Хрнсте, Сы- 
не в Слове Божій, помилуй ия грѣшнаго»; пря 
этомъ склоняетъ нспнну свою. И  такимъ обра- 
зомъ знаменіе это изображаетъ крестъ Хрис- 
товъ, т. е. возложеніе руки на гело и ма tpe-

(*) Вогь подлинныя елова ХристоФора Ангела: хаі аѵѵауп тн$ 
TQetg даутіМ«§ тщ de îdg %€iqbs аѵт5, тнтеді тоѵ tvqcjzow дактѵХоѵ, 
хаі тоѵ d&keqoy, хаі тЬѵ tqvcw ш і ri&rjai 7tq3<9w  тьд TQetq
данrtUtf? awtfffuveq iv гв (JX€<pdQ&...
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во, потомъ перенесеніе ел на правое и лпвое 
плего образуетъ видъ креста и указываетъ 
ма■ крестъ Христовъ, т. е. гто Христосъ быль 
распятъ за наши гргьсси» 0.

Раскольники наши съ торжествомъ указыва- 
ютъ на одобрительные отзывы о русской Церк- 
ви патріарховъ восточныхъ, бывишхъ въ Мо- 
сквѣ, — цареградскаго Геремія и іерусалвмскаго 
Ѳеофана, думая основать на этихъ отзывахъ свое 
мнѣніе о томъ, будто между членами русской 
Церкви не было тогда никакихъ уклоненій отъ цер- 
ковнаго порядка и слъдовательно всѣ заблужденія 
раскола, осужденныя при Никонѣ и послѣ него, 
были раздѣляемы ивосточными патріархами. Это 
указаніе раскольниковъ свидѣтельствуетъ объ ихъ 
вѣръ въ православіе греческой Церкви во вре- 
мена Іереміи . и Ѳеофана- Что восточные архи- 
пастыри легко могли опустить изъ вниманія нѣ- 
которые безпорядки въ церковной жизни русска- 
го народа, особенно въ богослужебныхъ книгахъ, 
съ ѳтимъ всякій согласится, если размыслитъ безъ 
иредубѣждеяія: безпорядковъ бьыо немного, по- 
грѣшности богослужебныхъ книгъ были недо- 
ступны не знающимъ славянскаго языка; крат- 
кость времени, торжественные пріемы й выхо-

(*) Воть подлинныя слова: хаі Sva щцаіѵн хаі тоѵ gavqbv т8 
XqiqS т&то тЬ титіді то тѵ&іѵаі xijv /Hga іѵ хф pXefdqa,
маі тЬ гѵ&іѵш ёѵ хоМф, хаі то (ІаХЯѵ Ь> щ  маі tb tpiqtw 
iiq тrp> aqiqiQav, yivetai qavqhs iv тф a/rjfua:i титш, хш. агцшіѵн тоѴ 
gavqbv tu XqiqS, xuxiqi, qavQ(Mfrjvai тЬѵ Xqt^bv dia d/iagtiaq 
rj/uiv.
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ды,— все ѳто препятствовало имъ останавливать 
вниманіе ва подробностяхъ церковной жязни. Что 
восточвые архипастыри могли оставить безъ об- 
личенія и замѣченные недостатки, съ атнмъ так- 
же нельзя не согласиться: ведостаткв были толь- 
ко частвыми случаямя уклоненія отъ церковваго 
порядка, легко исправимымя мѣстною властію. 
Вообще же, въра русской Церквя того времени 
была чиста, церковныя службы, книги и обряды 
почти во всемъ сходвы съ греческвмя, благоче- 
стіе видимо: все ѳто невольно вызывало справед- 
ливое одобреніе греческвхъ патріарховъ. Но ес- 
ли раскольникя указываютъ ыа одобрительные 
отзывы восточныхъ патріарховъ, которые, зна- 
чить, пояхъ заключевію, содержалн тѣже обря- 
ды, какія содержала русская Церковь: то вотъ 
одно взъ свндьтельствъ, прввадлежащее совре- 
меввику ихъ греку, благочестивому и учевому 
страдальцу за вѣру, показывающее, какіе обря- 
ды содержала тогда греческая Церковь. Изъ 
8того свидътельства расколышки могутъ видѣть 
ве только то, что въ греческой Церкви крест- 
вое звамевіе совершали тогда тремя первыми 
перстами, но в то, что четвероковечный крестъ 
почвтался крестомъ Хрнстовымъ: пссгому что, 
по словамъ Хрвстофора Авгела, «возложеніе ру- 
ки на чело и ва чрево (одва ливія), потомъ пе- 
ренесеніе ея ва правое н лѣвое плечо (другая 
линія, пересѣкающая первую) образуетъ видъ кре- 
ста я указываетъ ва крестъ Хрнстовъ». Еслн же
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теперь сопоставимъ отзывы восточныхъ патріар- 
' ховъ о русской Церкви съ свидѣтельствомъ Хрис- 

тофора Аегела: то должны будемъ вывести за- 
ключеніе, противоположное расколышческому. 
Именно : если ничего не замѣтили патріархи о 
сложеніи перстовъ для крестнаго знаменія; то 
должно думать, что вгь pycatofi Церкви употреб- 
ляли тогда для сего три первые перста. Этоза- 
Kjtrcgtfe будем» с<*лйено иг съ исторіей, кото- 
рая находитъ только темные слъды двуперстія 
до патріарха Іосифа, усиленіе обычая креститься 
двуперстно при этомъ уже патріархѣ, но даже и 
при немъ не повсемѣстное еще распространеніе 
двуперстія. Не говоримъ уже, что четвероконеч- 
ыый крестъ всегда поЧйтался въ православной 
русской Церкви истинньшъ крестомъ Христовымъ, 
какъ и въ греческой , слъдователыю восточные 
пастьірн ие могли обличдхь руссяую Церко»ь за 
то, что садш привимали. Поэтому, раскрльники 
могутъ иоучиться у блзгочестиваго грека пнсдть 
и ороизносить, какъ сл$дуеть; сцаснтельяое идо 
Гдеаода: Іисусъ (Іубйд).

СОБ. II. 0



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ—РУССКОЙ ДУХОВИОЙ ПНСЬМЕННОСТИ.

N
БЕСТ.ДЛ КОЗМЫ ПРЕСВИТЕРА НА БОГОМН.ІОВЪ

( Х - Х І  В.).

, (продолженіе)

О лшпургіахъ. Како ли чины святыя ху- 
лите, преданмя намъ святыими апостолы и бо- 
гоносивыями отци, литоргію мѣню и прочая мо- 
литвы, творимая добрыими христіаны; ти глаго- 
лете, не суть апостоли литургіа предали ником- 
каніа, но Іоанъ Златоустый? То поне Христосъ 
вочеловѣчися, до Іоана изошло бяше лѣтъ боли 
f : да толико лѣтъ церкви Божіа безъ литургіа ли 
суть были и безъ комканіа? То Петръ апостолъ 
не литургіа 0  сътворилъ, иже и ныня римляне

(*) въ рукописи: нѣлитургіа ли (ли надг строкой дрѵгою 
рукою).
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дръжать; ни Яковъ, братъ Господень и первый 
епвскопъ Господемъ самѣмъ поставлеяъ въ Іеру- 
салимѣ, литургіа сътворилъ, юже и доселѣ слы- 
шимъ, надъ гробомъ Господнимъ поють; потмъ 
великый Василей въ Кападокіи, отъ Бога извѣще- 
ніе пріимъ, предасть вамъ литургію и о комка- 
ніи устров , разчинивъ на трое , якоже повелѣ 
ему Духъ святый. То како вы глаголете: вѣсть 
Божіе преданіе комканіе и чинъ церковный, и ху- 
лите іерея и вся саны церковныя, фарисея слѣ- 
пыя зовуще правовѣрныя попы и много на ня ла- 
юще, акы пси на коньника? И слѣпи суще ум- 
ныма очима, не можете разумѣти почитающе епи- 
століа блаженааго ІІавла , кто есть ставилъ по 
всей эемлв попы в епнскопы в прокый чинъ цер- 
коввый, во якоже пвшеть , яко «свою правду 
хотяще поставвтв, Божів правдѣ' ве покориша- 
ся» (*). Аще бо в въ лѣности живуть правовѣр- 
вія попове, якоже то вы глаголете, осуждающе 
я; во Божества ве хулять, якоже вы, обаче ве 
что вътайвѣ всіфаввлв будуть. Кто же ли вы 
есте судящев чуждему рабу, якоже рече апо- 
столъ і2)? «Въ веляцв бо дому не суть точію со- 
судв сребрени и златів, во в глвввія в деревя- 
віи, в овв бо въ честь, в овв ве въ честь; аще 
убо кто оцѣститься о’гъ свхъ, будеть съсудъ въ

(*) Римл. 10, 3.
(*) Ртм. 14, 4.

6
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чеет ісвдащенъ» (')) тітаяк аіце <бышя: «е доб]мі« 
на бо .бьуш свтценн. Аще (к> вы еретицв снмъ 
слрвеееагь не вѣрѵете, лко Богоягь евяіцяекисуть 
жгегда іереи : то поелушайте, что глаголеть хгь 
Филдоисіоіѵгь ііиша великый апостолъ: «Павел» 
и Тимо^ей, сь раба Іисусъ Христоп», веіигь, свж- 
т-ьщм  ̂ о Хр^стъ Іисусѣ , сущіамъ я ъ  Филипи+ 
сінхт», съ <зпископы м съ ділкы, блаподать вам% 
и *тръ отъ Бога нашего Гоеаода Іисуся Хрио 
тд» (г); к% Гцту we : «сѳго ради оставих* тя . въ 
Криги, да иедояончаяйя исправиим » уетроишн 
аъ всііхь градйхъ попы , якоже тя азъ т п е *  
дькъ» (*). Тнмоѳев же самгь поставшуь тгопа О , 
тд?ке пиіцетъ къ нему: «не лѣнися о своемъ 
р&, и<ке въ тебѣ въздолгеяіемъ руку на іюпоюъг 
ство» (*); дакы же веля ему чесгаы ивгьти ію а ы , 
гйвгрлеть; <шрилежащеи добръ попаве г сугубы 
чеети да сгірдобятся, паче же трудаакщеися сдо» 
едмъ и увеніемъ» (*). Еретици же, си слоаеса слын 
вдавше, отр$щають ны, глаголюще: <сш аще есп 
те овящеда, якоже то глагавете: то гпзчто вв 
живете , яксще вы есть повелЪно, якоте то кгь 
Трмоѳею ішша Павелъ глаголеть: «подобветь 
еіимжолу це«орочну быти , единфя шевы мущ, 
тре^ву, чмсту, плотію красиу, любиву отрянцьшЪ)
‘ ; (•) 2 Тим. % 20. 21. . . . .

(а) Филип. 1, 1. 2.
(*) Тит. 1, 15.
( ' )  в ъ  р у к о п и с и :  п а п а .

(*) 1 Тим. 4, 14.
(e) 1 Тим. 5, 17.
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учѵгвж», ш  л м н и ц и , аге докостііву, кротку, ие 
сварливу, ие лгобплу элату, свой дшіъ добр ъ  етро- 
ящу* а  діжсхѵіъ таяфже чистомъ, ие сгёоитивзмъ, 
нв лнога rana йяемлюа̂ енсь г добръ словущемъ, 
» а щ с  же суще да сд искушають преасде ; тй. 
штинъ д л  служать , непорочни суще» ('). Тѳа» 
ш» ае видияѵ васъ тацъхъ сущь, но протйішъ 
вся творять попове, упиияются , грабять м ш№ 
з-jo втайв& творятц и яхсть шуъ въспретящааю 
отъ твгь дѣиееъзльшхь, глагшющу ГІавлу:: *і‘ѵ* 
гръіійаощая предъ веъми облиодй да и іірочія 
спряжъ' іииисггь» .(.*). Ешіскапи ж е, не люгуіцм 
въвдержатясл, якоже ю яіы , касъ въэдвржагсг*ь 
&Pt ятштвъ, я поѵояъ ве преюять отъ грѣіэд#/ 
Мы же нмъ отвтцаимъ саще: то не сіжі- 
сшгѵе ли иеретици о томъ къ Тнмоѳею піішуща 
Павл* и глАгоѵМжца: аия поііа рвчи ие терівили; 
разжь аще еь двѣяіаі лй треш* послух,і»£» (3). Бе> 
студйіи м е  й  высокйуъши ердойци нб сіыдяще* 
ея пакы глагошоть: мтой м  втайвѣ сьгрѣбьаюш, 
но то no піюти живуть яйѣ, а> не по духу, яко- 
же и м&і. ІКюисиагя бо дѣлеса, рече Шшель-, te  
суть :• ліободъяныі, бнуждейіа , Ьрешободѣяні»', 
сдужб* куияромъ, вл&ж&ба, вражда, зависгь, рев- 
ность, ярость, убой, и піяньство, т  ры>, и я*ке 
приклонна къ симъ, яко творяще» таковал цар-

(•) 1 Тим. 3, 2 - 4 .  8—10.
(*) 1 Тим. 5, 20.
(») 1 Тим. 5, 19.
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ствіа Божіа ве причастятся» (*). Мы же ямь от- 
вѣщаимъ, глаголюще: что ся толми иа иы въ- 
звоснте, еретици? Не слышите ли Гоепода гла- 
голюща: «всякъ възвосяй(ся) смѣрится, и сми- 
рдёся възнесется» (*); пакы: «Гоподь высокоумвы- 
нмъ противнтся, а смиренымъ же даеть благо- 
дать» (*). Кая бо есть молитва ваша, повѣдите 
ми, егда съ хулою Божеству съмѣшена есть? И 
събывается о васъ писаноб въ Псалтыри Дави- 
домъ: «и молитва ихъда будеть грѣхъ имъ» (*). 
Яко же честьни суть жрьци предъ Богомъ,* по- 
слушай, что глаголеть Господь ко апостаюмъ: 
<ша Моисіинѣ столѣ сѣдоша жрьци, да яже ве- 
лять вамъ творити, творите и блюдѣте, по дѣ- 
ломъ же ихъ не творите; глаголють б о , а не 
творять» (*). Виднши ли, еретиче, како ти жрьца 
повелѣно есть чествѣ имѣти, аще и зли суть? 
Аще бо апостоломъ, тольма великомъ и святы- 
имъ сущемъ, велить послушати сѣдящіихъ на 
Моисіивъ съдалжци: кольми паче и вамъ и вся- 
кому человѣку лѣпо есть чести сѣдящая на Хрис- 
товъ столъ. Ельми бо Христосъ честнѣй . есть 
Моисія, толыви иже в свдящая на столѣ его 
честнѣйши суть сѣдящіихъ на Моисъиіть сто- 
лъ. Ты же ослѣпъ сердцемъ, ве чтеши жерца

(■) Гал. 5, 19 — 21.
0  Лук. 18, 14.
(3) 1 Петр. 5, 5.
(«) Псал. 108, 7.
(*) Матѳ. 23, 2. 3.



8 7

Хриетова, но укарясши пастуха овоць ѳго; сый 
видя малъ сучець въ оцъ ero, а изъ своего оче- 
се толь велика бревва хѵлнааго не изврьжетй. 
Не вѣси ли, яко въ руку своею дръжить агньца 
Божіа, въземлющаго гръхы всего міра , егоже и 
ангели не смѣють дръзо зрѣти, иможеть еди- 
н ё м ъ  въздъшеніемъ въ тъ часъ погубити грѣ- 
хы его, ж о огнь изгреби (')? Ты же кто еси 
судяй еиу и осуждая его прежде Божіа суда? 
Аще бо и гртиценъ есть жрыдь , но нѣсть ере- 
тикъ. Всякъ бо грѣхъ хуждій € с тб  еретичьства. 
И жидове бо на плоть Господню плевааху, ере- 
тици же ва божество его храчють^4), но на 
своемъ имъ ляци падаеть; тѣмже и тьхъ самѣхъ 
жидовъ распеншіигь Христа гръшнѣйше суть ере- 
тици, они бо тѣло похулиша, а сіи — божество. 
Не могый бо діаволъ самъ противитися свлтыни 
Божіи, тѣхъ на помощь си пріобрътъ, акы дре- 
вле Іуду на распятьи Господни, тѣхъ усты ху- 
лити вся преданая святѣй церкви, хотя погу- 
бити чвны молитвеныа, яже намъ предаша свя- 
тіи апостоли я отци. ІІо не можеть то быти 
николвже: «на камыцѣ, бо рече Господь, съзиж- 
ду церковь мою, и врата адова не оборять ея» (*), 
еже суть еретичьская ученіа; то бо суть по ис- 
тинѣ врата адова, гѣхъ бо послушающеи съхо-

(*) изгреби — косгрика, охлопья изъ пенькн.
(2) хракать — харкать.
(*) Махѳ. 16, 18.
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ЛЯ.ГЬ &Т> ПрввОПОДЩІЯ я д у . Толнгця СИЯНІИ ДрѲВЛО” 
нъш царе и.шшэ» и хытрецв «жушашася обо- 
ряти церкдаьБожію/еже есть юьра крестіавьска, 
в не. возиогоша, ио саади ея погубиііш и д^шею 
и тѣломъ; церкы ше беаъ вреда вребынаеть дог- 
селъ ш въ- вѣкы, въпіющи1 н глаголющи: «абвдо* 
ша мя пси мвози, събаръ л.укаввжхъ обить. мя» (1). 
Тъмже и блажеаый Паулъ многш ш  ш еіи  
прозывэвть иеретазш, глаголя: кблюд&ге песъ, 
блюдьте тяиін, блодгьте злыихіь дълатель; азъ бо, 
рече, се, яко по отшествіи мовиъ внидусгъ
вдьци тлжьцн иещадяще лтада» С ). Многа же а 
вна довйша тысъ аиена нарицаѳхь имъ сватый (г), 
дай.додлть чтгущен. Самъ же Гоешхдь. глагшеть: 
<ше вдазяй. дверыия въ дворъ овьшаг но прелазай 
мруду, хать «еть- и. раѳбоёнвкъж (4). ;Кый>бо шо* 

кмй ли пршедникъ aanaaa выг еретици, 
оч^етахи зшюнъ, даный Богчинъ Моисіави? Кую 
ли взправду обр'Ватие юь пророцѣхъ, хулите яг 
и де пріегслете книгъ, оисавыахгь вюв? ■ .

Q прорщтъхь. Касо лв ся творите любища 
ХриСтаг а лрорицавіа о немъ свяѵывмк пророны 
озадещуще?. Пророци бо о себ& ничееоже ш гла<~ 
голздиа; • во яшже и»іъ ■ веляаше святыи Духъ, 
т$йо ■■ дроеоввъетиша намъ Ащѳ лв ие ииете *fc- 
рдоѵоивд швжеоемъ;, яко Багъ yvr*t вророчввньі

(*) Псал. 21, 17.
(а) Дѣян. 20, 29.
( 3) ВЪ р у к о п и с и : СВЯТЫЯ.

(4) Іоан. 10, 1.
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глаголааше прежде: то послушайте святынхь 
аиостшпь, что глаголютъ о пророцѣхъ. Аще ли 
и апостоломъ we имете вѣры, то и поганынхъ 
нбвѣршѣйше есте «і бѣсовъ пронырибѣйше есте. 
Велшшй бо и верпсовный апостолъ Петръ во- 
піеть, гляголя : «глагола Богъ усты всѣхъ Свя- 
тыихъ пророкъ его отъ вгька». ('). Слышн же и 
блаженнааго ІІаула, таиоже повадающа и глаго- 
лгоща: «и тѣ есть далъ овы апостолы, овы про- 
рокы, овьт евангелисты, овы nactyxbi и учителя, 
иа сьвѳршевіе свяі>ы йм ъя (*). Видя̂ ге ли, еретицы, 
лко пророци святи еуть № ТѢУЪ устві и Духъ 
возбѣстйлъ еепгь й»м^ вся? А іі яаче вы укажемъ 
напредь йдуще, яко »е о себѣ глаголаша святіи 
пророци. Асце л» нв иімете сему в£ры, мь* безъ 
вшш ѳсмь, вы узрипге. Прфклдоъ рече, вьсе, 
иже не пребудеть въ всѣхъ ішигйхъ закОйыяьшхъ, 
якоже сътворити а; тъмже н ішгь моичащемъ, 
прокляти суть, по гшсанууму, всй  иеемлющеи 
вѣры писанывмъ въ книгахъ аакочйныихъ. Что 
бо глаголеть иисаніе о Давидѣ> отъ яегоже пле- 
меме Хриотось въчеловвчнся? «Обршо&ь, рб<е, 
Давида Іесеова мужа по еердцу моему, иже еь- 
здоршь вся; воия моя» (*). И пакы о томъ же 
Матѳея еванре<іисгь пяшеть въ иачалъ, глаголя. 
«киягы рожсѵва Іисусь Христова, оына Давидова,

(*) Дѣян. 3, 18.
(») Е*ес. 4, 11. 12. 
(») Дѣян. 13, 22.
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сына Авраам.ія» ('). Тоже толь велика, тольма 
свята. еретици нивъчтоже міуть и словеса, яже 
усты его извѣща Духъ святый. отмещуть* Авра» 
ама же, друга Божіа, и Данила, и Азарышы ча- 
ди и прочіихъ пророкь не пріемлють, ихже и 
звфрье свърѣпіи убояшася и огнь усумнѣся; Іо- 
анна же ІІредтечю и зарю великааго Солнца 
безчествують, антихристова предтечю наричнмце 
и, егоже самъ Господь болша всьхъ святыихъ 
показа, глагодя: (Христосъ) «въ раждающіихъся 
отъ женъ не въста болій Іоанна Крестителя» Н , 
емѵже и божественую сиглаву преклонь крести- 
ся отъ него, сами суще по истинъ антихрести, 
по словеси Іоанна Богословца евангелиста, еже 
глаголеть: «чадца, послѣдьній часъ есть, и яко- 
же слыщасте, яко антихрестъ грядеть, и нынн 
аитихрести мнози быша» (*).

И еще же надъ всѣмъ зломъ и се сіи ока- 
лннѣи творять: преславныя бо и пречистыя Бо- 
гоматере Госоода нашего Іисуса Христане чтуть, 
но много о ней блядуть, ихже рѣчи и гръдости 
нельзѣ писати въ книгы сіа; о нейже пророци 
провозвѣстиша , ови дверь заключену наричюще 
ю. и никомѵже проходну развъ единого Бога, ови 
лЬствицю разумную, по нейже вьрніи вьсходятъ 
на небеса, ови гору святую, въ нюже Богъ все-

(*) Матѳ. 1, 1.
(») Мате. 11, 11.
(з) 1 Іоан. 2, 18.
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лися, овъ ручку прозва ю, маниу небесную шиу- 
щу; Давидъ же царицю идщерь нарицаеть ю,— 
царицю, понеже небеснааго царя мати бысть, 
дщерь же, понеже отъ свмене его родися; (Со- 
ломонъ) премудрый же и великый въ царихъ 
Соломонъ вопіеть ко ней, глаголя: «многы дще- 
ри сътвориша силу, многы стяжаша богатьство, 
ты же превъзнесеся ипревзыде выше всѣхъ» ('). 
И ини инакы имены прозваша ю, якоже имъ 
даяаше Духъ святый разумъ. Боговидѣць же 
Исаія вельгласно вопіеть о ней, глаголя: «се чи- 
стая въ утробѣ пріиметь, и родить сынъ, и на- 
рекуть имя ему: съ нами Богь» (*), къ вейже 
архаангелъ Гавріилъ съ страхомъ глаголааше: 
«радуйся, обрадованная, Господь съ тобою» (*). 
Да аще Господь съ нею есть, якоже и есть 
всегда безъ конца: то чесо вы еретици чаете 
доити, толика небрегше спасеніа? Намъ же, о 
преблаженая Богородице, милостива буди и з д ѣ  
и на гордѣѣмъ судь, на тя уповающіимъ. Ты бо 
всъхъ видимыихъ и невидимыихъ честнѣйши яви- 
ся. Блаженъ по истинъ домъ Давидовъ, вънемже 
ты възрасте. Богъ посредѣ тебе, не подвнжи- 
шися; освяти бо тя село свое вышній. Ты всѣмъ 
крестіяномъ еси помощница, грЪшныимъ заступ- 
иица, дѣвьствующіимъ хвала, върв нашей утвер-

(*) Притч. 31, 30. 
О  Исаіи 7, 14.
(») Лук. 1, 28.
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яадме. Ні иыви, <з биаженая Богородицеу умоли 
Сыва свѳего адбавихнся «ажь отъ. всжкаг® зяаи 
Табон» бо . &>ша Божіа аозеаяомъ и сяодобшзотг-* 
ся йрачостющи бьпи святыа догш его я  крспн, 
егсже образъ 'вэдееншё видлце на вкошь, на 
руіау ивоѳю носамгь, радуеме* гришши, орвиа- 
дасосцг предъ шжгь, и лгобезно цѣлуемь  ̂ чающе 
твоим» малагамш донта аебесяьы лшмш; оесппь 
ооиконваія на прмообрйзнааго првжодиль,. яко- 
sm реяе велипый Вашіей.

* Бретици «еу с.шшавшѳ аяостош Пау.і&. о 
к)ширѣхъ рекшас «не по^обаеть намгь поиннута-*' 
ея з»шту или сребру евтворенууму юытрооіяю 
ЧвіНХФЧЬСНОСО»1 G , мнять бо то окаянніи о ши>+ 
нсгхъ реиена, дл огь того словесе обрътше ен 
вяну «е кланяюття едюъ иконамъ, но страха 
д ѣ ім  челоИміьска. и въ це^ковъ ходять »• крестъ 
и> цкѳну цАлувткь, якоже ны иокьдакоть, иже оть. 
дехъ обратишася ла нагау иггианую вйру, гла- 
голюще;. <хяі№ всяси творимг одлввгикгь д*ля, »  
не яоі сердцу, втоашде же ирыеяхш свого Bfcpf»* 
ЭДш «е правовлрніи . лгодіе,. шэднще образъ Г©- 
еяояеш» наі икодъ наиисжь, рѵць въ нему вгв- 
адшвше, очиі ж е умша вь вѳбеса до самого су*- 
щааго с% Отцезгв № ся» свяггѳшжь Духомъ въ- 
спущзющ^у и вшггіемъ глзіо;»оице: Гасиоди [ису*- 
се Христе, иже симъ образомъ явися на зедюи 
спасенія ради нашего и изволи своею волега гіри-

(■) Дѣян. 17, 29.

/
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ішздвти ea креотѣ руць свои, и давый амгь 
жрѳат» свой ня гтрогняніе всяного супастлта, wo~ 
мяуіуй ны еа тя уповающая. Ёгда ля пакы свя* 
тыя Богородяца Маріа виднмъ нкану, ію такоже 
лль лся изъ глубины оердца въпіемъ глаголюще: 
иресжятая йогородице, не мбуди насъ людей 
своихъ, тебе бо имамъ застулнищо и иошоща 
грѣшвіи итобаго яадздмься пргатн прощепе грЪ- 
хшгь, ц проиая. Егда ли к©го святаго обрж>» 
видиадъ, такожде глаголемъ: овятый Божій, аш  
регуще, пастрадавыш ва Госооднг вмаши дръз> 
новавіе кѵ владыц*, мсшнія о мнѣ, да спасуаді 
таомми мсмятввми. Видиши ли, еретиче, яко с ло *  
неоа таоя лжа суть « предества, еже глаголеши 
рекый : «подобив суть еллиноиъ Бланякхцевся 
шѵэджгог, иконѣ бо кланяющеся; не ішру . нн 
дъсцй оокланякюся, но тооту бмвшууму тоцъмъ 
Ыграаоікь, иже ѵ о  будеть въписанъ тыгь подо* 
біеш», яяодге будеть бьідо облнтемъ или старп» 
и«іи вриъ. Яксеке я жеиа доброумнал и мужедюн 
беда, отшедшу адужу в я  т  дюігъ путь, авце в 9 
коггмгу О.мужшо - иди. поясъ • уирить. ©ъ храм* 
СИ, :ТО> прашльиш въ рущг .іюбить. и ко ФЧШІЙ 
праіэгаеть, не пвсгроту сшты W любящи  ̂ яю 
понеже любимааго ей наречется: такождр и мы 
христолщбщйи христіали, аще и цдатець лвдровъ 
обрящемъ отъ свитъ, въ нейже будеть уподникъ

(1) котыга — родъ одежды.
Щ с и т  ~  иростая одежда , на рубашку нли «а тѣло надѣ- 

ваемая. .
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Божій страдалъ, или кость отъ тъла его, яли 
персть отъ гроба его, то всечестно имамъ и с% 
страхомъ пріемлюще цѣлуемъ любезно, ве пест- 
рины плата чтуще, но того святааго, паче же 
Христа, емуже есть угодилъ, якоже глаголеть 
божественый Давидъ ('): «нюѣ же зѣло честьни 
быша друзи твои, Боже» (2).

«Но мы, рздпа, Давида не послушаемъ ни 
пророкъ, но самого евангеліа, ниживемъ по за- 
кову Моисіину, но по апостольску». Тоуже по- 
слушайте, еретици, аще имаате уши, да вы ука- 
жю, яко не послушающе пророкъ и закона в 
самого Христа отмещутся. Что бо рече Господь? 
«Не мните, яко придохъ разорити закова или 
пророкъ; не придохъ разорить, но исполнить»(*); 
н пакы: «аще Моисея и пророкъ не послущають 
то аще и отъ мертвыихъ кто въстанеть, ве имуть 
ему вѣры» (‘); и си пакы: «аще Моисевнамъ 
кнвгамъ не имете вѣры, како моимъ словесемъ 
вмете в&ру» (*)? Что бо зло и зазорио видѣвше 
кь закоиь или въ пророцѣхъ, еретици похуляють 
я и отмещуть и недостойны творять я спасенія? 
То что глаголеть Господь въ евангеліи о пра- 
ведвыихъ, жившіихъ по прьвууиу закону, рекый:

(‘) Послѣ этого слова въ рукописн неправильно: Матѳе.
(*) Псаі. 138, 17.
(«) Матѳ. 5, 17.
(♦) Лук. 16, 31.
<*) Іоан. 5, 47. — Потомъ въ рукописи повторяются слова: н 

пакы «аще Монсея.. .  ему вѣры»..
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«егда узрите Авраама и Исаяка и Іакова и вся 
пророкы въ царствіи Божіи, вась же, еретицы, 
изгонимы вънъ» (‘)? Еда ли се не писано въ свя- 
тѣмъ евангеліи? То како вы глаголете, яко про- 
роцы не суть святи, ни суть отъ святаго Духа 
прорицали, но отъ своея воля ? То не слышите 
ли пакы Господа рекша: «что ся вамъ маать о 
Христѣ, чій сынъ есть? Глаголаша ему: Дави- 
довъ. Рече же ямъ Господь: аще убо Давидъ 
Духомъ святынмъ Господа наречеть, н како 
сынъ ему есть» (а)? Видите ли Господа повъдѵю- 
ща, яко святыимъ Духомъ Давидъ прорицалъ есть, 
а не о себъ? Еретнци же елико естествомъ акы 
скоти безсловесни съвѣдять, въ сѣхъ сквервят^ 
ся (*). Да се уже укаэахомъ вамъ, христолюбцы, 
яео противници и вра&и суть Духу святому ере- 
тицн. Кто ли аснѣе Петра верховнааго апостола 
глаголеть, иже рече: «нѣсть волею человѣчьскою 
николнже было пророчьство, но отъ святаго Ду- 
ха водгави глаголаша святіи Божіи человѣци; бы- 
ша же, рече, и лъжіи пророци въ людехъ, яко- 
же и въ васъ будуть лъжіи учителе, ияве вве- 
дуть исказы (4) погыбельнвія, рекше ѳрееи, и иио 
зн пойдуть вгь слъдъ нечистоты ихъ» И. Мнять- 
бося окаянніи вѣдуще глубины кввжныя, я  хо- 
тяще тлъковати а развращають на свою имъ

(') Лук. 13, 28.
(*) Матѳ. 22, 42 — 45.
(*) Іуд. ст. 10.
(*) исказа — проказа, новрежденіе, искаженіе. '
(*) 2 Петр. 21. % 2.
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ідагу̂ У» лложе пн»іеті> апості* Детръ, глапояя: 
«оъЗііюблены» братъ нашь Оавелъ, по дааій ему 
цремудрооги, няписл камь, якоже во всъхъ епи+ 
стдіах* гдатоля о оеагь, иъ нихже есть другое 
яеудобъ рваумно,. едае неуненіи а неутвержденіи 
рааврвадаюЕь, .гікоэде и лрочая хіисавіа, ва сіоіо 
имъ ивгубу; вы П же убо еоалюбленіи лреже 
радумѣвзіоще біиод^те, да не безмковьныихъ 
дестехъ прие»ающе отиадете своего уэъержде*; 
«а»-. С),і Влдпте as, како ти о нігеь святіи тгослу- 
шатоть, :да годъвше я нразумъвте взгонимъ 
мвѵь, *к*і spara суща fiperrA Храстова. Всл бо 
цреданыя звконы овятін Вожік церквв похуляю- 
ще., евоп т  учеша честно тюрята», 6ающе(*) 
trfcnas&i. баени, лйоже учить я блясти отець ихъ 
дсвеолъ. Аще бо и веподобно : есгь бляда шеь 
предз* млшх^&жтати, сигаернятьбося словейы шсь, 
м ю т е  ш прежде рѣхъ, и вся поднебеютя: ио 
©б*че лпиіо покьдавъ, о арочеюъ гкшолъчю; ш н 
тайнъ бо бывающая огь нихъ, рече япостолъ, 
вр а т ъ  еся» и глаголатю>(4).

Мяош бо не вѣдять, что есть ересь ихъ, к  
мгаѵь. л аа правду страждуще и хотшца вѣято 
въепріати благо огь Вога за вузы и темаица. 
Но; да сяыішзд и о томъ Паул» пвапхіюща:

(*) въ рукописи: мы.
(э) 2 Петр. 3, 15 — 17.
(3) баяти—разпагольствовать, заговаривать; баяніе—ворожба, 

8аговариваніе.
(4) Е*і»ес. 5, 1®.
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«аще и постражеть кто, не вѣнцается, аще не- 
законво постраждеть» 0). Како бо хотять кому 
быти мили, аще и тмами стражуть, діавола твор  ̂
ца нарицающе человѣкомъ и всей твари Божіи, 
и отъ многыя грубости вхъ ввв же ангела от-. 
падша наричють и, друзів же уковома 0  не- 
праведнааго творять и? И та словеса нхъ смѣ- 
ху суть умъ вмущіямгь; не бо състоятся вкуп-ь 
рѣчи ихъ, акы гввла свита. Другъбо другаихъ 
прехытрити хотяще, свовмъ кождо умышлевіемъ 
имя творять своему св отцу и учвтелю. Толыми 
бо почтоша и, яко Божіимъ дѣлесемъ творца и 
нарещи, и славу Божію діаволю славу мнять, 
глаголющу Богу пророкомъ: «славы моея не дам-ъ 
авому» (*). Еретици же слышавше лжввааго діа- 
вола къ Івсусу глоголюща: «вся си дамъ ти, аще 
падъ поклоттіимися» (‘), вѣру тому имше, мнять 
и властелина суща твари Божіи; и пакы Госпо- 
да слышаще глаголюща: «нывя квязь міра сего 
осуднся» (5), и пакы: «нынъ князь міра сего 
пріидеть, в въ мнѣ ве обрящеть ничесоже» (*)■ 
та словеса еретвцв слышавше, властелина в *ня- 
зя прозваша діавола тварн Божіи. Но да слы- 
шать, чесо ради квязь нарицается. Прежде рас-

(*) 2 Тим. 2, б. •
(*) иконома—домопраіителя.
(з) Цсаіи 42, 8.
(*) Матѳ. 4, 9.
(*) Іоан. 12, 31.
(в) Іоан. 14, 30.

СОБ. II. 7
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ютіа Господня кумиролгь умножьшемся ш  *ем- 
и требамъ сквернавыимъ всгаду творпкмге, 

велвязашеся, діаволъ, царствовааше же съ шшъ 
р (') гръхъ и смерть. Егда же изволи едивоча- 
дьш Сынъ Божій крестомъ своимъ раздрупшти 
силу его, уже не квязь ни властелннъ зовется^ 
ио врагъ и супостатъ нарицается, и видимы и 
0 0  вся дви попираемъ не точію мужи, но в 
дкевами—немощвъйшею частіго, якоже дабрѣ ѵѣ- 
дать четъшеи жвтіе святыя дѣвици Іустины и 
Кягіріана епископа и прочіихъ святыихъ Божіихъ. 
Бще же князь нарицается діаводъ и отець и учи- 
тель творящіимъ волю его разботшкомъ, и блуд^ 
рикомъ, еретикомъ и всыаъ послушающшаъ его, 
ве Богу ему давшу власть надъ ними, но само- 
вольствомъ текущіимъ къ нему. Всѣмъ бо сѣеть 
зт» еердца мысли злыя, но не вездѣ пожнеть. 
Аще бо на свиніахъ ве имать власти, колмн па* 
не на челодъцѣ, сътворенѣемъ рукою Божіею.

Многы же слышимъ огь нашихт» бесѣдующа: 
почто Богъ діаволу попущаеть на человъкъ? Но 
та слрвеса дѣтьскыихъ суть и нездравынхъ у* 
момъ. Храборъ бо своихъ ради Богъ попусти 
діаволу с^яти мысли злыя въсердца человѣкоагь, 
да ся явять творяще волю Божію и діаволю. 
Что бо Христа добрѣе? Но и Іюда, самъ золъ 
сый, предатель его бысть. Что ли злѣе діавола? 
Но Іовъ вѣнчанъ бысть, якоже глаголеть злато-

(*) въ руйописи? съ ними.
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рвддоыЗ Іоаннъ. Діаволъ бо, акы пееь золъ, у- 
яети хотя, нападаеть ва человѣка, но иже уз- 
рить въ руку вашею жезлъ и палицю Божво, 
еже есть крестъ, отбѣгаеть страхы; мы же утѣ* 
шаемся по пророчьскому словеси: «жезлъ твой и 
палица твоя, та мя утфшиста» (*). Мы же, бра^ 
тіе, егда кому насъ на сердце нападеть мысль 
бъдящи ны ва кый любо грѣхъ, възмемь жезлъ 
той и палицю Господню, рекше зваменіе крест» 
Христова, творяще и на лици и на сердци на- 
шемъ, и томъ часѣ отскочить оть васъ. стра^ 
ищвьій тъ и безстудный песъ; аще же и мно- 
гыжьды пакы покушается ва ны, тѣмже зиаме-* 
ніемъ отгонимъ его.

Еретици бо у чюжи ся сътворивше крестя 
Хрцстова в далече и отринувше оть себе, удобь 
водими суть діаволомъ ва своя емуволя. Якоже 
бо в ловящеи рыбы удами, аще чрьви ва уду. 
не натъкнеть, не могуть .яти рыбы: тако иере- 
тици покрывають лицемѣрьныимъ смиреніемъ и 
постомъ ядъ свой, еще же святое евангеліе въ 
руку си дръжаіце в веаодобнѣ толкующе е, тѣш 
уладляють человікы ва свою св ліагубу, в вск> 
любовь, и вѣру хрвстіавьскую погубити иысяять, 
всуе ибезъ ума томящесявъсвоихъ молитвахъ. 
«Аще бо и раздаю, рече, все щмѣвіе мое и ащб 
предамъ тѣло мое, да съгорить, любве же не 
имѣя, ничесоже усгшо» (*); Да аще to о чело-

(*) Псал. 22, 4. *
(*) 1 Кор. 13, 3. і

7*
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вѣцѣ речено есть, то колми паче о царствіи 0  
Божін, еяже ти ие любяти учать. И стражеть 
святое еваигеліе въ руку ихъ погыбелію нхъ, 
акы златъ усерязь (2) свиньи во ртѣ. И толь слад- 
ко брашно смертно - бываеть вложевіемъ яда игь 
въ душахъ послушающінмъ прельсти ихъ, якоже 
и чаша стреди (*) наліяна единою каплею оцта (*) 
огрьчаваеть. Якоже отъ смертнаго яда ихъ по- 
слушающе и таця суще, мнятся ничесоже зла 
творяще; такъ бо есть обычай діаволу, и ослѣ- 
пляеть очн, и умаляеть гръхъ, датворящеи злая 
мнятся нетворящеи зла ничесоже. Аще бо и по 
единъ ноготь птица увязнеть, смерти предана бы- 
ваеть: колми паче еретици, потолику прьсть 
вязяще, умруть. Коего бо словесе квижнааго 
не развратиша ? что ли не похулиша въ мірѣ 
семъ устроеиааго Богомъ? Неже на земли точью, 
но и на выооту хулу вѣщають, глаголгоще по 
діаволи воли суще вся, небо, солнце, авѣзды, 
въздухъ, земля, человъка, церквя, кресты, и вся 
Божіа діаволу предають, и просто вся двйжуще- 
ися на эемля, в съдушьиая и бездушная, діаво- 
ія  зовуть. Слышаще бо въ евангеліи Господа 
рекша притчю о двою сыну, Христа убо тво- 
рять старѣвшаго сьгаа, меньшааго же, еже есть 
эабііуднлъ отца, діавола мѣнять, я сами и мамо-

(') доіжно быты о церкви.
(*) усерязь—серьга.
(*), стръдъ—медъ.
(4) оцеть—уксусг.
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ну прозваша, а того творца нарицають и стро- 
ителя земныхъ веществъ и того повелѣвша че~ 
ловѣкомъ жены поимати и мяса ясти и вино пи- 
ти; и просто вся похуливша наша, сами сл не- 
бесніи жителіе творять, а женящаяся человѣкы 
и живущая въ міру мамонины слугы зовуть; са- 
ми же всего того гнушающеея, не пріемлють 
не въздержавіа ради, лкоже и иы несквернаво (‘) 
творяще, и о томъ провозвѣстившу святомуДу- 
ху усты Паули, еже къ Тимоѳею пиша рече: 
«Духъ же рѣчію глаголеть, яко въ послѣдняя вре- 
мена отступять н^ціи отъ въры, послушаіоще 
духовъ нечистьщхъ и ученій бѣоовъскыхъ, въ 
лицемѣріи джесдовесвикъ, вездравыхъ своею съ- 
въстію, възбрааяювдихъ женвтвся, и удалятися 
отъ брашенъ, яже Богъ сътвори въ сньденіе (*) 
съ іюхваленіемъ върныиъ и увѣдивъшимъ истину; 
яко вся тварь Божіа добра, и иичесоже отмѣтно 
съ похвалевіемъ пріемлелю, свящаетьбося словомъ 
Божішіъ и молвтвою» (*). Видисте ли, еретицв, 
святаго Духа ръчь сію, глаголюща, яко заков- 
на женитва чиста есть и Богамъ възаконена, и

• ашца и питіе въ мьру не осудить человѣка? 
«Аще бо, рече, ясте, аще и піете, аще. ли иво 
что творите, все въ славу Божію творите» (*). И 
къ Тяту же пишеть: «вся чистая чистымъ, ос-

(') лучше читать: но сквернаво, т. е. относя это сдово къ 
еретикамъ.

(*) въ снѣдете — въ рукописи опущено.
(*) 1 Тим. 4. 1 — 5.
(*) Кор. 10, 31.
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кврьненымъ же и нгевѣрнымъ ничесоже «meto, 
оскверннбося имъ умъ и съвѣсть» (’). И Тимоѳея 
же Павелъ самъ могый и с ц ѣ л й ти  отъ частыхъ 
болѣзяей не исцѣли его, но вину акы нѣкоему 
хытрецу ц ѣ л и т и  предасть и, образъ намъ кажа* 
яко по малу вино піемо здравіе приносить, ум~ 
ноженно же ; грѣхы растить и болѣзни въдзвй- 
жеть (*). «Блгодите бо, рече Господь, егДа когда 
отягчають сердца ваша питаніемъ и пьянствомъ 
и печальми житія сего, и напрасно пріядеть на 
вы часъ онъ лютый» (*). Си же рече о лисѣи (4) 
пищѣ; а онаго дна глаголеть : «все извьну вхо- 
дящее въ человѣка не можеть его скврьнити, 
яко не входить ему въ сердце; а иже изъ чело- 
вѣка исходвть, тоже скврьнить человѣка, изнут- 
ри бо отъ сердца человѣкомъ и злыя мысли ис- 
ходять, прелюбодвянія, блужденіа, разбой, тать- 
бы, лихоимъства, лукавъства, хуленіа, высокоумъ- 
ства, вся та изнутрь исходять, и та оскврьнять 
неловъка» (*). Тьмже паче подобаетъ человѣку 
отъ сихъ чиститися дълесъ, яже сквернять его; 
н при яда и потьи не з ѣ л о  тако претить Гос- 
ітодь и святіи апостоли, все бо добро въ мѣру • 
въкушаемо въ время подобно. Ибо исвятіи апо-*-

(») Тит. 1, 15.
« 0  1 Тии. 5) 23.

(*) Лук. 21, 34.
(*) о лншней?
(*) Марк. 7, 18 — 23.
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стаіи , събравшеся въ Іерусалидо, послаша въ 
етраны Паула и Варнаву н Іюду и Силу, писавг 
ше1 сице: «изволися Духу святомѵ и намъ адш» 
еяже болша вамъ прилагати тяжести, развъ сигь 
сущихъ нуждьныхъ: я похвалятися вамъ отъ 
требъ кумирьскъ, и отъ крови, в отъ мертве- 
чины ш отъ блужденіа, отъ нихже соблюдаю-і- 
щеся биаго сътворите» ('). Сяже пишемъ яе по- 
пущающе ня ведяще упяватнся человѣкомъ ии 
обьѣдатися, но уста хотяще заградвти мрзъкымъ 
еретнкомъ, яже намъ бъхъма (2) не велять вку-*- 
сити мясъ ш  вина, сквернаво творяще. И сами 
бо вѣмы, яко мръзько есть піанвца Богу н че+ 
ловѣкомъ, и с^ятыя квигы многажды хулять мно- 
го піющая. Піанйца бо смѣху есть несмысле* 
нымъ, плачу же мудрымъ; умъ бо есть н смыслт, 
даный «му Богомъ погубляеть, н самовсиьствомъ 
скотъ неразуменъ въ человѣка мѣсто бываеть; 
заутра бо мозгу его болѣзнь н сырыщю (*) и 
трепетавіе жиламъ бываеть ; отъ тогоже и вре- 
дове обоя раждаются, гръхы мъню душн н б<ь 
лѣзяѣ тѣлу. Тѣмже добро есть вино въ мѣру пі-г 
емое на потребу тѣлесную , умножаемо же въ 
«аого зло въводить человѣка. Речетъже ми цѣ- 
кто отъ таковыхъ: кто тя постави учителя надв 
намн (*)? Но да помянуть пнсаное: «всякъ даръ

*
(*) Дѣян. 15, 28. 29.
(а) бъхъма — совершенно.
(а) сырыщь — жедудокъ.
(4) въ рукописи: надвами.
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благъ и всяко давіе свершено, €выше есть схо- 
дя» (*). Си же глаголю не в&ючаяся ня выся, 
не дажь Богъ!—ио таковыя хотя възразитв; вьь 
«окоумье бо и ангелы съ нѳбесн мещеть. Бою- 
ся умолчятн, слышаа апостола Павда глаголюща: 
«проповѣдай слово, настоя въ благо время и бф& 
времене, облнчая, запрещай, умоди съ всяцѣмъ 
териѣніемъ ученіа; будеть бо время, егда аДраваго 
ученіа не пю^лушатв наинуть, во по своимъ по- 
хотемъ съберуть еебѣ учителя, н отъ истины 
слухъ отвратять, на баяніе s e  уклонлтся» (2); а 
пакы: «богаггымъ въ иывѣшнекгь въцъ запрещай 
не высоко мыслитн нв надѣятися (о) богатьстей 
изчезающимъ, но о Бохь живЪмь, дающимъ намъ 
обвлно въ наелаженіе, благодъявіа обогатвтися 
дьлесы благы» (*); в пакы глагодеть: «блюдите 
убо себе в всего стада , въ веиже вы поставн 
Духъсвятый стража паств церковь Господа Bo
ra, кхне потвори (4) своею кровію» (5).

О шнавидіыйи еретжескомъ. Тѣмже, о 
крисполюбци, и мы ведостоваз учители ваіш 
іереи молнмъ вьс, апостольскыми словесы глаго- 
люще: «възлюбленіи, ве всякому дуэгу вѣру имѣ* 
те,. нъискушайте духы, ащѳ отъ Бога оуть; яко 
шюэи лжіа пророцв, взидоша въ яіръ сей (6).

(*) Іак. 1. 17.
(*) 2 Тим. 4, 2 — 4.
(8) 1 Тим. 6, 17. 18.
(4) потворити — измѣнить, претворихь.
(*) Дѣян. 20, 28.
(6) 1 Іоан. 4, 1.
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Въстануть бо, рече Господь, лжіи христи и лжіи 
пророци, и дадять знаменіа н чюдеса, якоже съ- 
блазнити, аще есть мощно , избраныя; вы же 
блюдѣтеся, се прорекохъ вамъ всЯ» ('). Слышас- 
те лв, възлюбленіи, что рече вамъ Господь? Раз- 
умфсто ли милосердіа его пучнну? Се прорекохъ 
вамъ, рекше аще прельстять кого оть васъ, безь 
мшооти есте; се бо прорекохъ в«мъ, глаголл; 
въстануть лжихристи и лжіи пророци, рекше ере- 

, тици, и сьтворять чюдеса велика и зиаадеиіа, въ 
іюмните сдовеса моя, се бо прорекохъ вамъ. 
(Ьавъ Златоусть) Аще ям* имете въру, вли прі- 
имете я съ любовію въ домъ свой, или каку имъ 
радость сътворите: се прорекохъ вамъ, съ ни- 
т  осудитеся въ вѣчвыя мукы. Тъщке, о хрв- 
столюбци, аще и бѣси взгоняща узрите epfr' 
тика, н слѣпыя просв^щавдщд, и мертвмя въ- 
сирешающа: не иияте в*рм, сътворять бо, рече 
Господь, знамевіа и чаддеса, яко адце мощио есть  ̂
прельстати избраиыя. Аще же внидеть въ тдко- 
еыя или отець, ила матя, или братъ, вли сьщъ; 
9  ооказадгь (2) тобоад еднвою и дважды ие по- 
слушаеть: оулучися и възненавидн его; «еретдка 
бо, рече, человФка ію едщюмъ и вторъмъ вада- 
ааніи отмещяся, вѣдадё, явъ съвратися таковый, 
съгрѣшаеть (*), самъ сы(й) осужденъ» (*). И Гос-

(*) Матѳ. 24. 24. 25.
(2) наказанъ?
(*) въ рукописи: съгрѣшають.
(*) Тнт. 3, 10. 11.
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И еже ти евятіи апостоли възградиша и на- 
учиша съ многомъ трудомъ, то же еретици ра- 
зорити покушаються. Да добрѣ р нихъ глаголеть 
божественый Давидъ рекый: «врази Господни, 
ирославивше ся н вьзвесше, изчезающе акы 
дыиъ взчезнуть» ('). Како бо не суть врази Бо- 
жіи и человѣкомъ, не вѣрукице чюдесемъ Гос- 
подшшъ? Ибо двярола творца варщають, Хри- 
ста же не нсповѣдають створивша чюдеса; слы- 
шаще бо евангеласты велегласно проповѣдающа 
чюдеса Господші, развращаюхь я на свою сн па- 
губу, глаголюще: «нъсть Христось (а) сдъпа про- 
сзътилъ,, ни хроиа т исцъщлъ, ни мертва вѵ- 
скресилъ, яо притъча то суть точію и блядв; 
гръхы бо, рфща, цѣлеаыя клосшжю бо евангели- 
сти положиша», Народовд> же аапнтаньімъ въ 
пустьщи е— к> хлѣбъ не върують, глаголюще: 
«ве суть 79 хлѣби были, но четыре е*#ігелис- 
ты, оятое опраксъ япостол-ь». Исороста рещи, 
всд развратиша rta евою си пагубу.

(продолмсеніе слѣйуть)

(*) Псал. 36, 20.
(*) ВЪ рукописи: ХѲ.

\



КЪ НАБЛЮДАЮЩИМЪ ЗА СОВРЕМЕНИОСТНО.

Всъ мы съ большею или меньшею охотою, 
а иногда даже съ усиліемъ и напряженіемъ, ста- 
раемся обыкновенно слѣдить за оовременностію. 
И это нисколько не удивителыю. Желаніе слѣ- 
дить за современностію весьма естественно чело- 
вѣку, какъ имѣющее основу въ самой природѣ 
его, долженствующей раскрываться въ общемъ 
движеніи жизни человѣческой, въ отношеніи къ 
которой прошедшее для него перестало быть, 
будущее составляетъ предметъ чаянія, а суще- 
ствуетъ одно только настоящее, современное, въ 
которомъ, съ которымъ и при которомъ онъ 
живетъ и дъйствуетъ. Отъ этого-то еще гоъ 
древнихъ сказалъ нѣкто: «я человѣкъ, и ничего 
человѣческаго не почитаю чуждымъ для себя» 
(homo sum, et nihil humani alienum mihi esse 
puto). [Io томуже самому, желанія слѣдить за 
современностію не отрицаетъ въ нась и вѣра 
христіанская, заботящаяся объ истребленіи, иско-

со в . II. 8
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реневіи и уничтоженіи въ человѣкѣ одного грѣ- 
ха, а все прочее въ немъ старающаяся очистить 
освяіценіемъ, укрѣпить утвержденіемъ в возвы- 
сить усовергаеніемъ,—благодатвымъ. Есть, правда, 

„ въ христіанствѣ люди, которые, в по мыслямъ, 
и по движеніямъ сердца, и по проявлевіямъ во- 
ли поставивъ себя выше всѣхъ явлевій текучей 
жизви в сосредоточивъ духъ свой ва внутрен- 
нихъ и неизмѣнныхъ основахъ ея, располагаютъ 
житіе свое всецѣло по этимъ послѣднимъ, в по- 
тому ве обращаютъ высокаго внвмзнія своего 
ва первыя. Таковы собственйо отшельники. Но 

. людей такихъ какъ прежде бывало, такъ в теперь 
бываетъ веслвшкомъ мвого, а првтомъ в самн 
они, по созаавію ли своей внутренней, таинст- 
веввой связи съ общею жвзнію, или же по свой- 
ствеввому вмъ чудному смиренію, иеключаютъ 
себя изъ области внѣшвей дѣятельности обще- 
ствеввой. Но съ больщинствомъ людей в въ хри- 
стіавствъ бываетъ ивое. Ово в въ вемъ вастров- 
вается, направляется и управляется внѣшнймъ 
ходомъ жизвв общей, дъйствуя всегда, въ боль- 
шомъ или маломъ размѣрѣ, въ высокомъ или не- 
высокомъ положеніи, въ изобильномъ влв недо- 
статочномъ состояніи, ва поприщъ служенія об- 
щественнаго. Вслѣдствіе сего слѣдить за совре- 
мевностіго оказывается неизбѣжйымъ дѣломъ для 
каждаго, живущаго въ мірѣ, христіанина, чтобы, 
сколъко возможно и должно, сонастроять свою 
частную жизнь съ жизнію общею, вызывать къ
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дѣятельности изъ святилища души своей тѣ пре- 
имущественно силы, раскрывать въ себѣ тѣ осо- 
бенно истины, убъжденія и стороны жизни, об- 
лекать явлеиія житія своего въ тѣ собственно 
формы и образы, употреблять такіе именно спо~ 
собы и средства дѣйствованія, какихъ требуютъ 
окружающія его обстоятельства, противустоять и 
противоборствовать наиболѣе тѣмъ предразсуд- 
камъ, заблужденіямъ и порокамъ, которые пред- 
ставляются господствующими въ современномъ 
обществѣ. Примѣры такого приспособленія къ 
современному движенію жизни человѣческой не- 
трудно видѣть во всѣхъ вообще великихъ дѣя** 
теляхъ на поприщѣ общественной жизвв въ мі- 
р* христіанскомъ; а человѣкъ, дѣйствующщ безъ 
такого приспособленія, представляетъ собою или 
жителя; прошедшихъ временъ, или же современ- 
ника съ неразвитыми, какъ должно, поеятіями.

Но вотъ бѣда: изъ одного и тогоже цвѣтѵ 
ка пчела достаетъ медъ, а паукъ-— ядъ. Тоже 
самое бываетъ, въ своемъ родѣ, и съ наблюдаг- 
телями за современностію и въхристіанствѣ. Изъ 
своихъ наблюденій за нею одни изъ христіанъ 
получаютъ по меныией мѣрѣ удовлетвореніе праз- 
дному и постоянно -  измѣнчивому любопытству 
своему, а другіе—надлежащее совершенство жиз- 
ни, и притомъ не своей только собственной, но 
и общей, поколику она зависитъ отъ вихъ по 
роду занимаемаемаго имв иѣста въ обществѣ и 
по кругу ихъ дѣятельности во благо общее. Кто

8*



въ втомъ случаѣ получаетъ себѣ существенную 
пользу, а кто великій вредъ, совершенно очевид- 
но. Но, есля каждый изъ насъ заботится о томъ, 
чтобы изъ всего извлекать для себя благо, то 
не иеумьстно присмотрѣться, какъ именно наблю- 
даютъ за современностію люди послѣдняго рцда 

И на первьш разъ спрашивается: что разу- 
мъготъ эти люди подъ именемъ современности?— 
В.мѣсто прямаго отвѣта на этотъ вопросъ, люди 
тъ самы.ми дѣйствіями своими на поприцѣ какъ 
частнаго, такъ и общественнаго служенія своего 
отсылаютъ насъ къ словамъ Спасителя: будитъ 
вы совершени, якоже Отецъ вашъ небесный 
совершенъ еспгъ (Матѳ. 5, 48). А этб значитъ, 
что, по разумѣнію людей тѣхъ, жизнь человѣ- 
ческая должна быть отображеніемъ безконечныхъ 
совершенствъ Божіихъ, состоящихъ въ чудномъ 
сочетаніи истины, добра и блаженства, непоко- 
лебимости, свободы и крѣпости духовной. Въ 
Богѣ, какъ существѣ неизмѣняемомъ и потому 
не под іежащемъ никакому усовершенствованію, 
всѣ ети качества всегда одни и тѣже. Но въ 
человѣкѣ, существѣ перемѣнчивомъ и вслидетвіе 
того подлежащемъ усовершенствованіго, они не- 
обходимо измѢняеотся. Не вмѣщаемыя въ тѣс- 
ныхъ предълахъ существа его и подлежащія въ 
жизни его постепенному восхожденію отъ силы въ 
силу, отъ одной степени до другой, они могутъ 
проявляться только въ безконечно-разнообразныхъ 
формахъ, чтобы выразиться возможно - полнѣе.

1 1 2
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Каковое, необходимое, разнообразіе вълвленіяхъ 
жизни человъческой еще болѣе оразноображиваетъ 
и увеличиваетъ, какъ видно изъ исторіи, состоя- 
щая во лжи, злѣ, бѣдствіяхъ, немощи и своеволіи 
плоти духовная смерть, привзошедшая въ область 
ямбни нашей злобою діавола, при помощи зло- 
употребленія свободою своею человѣка, и всту- 
пившая съ сею послЪднею въ постояннуго борь- 
бу, имѣющую продолжиться до возвращенія на- 
шего въ свободу славы чадъ Божіихъ. Поэто- 
му современность того или другаго лица или 
поколънія есть не иное чго, какъ пролвленіе 
жизни истишю-человѣческой въ формахъ, совре- 
менныхъ тому или другому поколѣнію.

Ёсли же истинная жизнь человЪка должна 
представлять собою отображеніе совершенствъ 
Божшхъ, состоящихъ въ чудномъ сочетаніи ис- 
тиыы, добра и блаженства, непоколебимости, сво- 
боды и крѣпости духовной: то совершенство ея 
можетъ состоять, очевидно, не въ другомъ чемъ, 
какъ въ точности, полнотъ и совершенствѣ это- 
го отображенія. Но совершенства Божііі откры- 
лись наружньшъ образомъ въ видидюмъ мірѣ, а 
ѵпостаснымъ образомь — въ воплотившемся Б о г іі  

Словъ, который и есть потому и начало жизни 
для васъ и самая жизнь наша, равно какъ и въ 
богодухновенныхъ ГІисаніяхъ; которыя по тому 
уже самому, что суть словеса о Богѣ Словѣ и 
словеса -Бога Слова, духъ суть и животъ суть, 
и самшіъ живымъ и близкимь для насъ обра-
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зомъ—въ Церкви православно-вѣ^ующихъ, въвхъ 
подвижвической (') жизни, которая есть не что 
иное, какъ продолжевіе земной жизвн жизнодавца 
и подвигоположника Іисуса Христа въ Его вър- 
ныхъ послѣдователяхъ. Поэтому, прежде неже- 
ли ыаблюдатель за современностію погрузится 
въ изслъдованіе самой жизви современной, онъ 
долженъ, отчасти чрезъ внимательное созерцаніе 
природы, особенно же чрезъ благоговѣйное при- 
никновеніе къ тайнъ воплощенія, чрезъ чтевіе 
богодѵхвовенвыхъ Писаній и живое, тѣсаое об- 
щеніе съ православною Церковію, уразумъть са- 
мую неизмѣнную основу сей текучей .стихія ду- 
ховваго міра, узнать совершенства Божів. По- 
томъ уже онъ можетъ приступить къ наблюде- 
ніямъ надъ самою Жизнію современною и начать 
ихъ съ жвзвв прошедшей, такъ какъ современ- 
вая жазвь, по естественному порядку, бываетъ 
всегда плодомъ жизни прошедшей, какова бывн 
бьиа сія послѣдняя. Въ кругу же ваблюдевій 
собственно вадъ современною жазвію самый пер- 
вый в самый близкій предметъ испытанія для 
каждаго человѣка, ваблюдающаго надъ вею, есть 
овъ самъ и ёго собственная жвзвь. Каждый на-

(*) Не иноческой тоіько, какъ обыкда усвоять подвижничество 
однииъ иноканъ наша развращенная гиоть и кровь. Когда Господь 
говоршг, напримѣръ: аще кто хощеть по Мшь ити, да отвер— 
жется себе, и возметъ крестъ свой, и посмьдуеть Ми; иже 
бо аще хощетъ дшиу свою спасти, погубить ю, а иже погу- 
бить дуіиу свою Мене ради, сей спасетъ ю (Лук. 9 ,23.24), тогда 
не бьыо вя одного инока, въ тонъ смысдѣ, какоб соединяютъ обык- 
новенно съ этшгь сдовомъ.



блюдатель за современностію съ своею жизніго 
есть произведеніе и какъ-бы сокращеніе своей со- 
временности. Поэтому, познаніе самого Себя и 
своей собственной жизни естественно должво слу- 
жить для него ключемъ къ раскрытію таввъ 
жизви общей. Сдѣлавшв этотъ первый шагъ на 
попршцѣ свовхъ наблюденій, ваблюдатель . за со- 
времевностію пріобрѣтетъ ясное сознаніе тѣхъ 
началъ, на которыхъ зиждется его собственная 
жизнь, и, сличивъ ихъ съ предварителыю дознан- 
ными совершенствами Божіими. вѣрво оцѣнитъ 
ихъ, отвергнетъ гь взъ нихъ, которыя нечисты, 
благопріятствуютъ ветхому плотскому человѣку 
и сѵть начала смерти, а не жизни, напротивъ 
утвердитъ въ себъ всею силою ума, воли и чув- 
ства, всею крѣпостію души своей тѣ начала, ко- 
торыя чисты, которыя могутъ и-направлять его, 
в уцравлять имъ, а давать ему силы ходать въ 
обновлеяіи жвзвв. Чрезъ это наблюдатель за со- 
временвостііо станетъ незыблемо какъ-бы на нѣ- 
которомъ камнѣ, и тогда уже можетъ бросать 
взоръ свой ва шарокій ибыстрый потокъ окру- 
жающей его жйзни, имѣя всю возможность ве 
увлекаться этимъ потокомъ безсознательно и не- 
вольно, а плыть съ созвавіемъ в свободно или 
по теченію, влв, если потребуетъ совершенство 
жвзни, противъ теченія его. Наблюденіе вадъ 
сов^еменными явленіями общей - жазва сѳставля- 
етъ} такимъ образомъ, средаву попраща для на- 
блюдателя за совремеввостію: здѣсь овъ, какъ и
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въ себѣ самомъ, найдетъ мяого добраго и худа- 
го, ръшится усвоить въ себъ первое и отверг- 
нуть послѣднее. Но такъ какъ дѣятелыю испол- 
нить это можетъ онъ только собственною жиз- 
нію и въ кругу собственной жизни: то заканчи- 
вать свои наблюденія онъ долженъ возвращені- 
емъ опять къ самому себѣ н къ собственной 
жизни, гдѣ предметомъ окончательнаго испыта- 
тельнаго труда для него долженъ быть вопросъ, 
какимъ образомъ противоборствовать въ ѳтой жиз- 
ни злу, замѣченному въ общей жизви, а добро, 
найденное въ ней, воспроизводить въ себѣ. Та- 
ковъ можетъ быть правильный оуть наблюденій 
надъ современностію!

Но добро можетъ быть и, къ сожалѣвію, бы- 
ваетъ двухъ родовъ. Бсть добро истинное, дѣй- 
ствительное, пѳдлинное, и есть добро неистин- 
ное, мнимое, кажущееся.

Въ отношеніи къ дознанію того, что истин- 
ное и что неистинное добро, что подлинно и 
что только повидвмому выражаетъ совершенства 
Божіи въ жизни человѣчества, мы очень близо- 
руки, такъ что каждый изъ наСъ нерѣдко оши- 
бается или недоумѣваетъ въ опредѣленіи даже 
того, что добро и что недобро въ его соб- 
ственной жизни. Какъ же различать это въ жи- 
зни другихъ, а тѣмъ болѣе — въ жизни общей? 
Правда, что въ первомъ случаъ насъ ослішля- 
етъ обыкновеяно самолюбіе наше; во и въ по- 
слъднемъ случаъ не б ы в а е т ъ  недостатка въ са-
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иыхъ дѣйствительныхъ поводахъ къ ошибкамъ. 
Съ тьхъ поръ, какъ свобода разумиыхъ твареЙ 
вкесла разстройство въ область жизни, разстрой- 
ство это самымъ примѣтнымъ образомъ обнару- 
живается въ отношеніи сущности добра къ фор- 
м* явленія, такъ чтоподъ вядомъ добра нерѣд- 
«о не бываетъ истиняаго добра, и людя, обма- 
яываясь или пользуясь этимъ, никакого стремле- 
игя своего и никакой дьятельности своей, кромъ 
наглядно противузаконныхъ в преступныхъ, не 
лишаютъ высокаго наименованія добра, въ об- 
щемъ, какъ говорятъ, смыслѣ ѳтого слова, на- 
зывая одно истиннымъ, другое прекраснымъ, вяое 
высокимъ, то благороднымъ, а это полезнымъ, 
благодѣтельнымъ, благотворнымъ. Всь эти назва- 
нія нвкоторымѣ образомъ оправдываются и са- 
мымъ дѣломъ; потому что всемогущимн и пре- 
мудрыми дѣйствіями Промысла Божія не только 
мнимое добро, но и очевидное зло часто обра- 
ацается на пользу общую. Итакъ, твердо содер- 
жа во вниманіи главное иобщее правило—искать 
въ современности отображеніе совершенствъ жнз- 
ни Божіей, наблюдатель за современностію можетъ 
имѣть притомъ въ вяду и вѣкоторыя частныя 
правила.

Несомнѣнно, что совершенство жизни во внѣш- 
ней, поверхностной, сторонѣ ея можетъ быть и 
не быть. Поэтому, какъ при испытаніи собствен- 
ной жизни заставивъ молчать свое самолюбіе, такъ 
и при й&сЛѣдованін жизни общесгвенной оста-
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вивъ всь предубѣжденія, наблюдате.іь за совре- 
меввостію должевъ стараться прдвикаггь во внут- 
реншою сторону * совремЛной жизне, въ самый 
духъ ея. Каковъ духъ совремевноё жизни, это 
можво познавать оть плодовъ ея; ибо всякое дре- 
во доброе приноситъ и плоды добрые, а худое 

. древо приноситъ и плоды худые: ве можетъ дере- 
во доброе приносить плоды худые, дерево ху- 
дое приносить плоды добрые (Матѳ. 7, 17. 18). 
Но поелику современная жизнь приносит^ свои 
плоды уже въ будущемъ, а въ настоящемъ ова 
только носитъ ихъ въ себѣ,. какъ яввыл вли скры- 
тыя ц ѣ л и , которыя преслѣдуетъ: то духъ со- 
времевной жизни можно уразумѣть чрезъ испыта- 
віе ея цълей. Вслѣдствіе сего необходимо допра- 
швваться у жвзни современной, къ чему ова 
чггремнтся. Не отвѣтить на этоть вопросъ ва- 
блюдателю' ея внимательному она ве можетъ, по- 
тому что ве молчитъ, а необходимо высказывается 
такъ влн иваче въ тѣхъ влв иныхъ проявлевіяхъ. 
Если она скажетъ, что имѣ^тъ въ виду постоян- 
но Бога, а кромъ Его нвчего другаго, и слъдо- 
вательно непрестанно усвлввается выдтн нзътѣс- 
выхъ предѣловъ своей временновти, ограиичеи- 
ноств и самолюбія, то духъ ея встввво в су- 
щественно добръ. Если же, напротввъ, скажетъ 
:она, что имѣетъ въ ввду себя самую, какъ нъ- 
что само въ себя замквутое, и слѣдовательно на- 
всегда хочетъ заключвться въ предълахъ насто- 
ящей своей временноств^ ограниченности в само-

N
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любія, то духъ ея илн совершенно золъ идв 
привременно и мнимо добръ.

Только, прислушиваясь къ голосу современ- 
ной жизни, наблюдатель зіа современностію дол- 
женъ быть очень осмотрителенъ, остороженъ, не- 
слишкомъ довѣрчивъ. Какъ въ насъ самнхъ от- 
въчаетъ за нее слѣпое самолюбіе наше, такъ и 
внѣ насъ часто берутся говорить вмѣсто ея или 
слѣпцы, знающіе ее только по нѣкоторому ося- 
занію ея поверхности, или злонамѣренные игор- 
дые хулители истины и Духа, съумысломъ ста- 
рающіеся превратыо толковать о самыхъ осно- 
вахъ истинно-человѣчеекой жизни. И это тѣмъ 
опасиъе что болыііая часть дѣятелей на попра- 
щъ общественной жизни принадлежитъ кътому 
или другому роду людей. Поэтому, ничего не 
будетъ худаго въ томъ, если наблюдатель. за 
современностію поставитъ себя, ва время, вънѣ- 
которомъ мысленномъ несогласіи съ самимъ со- 
бою и недовъріи къ господствующимъ мвѣшямъ 
и законамъ такъ называемаго свъта, и станетъ ис- 
пытывать современную жизнь тщательнымъ углу- 
бленіемъ въ нее, при руководствѣ напередъ прі- 
обрѣтеннаго понятія о совершенствахъ Божіихъ, 
которыя должна выражать въ себѣжизнь истин- 
но-человѣческая. На это уполномочиваетъ его 
слово св. апостола: не собразуйтеся втъку се- 
ліу, но преобразушпеся обновленіямъ ума ва- 
иіего, во еже искушати вамъ, гто есть воля



рожіл бяпгая и угодная и совершенная (Рим. 
12, 2).

Ие долженъ быть наблгодате.іь за современ- 
нйостію и слишкомъ безпеченъ вь тѣхъ случа- 
яхъ, когда увидитъ , что тѣ. или другія явленія 
современной жизни оказываіотъ какія нибудь бла- 
готворныя дѣйствія; ибо временная и частная поль- 
за такихъ явленій можетъ прикрывать сущест- 
венный и всеобщій вредъ ихъ, а польза эта мо- 
жетъ быть, кромъ того, дьйствіемъ не самыхъ 
явленій ітвхъ, но устроеніемъ премудраго и все- 
блягаго ІІромысла 0 . Вслъдствіе этого тщатель- 
ио должио испытывать, благотворно ли извѣст- 
ное явленіе современной жизнн на время и дл/і. 
нъкогорыхъ, или навсегда если не для всѣхъ, то 
по крайней мѣрѣ для большинетва, и само ли по 
себѣ, ила по стеченію обстоятельствъ, устроен- 
ныхъ ГІровидъніемъ. За опытное руководство на 
«тот* случай можемъ рекомендовать наблюдате- 
лю за «овременностію извѣстую продажу Іосифа 
братьями (Быт. 37, 12—36).

Открытмя при пособіи такихъ правиль со- 
вершейства Современной жизнн наблюдатель над ь 
яею дожкенъ всвми силами стараться усвонть и
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(*) Къ такимъ я&іеыіямъ причисляемъ и слѣдующее: «о-мщеры 
латавскаго гуоарскаго нолка и служаиціе вь неиъ класеяые чиыов- 
ники ггожертвовалй изъ Всеыилосгивѣйше пожа-іованнаго имъ вспо- 
Ивженм, въ возмѣщеніе понесенныхъ ими въ походахъ издержекъ, 
460 р. 30 к. сер. на украшеніе иконастаса и ризницы армяпскаю 
покровскаго соборнаго храма». Сѣверн. Почт. 1864 г. № 91. стр.
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воспроизвести въ собственной жизни, длбы чрезъ 
8то самое распространйть и усилить свѣтлое цар- 
ство добра въ истинно-человѣческой жизни; а 
найденнме недостатки и пороки современниковъ, 
напротивъ, всячески усиливаться искоренять, иля 
не допѵскать въ сѳбъ самомъ и въ своей жизни, 
чтобы втимъ самьшъ хотя нѣсколько ограничить 
и стѣснить мрацную область зла и смерти. Тотъ 
и другой подвигъ, равно какъ н самое наблюде- 
ніе за совремерностію, особенно возможенъ и 
нравственно нёобходимъ для тѣхъ лицъ, которыя 
занимаютъ какбй нибудь постъ общественнаго 
служенія, в^ Церкви ли то, или въ государстнь, 
и слъдовательно кругъ жизни и дѣятельносвд ко^ 
торыхъ не ограничивается одною ихъ личностію, 
но объемлетъ собою и другія личности.

А чтобы въ томъ и другомъ подвигѣ дѣв- 
ствовать успѣшнѣе, наблюдатеть за современно- 
стію не долженъ пренебрегать самыми внѣшннмв 
формами и образами современной жизни, но дол- 
женъ обращать строгое вниманіе и ца нихъ, да- 
бы употреблять ихъ въ качествѣ средствъ къ 
достиженію своей цѣли. На этотъ разъ необхо^ 
димо для него имѣть въ вцду особыя правила, 
которыми бы руководствоватьсл при наблюденіи 
собственно за внѣшними формами и образаади 
истинно-человѣческой и современвой жизни.

Опытъ показываетъ, что высокія соверщен^ 
ства жизви истинно-человѣческой нерѣдко скрдо- 
ваются подъ какими нибудь, ракъ кажется ниымъ,
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устарѣльгаи, простыми и даже странными фор- 
мами. Намъ сказано , напримѣръ: ты, егда мо- 
лишисл, вниди въ клтътъ твою, и затвормвъ 
двери твоя, помолисл Отцу твоему, иже въ 
тамнть. и Отецъ твой, видлй въ тайнть, воз- 
дастъ тебть явть (Матѳ. 6, 6). Егда же пости- 
тесл, не будѵапе лкоже лицемтьри стыпующе: 
помрахаютъ бо лица своя, яко да лвлтсл ге- 
о̂втъкомъ постлщесл: аминъ глаголю всшъ, 

лко воспріежлютъ мзду свою. Тыже, постя- 
сл, полтжи главу твою, и лице твое умый: 
лко да не явтиися геловтькомъ постяся, но 
Отцу твоему, иже въ тайнть: и Отецъ твой, 
видяй въ тамнгь, воздастъ тебѣ лвтъ (Матѳ. 
6, 16—18). Значигь, подъ тѣми или другими 
формами жизни истинно-человѣческой, представ- 
ляющимися инымъ современникамъ либо устарѣ- 
лыми, либо простыми, либо странными, можетъ 
иногда скрываться добро истинное, какъ и скры- 
валось уже оно у святыгь Божіихъ, особенно 
же у буіихъ Христа ради. Слѣдователыю, про- 
ходить взоромъ своимъ; мймо лвленій современ- 
ной жизни, проявляющейся вътакихъ формахъ, 
съ пренебреженіемъ, наблюдатель за современ- 
ностію отнюдь не долженъ. Небліагбразумно пре- 
небрегать драгоцѣниыми жемчужинами потому 
только, что онѣ завалены какимъ нибудь прос- ' 
тымѣ, грубымъ и страенымъ веществомъ. Но, 
съ другой сторовы, и усвоять себѣ таковыя 
формы во всей ихъ цѣлости наблгодатель за со-
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временностію отнюдь ве долженъ же. Какая бы 
аи была причина того, что совершенства истин- 
но-человѣческой жизни являются иногда въ об- 
рйзахъ , повндимому не соотвѣтствующихъ имъ, 
ѵо всякѳмъ случаъ несомнѣнно, что образы эти 
•служатъ явнымъ знакомъ того, что распростра- 
яять въ нихъ совершенства тѣ въ области жиз- 
т  всѣхъ люден отнюдь не слѣдуетъ. Поэтому 
яаблгадатель за современностію, Встрѣчаясь съ 
образами тѣми, Ъсемѣрно долженъ опасаться, что- 
бы и къ нему не возъиѵ̂ ьло приложеніе сказан- 
ное: кто оть еасъ, хотяй столпъ создати, 
не прежде ли стъдъ разгтетъ илпъніе ‘ . аще 
иматъ, еже естъ на совершеніе? да не, когЭа 
положѵипъ основаніе, и не возможетъ совер- 
ишти, ѳси. видящш нахнутъ' ругатися ему, 
еяаголюще, яко сей геловтъкъ пахатъ здати, 
и не може совершити. (Лук. 14, 28—30)? Во 
избъжаніе такого ругательства, набллюдатель за 
еовременностію поступитъ совершенно правильно 
и спасительво, если съ совершенствъ тѣхъ со- 
влечетъ, въ отеошеніи къ себѣ, кажущіяся уста- 
рѣлыми, слишкомъ простыми , или даже странны- 
ными формы, и станетъ осуществлять ихъ ѵь 
своей жизни въ образахъ ирыхъ, вполнѣ сообраз- 
ныхъ съ его положеніемъ и состолніеадъ, какъ 
внѣшннмъ, такъ и внутренщімъ.

Еще чаще случается наоборотъ, что велнкіе 
недостаткя и пороки соврзмениой жвзни облека- 
ются въ формы добра, въ общемъ, какъ гово*

I
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рятъ, смыслѣ этого слова. Причина атого за- 
ключается въ томъ, что зло въ сущности своей 
есть не что иное, какъ извращенная истинно-че- 
ловѣческая жизнь, я слъдователыю—испорченнбе 
добро, но извращенная только внутренно, а въ 
наружности сохранившая видъ добра; ибо сатана, 
первый виновникъ всякаго зла, будучи низринутъ 
съ неба отъ лица Божія и изъ обители свътлыхъ 
духовъ и чрезъ это собственнымъ оиытомъ по- 
энавъ, какъ отвратителыю оно въ очахъ всякаго 
благаго существа, ввелъ его въ міръ человѣче*- 
скій, по началу благій, подъ образомъ добра 
(Быт. 3, 4. 6. 6), и старается разпространить оное 
также подъ многоразличными видами добра, пре- 
образуясь для того вногда даже въ ангела свѣт- 
ла (2 Кор. 11, 14). Изт» этого уже видно , какъ 
веэаконно воякое благолѣпное облаченіе зла: оно 
похищено имъ удобра, а собственная его одеж- 
жда, ему сродная, — отвратительное безобразіе, 
стыдъ, позоръ, смятеніе, отчаяніе.' Итакъ, мож- 
но и должно все наилучшее, чѣмъ старается у~ 
красить себя зло, отвимать у него я угаотреб- 
лять на украшеніе добра. Обиды въ такомъ слу- 
чаѣ для самаго зла рѣшительно никакой не бу- 
детъ; ибо все добро, которымъ оно стараетея 
скрыть дурную природу свою отьвзора неопыт- 
ныхъ въ искушевіи духовъ, отъ Бога ли они; по- 
хтцено имъ у добра, такъ что отнятіемъ у He
ro добра того повторится только то, что бь*ва- 
етъ обыкновенно', когда у вора отбираютъ укра-
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деввую вмъ у кого либо одежду. А такъ какъ 
здо изобрѣтательно на украшеніе и непрестанво 
взмѣняѳтъ ихъ: то чада свѣта идобра покажутъ 
немадое благоразуміе в мудрость, если будугь 
польэоваться его изобрѣтательвостію и чрезъ иа- 
ружвое подражаніе видоизмѣнеріявгь его ставутъ 
не только удерживать добрыхъ отъ увлеченгя къ 
злу, во н, ію возможности, уловлять на сторону 
добра самы*ь злыхъ и переводвть ихъ изъ от- 
вратительіОй* ? дьявальской тмы въ чудныи свѣтъ 
Б̂ожій.

Хотя собствецныя , родвыя свойства добра 
суть сйгкрытость, прямота в простота въ сред- 
ствахъ в способахъ дѣйствій; во въ настоящемъ 
мірѣ, въ борьбѣ съ лукавствомъ зла, ивогда по 
вемовді растроеввыхъ силъ человѣка, а ивогда 
я по долготерпѣливоиу снисхожденію къ самому 
злу, ово ве можетъ н ве должно совершенно чуж- 
даться предусмотрительности, осмотрительности, 
йсторожности, безвредной и безукорвзненной хит- 
рости в искусства. въ образѣ дѣятельности отно- 
сительно совреиенныхъ явлевій жвзви. Необхѳди- 
мость первыхъ качествъ для ваблгодателя за со- 
временностію очевидна сама собою. Разскаэыва- 
ють, что одинъ изъ латияскнхъ поэтовъ, бывъ 
сарошееъ, къ чему овъ агакъ тщательно заботил- 
ся о рашоложеяіи своего стихотворенія, о пра- 
вяяьносга характеровъ въ немъ и чистотѣ «лога 
ero, ■отвѣчалъ: «япишу для. вѣчвости» (in aeter* 
шип рш^о). Не аъ болыией лг тщательностк въ

СОБ. U. 9
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етой жиэни об/ізуетъ насъ современность, къ ко- 
торой мы бдительно должны относиться въ та- 
кѳмъ духѣ : «я живудля вѣчности» (in aeternum 
vivo). Стяжать же духовное искусство въ жнзни 
самъ Сгаситель совътовалъ, или даже заповъдаяъ 
своимъ послъдователямъ, когда говорвлъ: будите 
мудри мко змія , и цгьлн шо голубіе (Матѳ. 
10, 16). И самѵ Онъ обваружвюалъ нскусство 
это въ собственной жизви. Такъ, по поводу во- 
проса нскушавшвхъ Его, притворлвшихся благо- 
честивыми, лукавыхъ людей, позволительно ли да- 
вать, подать. Кесарю, или лѣгтъ, Онъ потребовалъ, 
чпгобы покаэали ему диварій, и когда qhb ікжа- 
зали Ему ояый и на вопросъ Его, чье н» немъ 
«зображеніе и надпись, отвѣчали: кесаревъ, Овъ 
сказалъ имъ: итакъ, отдавайте кесарево несарю 
(Лук. 2 0 ,20—25). Тоже самое искусотво обва* 
руживали въ нѣкоторыхъ случаяхъ иев. апосто- 
лы , какъ показываетъ, вапримѣръ, асторія пре- 
быванія святаго ІИавла въ. Афинахъ (Дѣян, 17; 
22—23), или обстоятельства суда его (Д&ян. 22, 
25—28). Тоже, наконецъ, искѵсство примштно н 
въ жизни святыхъ отцевъ и учвтелеб Церкав.

Отъ кого же заимствовать укаванныя каое» 
ства? У кого научнться какь самьшъ качествамъ 
тѣмъ, такъ и умѣныо владъѵь а подезоватыш 
уйш,? — Несомнѣнно , что Спаоятель говррилъ; 
кыижнацві и фарисев любятъ зватася оть 
гелавішъ: укателю, угителю. Вы э*се не на~ 
рчщайтеся уѵитвлями: единь бо есщь вать
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угитель, Христось: еси же <зы братіл есте< 
Ниже наріщайтеся наставницы: единь бд 
есть наставникъ вашъ, Хрмстосъ -(Матѳ. 25, 
2. 6. 7. 8. 10). Несомнѣнно также, что исв. апск 
столъ Павелъ внушалъ: подражатели мнть бьі- 
еайте, лкоже и азъ Христу (1 Кор. 11,1). Бы~ 
вайте убо подражатели, Богу, якоже гада 
возлюблетіая (Ефес. 5 ,1). Поминайте настав* 
ники вашь, иже глаголаша вамъ слово Божіе: 
ихже взмрающе на • сконьаніе жителъства, 
подражаЙте вгьрть избъ (Евр. 13, 7), наслгьд- 
ствукщихъ обгъпѵованія -еіьрою и долготер- 
пгьніемь (Евр. 6, 12). Поѳтому исключительными 
обраэцами, у которыхъ наблюдатель за современ- 
ностію долженъ учиться предусмотрительности, 
осмотрительиости, осторожности и искусству въ 
образѣ дѣятельяости въ отношеніи тѣхъ или дру- 
гихъ явлеаШ современной жизни, должны быть 
только святые отцы и учители Церкви, святые 
апостолы и святыЙ иадъ всѣми святыми Господь 
и Богъ яапгь Іисусѣ Христось. Что же касается 
безвредной и безукоризненной хитрости, потре- 
бной ему яногда въ настоящемъ случаѣ, то иі-* 
вѣстно, что главное свойство зла, обольщаю- 
щаго неопытныхъ въ искушеніи духовъ, отъ Bo
ra ли они, непремѣнно подъ такою или иною 
одеждою добра, въ которое завертывается зло 
для удобнъйшаго и безпрепятственнаго распро- 
страненія своего въ родъ человѣческомъ, есть 
лукавство въ образъ и способѣ дъйствій. Въ этомъ,

9*
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подобно какъ и въ изобрътевіи внѣшнихъ при- 
красъ для своей беззакодаой дѣятельности, сыны 
вѣка сего обладаютъ такою неиетощвмою наход- 
чивостію, многосторовиаею нзворотлиаостію и ус- 
тойчивою оиытвостію, что саиъ Сшсятель въ 
этомъ отиощевш указалъ на тх ъ , въ примѣр* 
сынамъ свѣта (Лук. 16, 8, 9). Доатому нискодько 
не предосудительцо, напротвдеь — весьма оолезво 
наблюдателю за оовремевностію вннмательно при- 
сматриваться къ лукавьадъ оборотамъ міраивзу- 
чать ихъ, — ве еь тьлгь, чтобы усвоивать себѣ 
лукавство икъ, во съ тѣмъ, чтобы очвстить ихъ 
отъ лукаастаа щ освятять кроющееся въ аижъ 
истишюе добро благоупотребленіемъ ш  ползу 
самаго истшшаго добра.

Вообще ж е, иаблюдатель за еовреииостію 
при всякой встрѣчъ съ нею долааеаъ строго слѣ- 
довать наставленію ср. апостола Павла: всл ке- 
кушающе, добрая держите (1 Сол. 5, 2Ѳ). Тог- 
да только оаъ можетъ надъятьсл, что имѣетъ 
право скаэать о себѣ въсвое время: «ае даромъ 
прожилъ я на бѣлрмъ сйФгь ; бывалъ даже въ 
огнъ, но, благодаря Бога, не сгорѣлѵ>.



гзшш рашлъ
ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИНЫ И ЦЕРКВИ.

»

(продолженів)

4

О ТРОБНП AiJHJyiA.

Tpoitcf іевное аллплуіа , употребляемое ва- 
щею православваю Церкавію при богослуженіяхъ, 
есть одинъ изгь важиѣишихъ предметовъ расжоль- 
ввнескаго упреиа нашему православію. Въ этомъ 
вротивввкв вашв ввдлтъ в&даяайшій вредъ для 
нстнны, непростительиую ишѣяу чистотф вѣры, 
в. нвкакь не могуть согласитъ свокхъ пдоятій, 
можно ла сіе дѣлать лводлмъ блягоговѣюощпъ 
предъ Богоагь, боящнмся вѣчеаго осуждевія в 
вщущвяп» своего спасенія? — Въ чемъ ®е состо- 
кгъ иашъ грѣѵь, ногда употребляеиъ тройствев- 
ное аллилуіа ? Кавое выходатъ явь втого вло, 
коггорасо такъ страшится в трепещетъ благоие-
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стввая душа раскольвика?—Выслушайте насъ вы, 
толико любящіе благочестіе и иствну; обратвте 
свое вниманіе на нашу мысль, какую мы соеди- 
няемъ съ тройственнымъ аллвлуіа; и ежели най- 
дете въ ней какую лвбо неправоту, достовную 
осуждевія, то примемъ вашъ упрекъ, согласим- 
ся въ своемъ іаблуждеиіи.

Спрашиваегся: почему мы троимъ аллилуіаі 
Потому, что воздаемъ. славу святъй , едивосущ^ 
нѣй, жввотворящей и нераздѣльной Троицѣ. Ибо 
каждое аллилуіа относимъ къ особому лицу '  
пресвятыя Троицы; а когда првбавляемъ — сла- 
ва Тебгь Боже, то выражаемъ единосущіе и 
раввочестіе всѣхъ лвцъ Божескаго Существа.— 
Итакъ# сйрашиваемъ васъ, порицающихъ ваше 
тройственное аллшяуіач ееяъ ли какая либо не- 
правота и погрѣшность протввъ встины въ томъ, 
что мы всповѣдуемъ в прославляемъ Троицу еди- 
аосущвую и нераздѣльную? Если вы осуждаете 
эту всысль и находите ее неиравою, то погрѣш- 
ность и заблуждевіе ва вяшѳй сторовъ, а не на 
иашей; вбо воювіданіе едвносущія лицъ пре* 
святыя Троицы есть одввъ изъ основныхь дог- 
матовъ нашей пра&ославнои вьры. Слѣдовательно 
вы доджны оознаться, чго въ націей мысли, вы^ 
ражаемой троЁствеияымъ аллвлуіа, «ьтъ нвкакоіі 
погрйшности вротивъвстввы, иояа върва кедо  
та. А ежелв. она вѣрна в свята,. ю  вамъ вячѳго* 
це остается, какъ только умолквуть съ своими во*~ 
ражеашш и созватьс» в& велѣпости тъхъ абвв»
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невій, кбторыми думаете уничнжать наа* и об*т 
лвчать въ мнимомъ ѵклоненіи отъ чистоты вѣ~ 
ры и благочестія.

Поелику никакой расколышческій толкъ ни- 
чего не можетъ сказать вопреки нашей мыслв, 
какую мы соединяе&гь съ троёствениымъ алли^ 
луіа: то всѣ осврвавія и доводы, ва которыхв 
раскольвякв хотят* утвердитв погрѣшительность 
и яезаконность вашего троевія аллилуіа, пада~ 
ютъ саии собою и вовсе не аміютъ той силы, 
какую они лрвдаютъ имъ. Выолушаемъ однако- 
жѳ, что говорять- противники наши въ защвту 
своего двойствевваго аллилуіа. — Воть яхъ по* 
ложеяія:

1) Достаточно двойвтвеннаго аллилуіа для 
тосо, чтобы воадать честь святой Троицѣ; ибо 
еіе двойственвое аллилуіа съ прибавленіемь въ 
третій разъ— слава Твбгь Боже , выражаетъ 
славословіе троанное.

2) Двоить аллнлуіа постановлено стоглавымъ 
собороагь, воторый осуждаетъ тѣхъ, кои троятъ 
аллилуіОу а не двоятъ.

3) Истинвость и сораведливость двойственва- 
го аллилуіа, доказывается житіемъ прелодобиа- 
го Ефосиаа, псковскаго чудотворца, который 
потому угодалъ Богу и прославленъ Имъ , что 
двеилъ аллилуіа, а не троилъ.

■4) Незаковность в небогоугодность трой* 
«твеннаго аллилуіа ввдвы взъ примѣра - вѣкоего 
распопа Іова ,• котораго постигъ тяжкій гнѣвъ
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Боакій з а т о , ито оиъ троилгь аллаауіа, » не 
двошъ.

Разсмотримъ сіи доказательства поровш, в 
нспытаенъ нхъ снлу.

Итакъ, 1) по убѣждевію расколыгачѳскожу; 
достаточно двойствевваго аллилуіа, чтобы тю-* 
чтить Троицу свдтую; ибо сіе двойсіѣенное алли- 
луіа, чрезъ ирибавлепіе къ неяу—слава Тебъ Бо- 
те, выражаетъ тровчное славословіѳ»

Ежеля двойстаеннымъ аллилуіа воэдается чѳоте 
святой Троицъ точно такъ же, какъ и тройстведа 
ныягь: то, зваиитъ, н*тъ някакого протвворъчія 
между тьмъ & другямъ способоягь СЛ9ВОСЛОМЯ 
Богу; ибо какъ тотъ способъ, такъ и другой 
нмъетъ въ *иду одно— почтить свлтую ТрОицу. 
И ежели тѣмъ и другимъ способош» прославле* 
вія Божія одинажово чествуется я воэвеличявает- 
ся троичный Богъ: то напрасво воэревновалъ 
раскольнякъ о своемъ двойственномз. аллнлуіа а 
нришгсдлъ ему такую снлу благвчестіЯ) чтй по- 
стуішощій иначе будтобы нарѵшшѵ домѳеоо» 
нованіе благочёстія. Здѣсь»то яг оѵкрывается для 
насъ та непонятность, почешу раскольникямъ оред- 
ставлдется дъломъ ужасныиъ троить сиишлущ 
н почему оня возстають лротнвъ, этого , капъ 
оротявъ нестерпиюаго зла ? Eteeore раскольиига 
именно хотятъ воѳдаваръ ѵесть святой Тршвд 
своимъ двойствеыывімъ аллилуіа: то мы готовы 
устушпъ ихъ желанію — держаться овоего даой̂ - 
•стсеннаго аллилуіа, я не возставмъ оротшгь эдо*-

1 3 2
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го обычая, какь противъ какого нибудь престуо- 
ленія. Надлежаж> бы и имъ такъ же смотрѣпъ на 
натагь обычай — троить аллилуіа н не воору- 
жаться противъ яего съ силою вражды и о«*е~ 
сточевія, какъ это ош  дѣлаютг теперь. Мы со~ 
всвмъ не хотѣли бы спорить сь расяольнвкамв 
объ этоюъ предметѣ; ибо ае вадимъ ѵь веиъ 
такой важяости, чтобы мввго зааиматься вагь. 
Но поелику они сани пртгасываютъ атаму пред-> 
мету кавую-то чреввычайную важность: то мы 
ке ваходямъ нужды уступать ихъ несправедли- 
выагь нападеніямъ, и имѣемъ ббльшее огяовшіе 
троить аллилуіа , а не двоить. Это ооновяиіе 
состоитъ въ том*; что слово аллиллуіа не то 
собственно значвггь, чта содержвтея въ выраже- 
ніи — слава Теб* Боже. Слоѳо -*• аллялуіа есть 
еврейское в  озваиаетъ, по переводу иа нашъ 
яаыкъ, хвалите Бога. А првбавлніе — сятеи 
Тебгъ Боже, выражаетъ еобою исполвеиіе того, 
чтб повелбвается словомъ алляяуіа. Итакъ кто, 
нри славословіи Богу, огранвчвлся бы двойствен- 
ныягь аллшіуіа, тотъ ятвагь покхвадъ бы то, чѵо 
0№ѣ допускаетъ въ Божеств* толыю дво&сгпе»- 
иость лйцъ, а не троичвость; сдвдовательно оѵі 
воздавалъ бы несовершеввую почеста тронч-* j 
дему Богу. — Првггом* истинно православимй 
криотіанивь долиювъ вмѣп в* ввду, нри слав<ь 
еадаіи Божества, ве т& щ во , чтобы вираоит» ; 
толшо тровчнрсгь лицъ Божеспвенвыкъ, щ> вто- j 
6 а  выскозать свое асиов*давіе отиоевтельво ед№-
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ноеущія и нёрюдѣанвоога ИЬвъ. Были и ес*ь та-г 
кіе христіане, которые, допуская трончнѳсть децъ 
Божественныхъ, не призааютъ Иха» единосущія 
и раевочестгя; въ этомъ состоигь ихо> ересь ю 
нечестіе. На атоцъ - то осаовавів , чтобы отдъ- 
литься отъ б с ѣ х ъ  неоравомысляищхъ, истннно 
православная Церковь издревле употребляла и 
доселѣ употребляет* тройственрое . аддвлуіа съ 
нрвбавленіемъ въ четнертый разъ сяава Тебгь 
Боже; ч&мъ выражяетъ троичностб лнцзь Боляе- 
ственнкпгь, существующихъ въ нераэдълыаюмъ 
едявствъ, н ииѣющихъ одвмаковую честь и до- 
сгоивство.

2) Троеніе аллаіуіа строго воспрещается сто- 
главшнъ соборомъ.—На это отвѣчаемъ:

Стоглавый -соборь не. есть соборъ вселенскін; 
а  потому и поставовленія его ве доджвы вдѣть 
для насъ такои важности, чтобы слѣдовать нмъ 
предпочтвгельво предъ правімааш Церлви все- 
леиской. Дѣйствія cero собора былн отвергну^ 
я осуждены пагтріархами другахъ цер*в#н ввс~ 
точныхъ, какьто: ГІаисіемъ патріархомъ александт 
рійскамъ, Макаріемъ патріархомъ янтіохійским», 
Іоясафомъ патріархомъ московскиагь. Ибо въ Л667 
году былъ созванъ соборъ въ Москвъ въ цар- 
ствованіе АлексгЬа Михааяовича, накоторомъбь*- 
ли лредставвтелв всѣхъ востоодшсъ церквей. На 
демъ соборѣ разсмотрѣно было все, что касд- 
лось до. благоустройства Церіиш руссиой, пере- 
смотрШны бьми и дѣяыіл собора стог>шаго, иуь
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которыхъ мвогія были осуждены и отмъиеим. 
Между предметамя, осужденными и отмѣненнымн 
этимъ соборомъ, было отмѣнено и постановле- 
иіе о двобніи аллылуіа (*). Скаякутъ, справедли- 
во ли сдѣлалъ московскій соборъ, что осудилъ 
постановленіе стоглаваго собора о двоеніи алли- 
луіа, и не должно ли лучше держаться постано- 
вленія cero собора о двойномъ аллилуіа, неже- 
лв того, какое сдѣлалъ оный соборъ, бывшійвъ 
1<И57 году? Сей послѣднійсоборъ очевидно имъ- 
етъ большую важность предъ стоглавымъ, какъ 
по болыпему числу лицъ на немъ участвовав- 
шихъ, такъ и по чистотѣ тѣхъ' основанів, на 
которыхъ онъ постановлялъ свои опредъленія.— 
Чѣмъ руководствовался соборъ, опредѣляюгій 
тройственное аллилуіа, и отмънившій двойетвен- 
иое? Тѣмъ, что тройственньшъ аллилуіа лучше 
воздается слава троичному Существгу Божію, а  
что такое аллилуіа сохраняется отъ самыхчь пбр-̂  
выхъ временъ христіанства въ общемъ употре- 
бленіи всѣхъ восточныхъ церквей. Тройственное 
аллилуіа до сихъ поръ остается во всйхъ стра- 
йахъ, гдѣ только есть истинная въра Христова; 
ш> употребляется христіанами церкви грече- 
ской, іерусалимской, антіохійской и благооести- 
іыйи иодвижнйками св. горы аѳонской.—Таятово 
было основаніе дааго собора, постановившаго

(*) Въ книгѣ отвѣтовъ преосв. НикиФора, архіепископа херсон- 
сійго, на вопросы старообрадцѳвѵ стр. І38.
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троить аллилуіа, и отмѣаввшаго двоить оиое. 
Что же имздъ *ъ виду стоглавадй соборъ, при 
опредвденія двойственнаго алмиуый Онъ осно- 
вался на житіи преподобааго Ефросина, псков^ 
скаго чудотворца. Поелику ѳто жизвеописаніе бы- 
ло едииственнымъ его основаніемъ: то остается 
рюсмотрѣть, какую имФетъ салу и степеяь до- 
стовърности ато сказаніе аштія Ефросивова.

3) Справеддвюсть н встиююсть двоиствев- 
наго аллилуіа, докаэываемая раскольйиками отѣ 
жятія преподобиаго Ёфросяна, котормй, по шсъ 
мвквію, потому угодилъ Богу « npoowBjeHb Имь, 
что двовлъ ахт луіа , а не троилъ,

Составитедь лштіл преподобнапо Ефросвна 
говоритъ, что сей угодникъ Божій ходилъ иэъ 
своего кювастыря, при греческомъ цяръ Каля- 
винѣ, въ Константшопол къ патріарху Іосифу, 
чтобы личво псиучить настаадѳніе, яакъ арэяда*- 
въе употребілять аллылуіа, вужяоля двоитьшхѵ 
ши троить, н паіуталъ отъ него грамату о де©й-: 
ствеввамъ аллняуіа, съ которою прибылъ въ 
сюй монастырь и завегь въ вемъ двойстве«ю$ 
алжлуіа; за что угодилъ Богу я прославлевт* 
Имѵ—Въримъ въ святость Ефросина, угодника 
Божія; во не вѣрямъ дѣеписателю его, выдумав- 
шему »ту исторію путешествія Ефроеинд явъ 
своего мовастыря въ Царьградъ. Лояшость этой 
исторіи доказывается противорЪчіями, въ вейсо- 
держащимися, и самыми обстоятельствами того 
времени, къ которюму отаосится она. Ибо царе-



•градскій патріархъ Іосифъ (иного патріарха въ 
Царьградѣ Іосифа ве было) сковдался на флорен- 
тияскоіѵгь соборгъ въ 1439 году C) , а преподоб- 
вьш Ефросинъ, по сказанію его жизнеописавія, 
основалъ свой монастырь уже вь 1447 году, и 
умеръ въ 1481 году. Слѣдовательно патріарх% 
Іосифъ умеръ восемыо годами раяъе самаго ос- 
нованія Ефросиномъ монастыря. А царь Каля- 
вивъ (Кало-Іоаннъ), при которомъ, по сказанію 
тоголге жизнеопвсанія, будто првходсмгь ѵѣ 
Константннополь Ефросинъ, оставвлъ свой пре-> 
столъ въ 1387 году, слѣдовательно ц ѣ л ы м ъ  пол- 
столѣтіевгь равьше основанія мовастыря Ефро- 
-сянова. (*).—Время, въ которое ходилъ преподоб- 
вый Бфросянъ въЦарьградъ, было весьма труд<- 
вое для Греціи; вбо она со веѣхъ сторонъ уг- 
ветаема бьиа турками и всякое сообщеніе съ 
нею русскихь бьио прекращево. — Притоягь е<ѵ 
лвбы, какь говорять жизнеооисатель преподоб- 
наго Ёфросива, патріархъ далъ грамату о дво- 
енів аляилуіа: то оваг была бы шазшмеиа ко 
всей Церквв русской, а не къ одному впякыйпук 
рю Ефросивову; но такой граматы нигдъ не на- 
ходится. — Соображая все сіе, недьзя не видъть, 
«то эта исторія путешесгвія преподобнаго Ефро- 
свва въ Царьградъ есть яввый подлогъ и лож- 
ный вымыслъ. По всему замѣтно, что сосѵавѵ-

187

(*) Исторія *лорентинскаго собора, Сиропула.
(*) Исторія Вивашін.
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тель житія преподобнаго Ефросина принадлежалъ 
къ сторонѣ расколышческой; потому онъ упо- 
треблялъ всъ уловки и хитрости, чтобы утвер- 
дить свое двойственное аллилуіа, я ввестя его 
во всеобщее употребленіе. Для сего ояъ вносвтъ 
въ жазвеопиеавіе преподобнаго Ефросина свое 
сонное видѣніе, въ которомъ будто явилась ему 
пресвятая Богородица съ архангеломъ Гавріи-* 
ломъ и съ гтреподобнымъ Ефроснномъ, которая 
довелѣла всѣмъ православыымъ хрвстіанамъ гла- 
голати алліллуіа дважды, а въ третій прнгла> 
шати; слава Тебь Боже. Троящимъ же изрече 
прещеніе страшное; ибо дълакнціе тактгь ©брл- 
аомъ впадаютъ въересь латинцевъ, которме че-* 
тверятъ свэтую Троицу и Духа еюггаго рабо-г 
лѣнна д&лаютз». — По одному этому сновидѣнію 
можш> убъдиться, что списатеяь жвзнипрепо* 
добнаго Ефросина быдъ. лжецъ и обманщвкъ» 
Ибо онъ нвчъкъ не засвидьтелствовалъ своесо 
достоинства ва получеиіе такого чуднаго видѣтя; 
Кто овъ, сподобившійся лрвнять такое необык^ 
новенное откровеніе отъ Матери Божіей? Лица 
неизвѣстное въ Цер&вв и не имѣющіе для нея ни- 
кдкого эначенія! Еслв бы оаъ дѣйствительно удо* 
стоился небеснаго откровенія: то ае вмсяазадъ бы 
та&ого грубаго невъжвстя» о ааблужденш латяв- 
цевгь,лоторые не четверятъ троицу и Духа свя- 
таго раболѣпна не дѣлаютъ, а только вводятъ 
вѣчное исхожденіе Его и отъ Сына. А когда 
беремъ во вниманіе, что на .двоеніе аілилуіа
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была дана грамата патріархомъ, и что ато ал- 
лилуіа уже введеио бьі-іо въ монастырѣ самимъ 
Ефросиноагь: то ве понимаемъ, зачѣмъ быдо ну- 
жно особое откровеніе по сему предмету списа- 
телю житія Ефросинова? Посль ссго, что доджгг 
ны сказать мы. объ атомъ жизнеописанш орепол 
добнаго Ефросвна? То, что объ немъ, сказалъ 
соборъ, бывщій въ. 1667 году:. «даниктоже то» 
му жѵгію вьруетъ, зане все тое писаиіе лоддао 
есть, отъ- лживаго я льстиваго писателя пшсаш?, 
на прелесть. благочестивыхъ дародовъ».

4) Незаконность и небогоугодность тров- 
ственваго аллилуіщ доказываемая расдодьшкамв 
шагь прщгьра квноего ряспопа Іова, котораго пск 
отвгъ тяжній гнъвъ Божіё за то, чта онъ трсн- 
«лъ аллияуш, а не двоилъ.

Няотвудане вадно, что бы. гнлвъ Божій, со~ 
вериившійся на расгажь. Іовѣ, имълъ своею при- 
чиною троеніе аллилуіа. И вюжнолв допустять 
ту мысль, что бы Богъ каралъ гнѣвош» своимъ 
человъка- за то, что овъ вгодааалъ чеісті* святой 

, Троицъ? Если бы надлежало за оіе карать -іюдей*. 
?о ве одинъ Іввъ. подвергся бм тадоиу гаѣву Бо- 
агію} оеигнлвъ оггкрылсд бынецрем^нно ва всѣхъ 
яаотыряхгь Цертпв православной а ва кададомъ 
рлввѣі ея, тайъ . какъ троеніе цлшлущ <ж>йсѵ- 
авнно всѣагь, прдо содержащимъ вѣру Хрв€то- 
ву. Слѣдовательно, яапрасно раскольники произ- 
водятъ страданія pacnotia Іова изъ троейія имъ 
аллияуіа. Gia страдаиіл могли процстекать иаъ.
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другихъ преступленій его, такъ какъ оиъ былъ 
расвопъ. Ие должно забывать при этомъ и то- 
го, что бъдствія могутъ постигать человѣка не 
радя однихъ его согръшеній; оиѣ проистекаютъ 
ииогда изъ высшяхъ цълей Прояшсла Божія, о 
которыхъ ве можетъ зяать ни одинъ раскольникъ.

• Итакъ, несмотря на всь доводы, какіе толь- 
ко представляютъ раскольники вопреки троаст- 
веннаго а л л и л у іа ,  остается непрнкосновеяшзсо та 
мысль, есть ли какая лвбо неаравота н погрѣш- 
ность въ томъ, чтобы воэдавать славу сеятѣв, 
еднносущнѣй и нераздъльнъй Троицѣ? Поелику 
вгя мысдь непоколебимо кьряа и свята сама ао 
себъ: то всѣ усилія раскапяяковъ поколебать 
ваше славословіе троичному Богу напрасны в 
обличаютъ вхъ только притворную набожносгь 
и жалкое пустосвятство, такъ какъ оои сияу сво- 
его благочестія поставляютъ ѵьтоаіъ, цтобыдвѳ-'- 
ять а л л и л у іа , а ие троеть 0 ).

Указывають еще раскольнвки на примъръ 
св. Нгнатія богоиосца, которьш будтобы уста- 
аовилъ двойвое аллилуіа яа гаодобіе ангельеваго 
гтьнія, открытаго ему въ оообенвомъ видьнш. Но 
св. Игаатію показаио было славословіе ангеловгь, 
раздѣленныхъ иа два лвка, по подобію которыхъ 
оиъ эавелъ въ своей церкви антифонное пѣвіе, 
раздѣленное на два хора. Слъдоватяльно атотъ

(*) Осяовйвю діядвоенід аллилуіа находягь раскольщпш эще 
будтобы вт. писаніяхъ Максима Грека; но этотъ недобросовѣстный 
йодлогь т ъ  обличенъ и доназжгь ■ нашццв пастыр«и Цѳрти.
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прямѣръ нисколько не говоритъ въ пользу рас- 
кольническаго двоеиія аллилуіа.

\

О СЮЖЕНШ ПЕРСТОВЪ ДІЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕВІЯ.

Способъ сложенія перстовъ, употребляемый 
нами православвымв для изображенія крестнаго 
звамевія, сильно потрясаетъ душу раекольниковъ, 
которые ввкакъ не могутъ примириться съ нимъ 
своею мыслію и чувствомъ, и находятъ его впол- 
нѣ достойнымъ своего отвращенія; въ этомъ 
способѣ они видятъ '■прямое отступленіе наше 
отъ вѣры истинной, лишеніе права на жизнь вѣч- 
вую и совершенную погибель душа, называя его 
звамеаіемъ антихриста, печатію сатаны, діаволь- 
сКвмъ преданіемъ и крещеніемъ во имя трехъ 
нечистыхъ духовъ.

Прежде, нежели раскольннкъ возмутился ви- 
двмымъ заакомъ нашей вѣры и далъ ему свое 
толкованіе, онъ долженъ бы вЬцередъ выслушать 
оть васъ его значеніе, в тогда уже судить о 
томъ, законно ли иы употребляемъ этотъ звакъ, 
вла везаковво, точцо ли мы такъ вввоввы предъ 
в&росо, какъ представляетъ васъ его злоръчіе.

Вѣра состоитъ въ мысляхъ, чувствованіяхъ и 
ввутренвахъ расположеніяхъ душа человъка къ 
Богу; а сложевіе пальцевъ можетъ служвть толь- 
ко обцаружевіемъ того, что сокрываетъ въ себъ 
душа, в что хочетъ выразвть этямъ въ отяо- 
шевів къ Богу. Итакъ спрашивается: почему мы

СОБ. II. 10
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слагаемъ персты такимъ образомъ, какой обы- 
ченъ намъ при крестномъ знаменіи, и что мы 
этимъ выражаемъ? Мы выражаемъ сложеніемъ 
своихъ перстовъ вѣру въ троичное Существо 
Божіе; для сего беремъ такіе персты въ десной 
рукѣ, которые сравнительно съ прочими могутъ 
почитаться самыми большими у насъ, дабы та- 
кимъ образомь по возможности выразить равен- 
ство лицъ пресвятыя Троицы, въ которой, по 
слову св. Аѳанасія великаго, ничтоже первое и 
ничтоже послѣднее, но всѣ три ѵпостаси сопри- 
сносущни суть и равны.

ІІа какомъ основаніи мы слагаемъ персты 
такимъ способомъ? На основаніп всеобщаго упо- 
требленія сего способа Церковію православною, 
который издревле, отъ самаго основанія ея dfe. 
апостолами, принятъ всѣми истинно вѣрующими 
христіанами. Откуда можно видѣть всеобщность 
и древность сего способа въ Церкви христіан- 
ской? Изъ примъра всѣхъ христіанъ Церкви вос- 
точной, которые доселѣ слагаютъ свои персты 
именно такимъ образомь, какъ это дѣлаемъ мы. 
Всеобщность и древрость cero' перстосложенія 
въ Церкви христіанской засвидѣтельствована па- 
тріархами восточныхъ церквей, которые были 
на соборѣ, составившемся въ Москвѣ въ 1667 
году въ царствовапіе Алексѣя Михайловича. Они, 
усмотрѣвъ разность употреблявшагося тогда пер- 
стосложеніл въ нашей Церкви, исправили сей '
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недостатокъ и постановили правило, какъ нужно 
слагать персты при крестномъ знаменіи (').

Станешь ли, противникъ Церкви, отвергать 
древность и всеобщность нашего перстосложенія, 
употребляемаго Церковію вселенскою при изо- 
браженіи на себъ крестнаго знаменія? Въ такомъ 
случаѣ открой и скажи, откуда и съ какнхъ 
поръ вошелъ этотъ обычай въ Церковь, кто 
былъ первымъ его виновникомъ и распространи- 
телемъ?

Раскольники почитаютъ первымъ установи- 
телемъ нашего триперстнаго сложенія патріарха 
Никона, и думаютъ, что онъ ввелъ этотъ обы- 
чай въ Церковь. Но если триперстное сложеніе 
изобрълъ патріархъ Никонъ: то откуда получили 
такое же перстосложеніе правЬславные пастыри и 
всѣ православные христіане въ Греціи, въ Палес- 
тинѣ, Антіохіи, Египтѣ, Молдавіи, Грузіи и во 
всѣхъ странахъ, гдѣ есть православная восточ- 
ная Церковь? Неужели все это отъ Никона? Но 
какую власть, какую возможность имѣлъ онъ 
распространить свое ученіе въ столь многихъ 
странахъ, въ столь различныхъ народахъ, и ка~ 
кой онъ имѣлъ авторитетъ, чтобы подъйствовать 
своимъ примЪромъ на всѣхъ христіанъ? Отъ Ни- 
кова ли п^ренялъ триперстное сложеніе кіевскій 
митропол^ Петръ Могила, который писалъ о 
яемъ въ своемъ «Православномъ исповѣданіи», ут-

(*) Изъ бесѣдъ кт> глагодемому старообрядцу. стран. 117—118.

10*

%
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вержденномъ восточвымв патріархами? Это сочи- 
неніе составлено ве только прежде патріарха Ни- 
кона и книгъ его, но и прежде квигь патріарха 
Іосифа; ибо сей вступилъ на патріаршгй пре- 
столъ въ 1642 году; а аПравославное исповт.- 

I даніе» въ 1643 году было уже раэсматриваемо 
I и одобрево ясскимъ соборомъ 0 . — ІІтакъ отъ 

Нвкова ли провэошло триперстное сложеніе?
Въ квигѣ подъ вазвавіемъ «Челобитной» рао  

кольникв приппсываготъ наше триперстное сло- 
жеиіе діавольскому предавію и ученію ѵподіакона 
Дамаскива студита, жввшаго въ ХУ столѣтія, 
который будто бы научаіъ такъ другихъ кре- 
Ътиться. Но если в патріархъ Наконъ не имѣлъ 

/столько авторитета и властв въ Церквв вселен- 
/  ской, чтобы ввести во всеобщее употребленіе 

трвперстное сложевіе: то тыиъ мевѣе могъ ато 
сдълать ѵподіаковъ Дамаскянъ; онъ могъ упо- 
мянуть о семъ обычаъ, какъ уже существую- 
щемъ въ Церкви православвой, в учить христі- 
анъ, чтобы онв слѣдовали сему благочестивому 
обычаю, а не изобрѣтать его и вводить. Сл»- 

' довательво каждый здравомыслящіи долженъ со~ 
гласиться, что трвперстное сложеніе старие и иа- 

■ тріарха Никона и самаго ѵподіаБава Дамаскина, 
I учившаго сему перстосюженііо только за 37 
\ лѣтъ до рожденіл патріарха Никона и за 84 го~ 

да до его патріаршества (z).
(*) Бесѣд. къ імаголемому старообрадцу. стр. 214—515. 
0  Тамжв, стр. 215.
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Итакъ продолжаемъ спрашивать своихь про- - 
тивниковъ: когда началось въ Церкви православ- 
ной употребленіе нашего перстосложенія? Кто 
нзобрълъ сеіі обычай и распространилъ въ Цер- 
кви вселенской? На сіи вопросы никогда не да- 
дутъ отвѣта раскольники и даіжны умолкиуть по 
необходимости; ибо наше перстосложеніе дьй- 
ствительно ведетъ свое начало отъ древнихъ вре- 
менъ христіанства.

Если же мы, при изображеніи на себѣ крест- 
наго знаменія, слагаемъ свои персты на основа- 
нш древняго преданія и общаго употребленія 
Церквіі вселенской, слагаедгь во имя пресвятыя 
Троицьг то въ чемъ тутъ состоитъ наша вина 
и погрѣшность противъ вѣры? Въ чемь заклго- 
чаегся здѣсь душеевая гибель и служеніе сатанѣ? 
Здѣсь наДлежало бы положить конецъ спору и 
не простирать далфе рѣчи. Спорь этот-ь тьмъ бо- 
лѣе неумйстенъ и напрасенъ, что онъ идетъ за 
одао толыю вн$шнее знаменіе вѣры, ане за са- 
мое существо ея.

Но раскольники не усцокоиваются и не доволь- 
ствуютсл такимъ ш ш ш  обълсвеиіелгь; они всѣ- 
мсі м ѣ р о м и  стараются осудигь и отвергнуть Ha
m e  аерстослоэденіе н на дг&сто его ввести, во 
всеобщее уаотребиеыіе, свое аерсгосложеше. Для 
сего сарашиваютъ цасъ: иочему такое персто- 
сложеше ихъ нами не прмнішается? Почему мы 
лущие зютнмъ держаться своего обычая, « не 
согѵкшіаеисд £ь ниаш? Ирежде, нежели дадимъ
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отвѣтъ на ѳтотъ ихъ вопросъ, предложимъ имъ 
свой: почему они такъ сильно стоятъ за свое 
двуперстное сложеніе? почему овв такъ сильно 
привязались къ иему, что никакъ не хотятъ от- 
стать отъ него? Стоять за свое двуперстное сло- 
женіе тѣмъ болѣе не слъдовало бы раскольникамъ, 
что оно, хотя и называется двуперстнымъ, но 
въ собственномъ смыслѣ не есть двуперстное, 
а триперстное, какъ и наше. Разность въ этомъ 
случаѣ между ими и нами состоитъ только въ 
томъ, что иы слагаемъ такіе персты, а они вные. 
Если спросить раскольника: что значитъ у него 
знаменіе трехъ перстовь соединенныхъ, онъ ска- 
жетъ: таинство пресвятой Троицы. Но тоже са- 
мое значитъ и у насъ знаменіе трехъ перстовъ 
соединенныхъ. Далѣе, что значитъ у него зна- 
меніе двухъ перСтовъ соединенныхъ? таивство, от- 
вѣтятъ онъ, двухъ естествъ Христовыхъ—Боже- 
скаго и человЪческаго. Но тоже значеніе и въ 
нашемъ перстосложенш можно дать двумъ пер- 
стамъ соединеннымъ и согбеннымъ. Итакъ о 
чемъ же споръ? Онъ идетъ только о большемъ 
пальцѣ, присоединить ли его къ указательному и 
среднему, или къ двумъ меньшимъ перстамъ. 
Разсуди же безпристрастно, послѣдователь двупер- 
стнаго сложенія: при ненарушимости знаменуе- 
маго, прн истинномъ исповъданіи Божественвыхъ 
таввствъ вѣры, составляетъ ля этотъ большой 
палецъ такое большое дъло, за которое надле- 
жало бы уклоняться отъ святыя, (Гоборныя Цер-



кви, отъ ея свящевноначалія, отъ ея единства, 
отъ ея благословеннаго мира, отъ ея блаженной 
любви, отъ святаго послушанія ей?

Раскольникъ сиокойнФ подвергаетъ себя всѣмъ 
этимъ лишеніямъ и вевыгодамъ, только бы удер- 
жать свое двуперстное сложеніе. Какое же пре- 
имущество перстосложенія сего предъ нашимъ 
триперстныімъ? Что можно сказать въ защиту его 
высшаго и ббльшаго достоинства? Выслушаемъ 
доказательства, н а ' которыхъ хотятъ утвердить 
раскольники преимущество своего сложенія пер- 
стовъ предъ вашимъ. Они въ этомъ случаѣ осно- 
вываются: 1) на древнемъ обычаѣ Церкви, 2) 
на лостановленіи стоглаваго собора, 3) на при- 
мѣръ и ученіи св. отецъ, 4) на указаніи св. 
иконъ и мощей, 5) на подражаніи и подобіи 
священническому благословенію, и 6) на исторіи 
папы Формоза. Разсмотримъ эти основанія, и ис- 
пытаемъ ихъ силу и прочность.

Итакъ 1) раскольники для сложенія своихъ 
перстовь при крестномъ знаменіи находятъ осно- 
ваніе въ древнѣйшемъ обычаѣ Церкви, который, 
они говорятъ, существуегь въ ней будтобы отъ 
вреліенъ самого Іисуса Христа. Но когда они 
не открыли и не могутъ открыть вачала и врё- 
мени нашего сложенія перстовъ: то вовсе на- 
прасно думаютъ дать въ еемъ случаь предпо- 
чтеніе и первенство своему иерстосложенію. Трудъ 
ыхъ напрасень, и всѣ уввренія ихъ въ семъ дѣ- 
лв вовсе не имыотъ никакой силы, какъ ни
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на чемъ не основанныя. Вярочемъ, сколько заішо- 
чается справедливости и истнны въ такомъ вхъ 
убъжденіи, увидимъ въ своемъ мѣсгъ; ибо позд- 
нее происхождевіе вхъ перстосложенія давво уже 
открыто и ясво доказано.

2) Раскольввкв хотятъ утвердвть заковвость и 
правоту своего перстосложенія постановленіемъ 
стоглаваго собора. — Но соборъ стоглавый есть 
соборъ помѣстный , московскій; а можетъ быть 
другой соборъ бблыщй, состоящій взъ предста~ 
вителей ве одной какой ввбудь частвов церквв,
а, по возможности, всъхъ православвыхъ церквей. 
Какой же взъ этихъ соборовъ должевъ быть 
для васъ выше в важнъе? Очеввдво, послъдній. 
Таковъ вмевно в былъ у насъ соборъ въ 1667 
году, въ царствовавіе Алексѣя Михайловича. На 
этомъ соборѣ были разсмотръвы всѣ поставов- 
ленія московскаго стоглаваго собора , в многія 
изъ вихъ отмѣнены, какъ веосновательвыя в не- 
справедливыя. Въ числѣ свхъ веправильвыхъ его 
опредѣленій найдено в то, которое касалось сло- 
жевія перстовъ. Ибо ва чемъ основалъ стогла- 
вый соборъ свое узаконевіе о двуперстномъ сло- 
жевів? На првмѣръ самого Іисуса Христа, ко- 
тбрый будтобы благословлялъ учеввковъ своихъ 
вмевво такъ, какъ слагаютъ свов персты для 
крестваго знаменія раскольввкв. Почему в поста- 
новвлъ: «аще лв кто двумя персты ве благослов- 
ляетъ, якоже Христосъ, или ве изображаетъ дву- 
мя персты крестваго заамевія, да будетъ про-
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клятъ» ('). Но ниоткуда не извѣстно, что бы Хра- 
стосъ крестилъ другихъ, или самъ крестнжя 
такъ, какъ выводятъ раекольввки нзъ уэакоиенія 
стоглаваго собора. Изъ евангельской исторіи 
видно только то, что Христосъ предъ вознесе- 
ніемъ своимъ на небо иавелъ вонъ изъ Іеруса- 
лнма учениковъ и путешествовалъ съ ннми до 
Виѳанів, потомъ воздвигъ руци свон и благосдо- 
вилъ ихъ (Лук. 24, 8). Изъ сего евангельскаго 
повѣствованія ничего не слъдуетъ эаключать въ 
пользу раскольническаго сложенія перстовъ длв 
крестнаго знаменія. Разсмотръвъ всѣ такія опре- 
дъленія стоглаваго собора, оный соборъ отмѣ- 
нилъ ихъ и разрѣшилъ самыя клятвы, какія онъ 
налагалъ на несоблюдающихъ его праввла. Но- 
сему для опроверженія этого слабаго донаватель- 
ства раскольниковъ въ польау своего двуперстнаго 
сложенія, мы ничего не находимъ лучшаго, какъ 
изложевіе самаго суда, какой произнесенъ былъ 
на соборъ стоглавый онымъ соборомъ, бывшимъ 
въ 1667 году. Что же говоритъ онъ?

«А соборъ, иже бысть прн благочестввомъ 
государъ и великомъ князѣ Іоаввѣ Васвльевачъ 
всея Россіи самодержцъ, отъ Макарія митропо- 
лита московскаго, н что писаша о зваменів чест- 
наго креста, сирѣчь о сложевіи двою перстов% 
в о сугубой аллилуіи, и о прочемъ, еже іюсано 
неразсудно, простотою и невѣжествомъ въ кни-

(») Отвѣт. вреосв. Н*киФор. равкольи. сгр. 136.
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зъ Стоглавѣ, и клятву , юже безъ разсужденія 
и неправедно положиша, мы православніи пат- 
ріархи: кѵръ Паисій папа и патріархъ александ- 
рійскій и судія вселенной, и кѵръ Макарій пат- 
ріархъ антіохійскій и всего Востока, и Кѵръ Іо- 
асафъ патріархъ московскій и всея Россіи, и весь 
освященный соборъ, тую неправедную и безраз- 
судную клятву Макаріеву и того собора, разрѣ- 
шаемъ и разрушаемъ и ни во чтоже вмѣняемъ, 
якоже и не бысть : зане той Макарій митропо- 
лнтъ, ииже съ нимъ мудрствоваша невъжествомъ 
свошгь безразсудно, якоже восхотѣша сами ео- 
бою, и не согласяся съ греками и съ древними 
харатейными славенскими книгами, ниже со все- 
ленскими патріархи о томъ совѣтоваша, и ниже 
совопросишася съ ними. Къ симъ же заповъду- 
емъ, и о еже писано въ житіи преподобнаго 
Ефросина отъ совнаго мечтанія списателева о су~ 
губой аллилуіи, да риктоже тому вѣруетъ, зане 
все тое писаніе ложное есть отъ льстиваго и 
лживаго списателя писано, на прелесть благоче- 
стивымъ народамъ. Сіе вамъ всимъ православ- 
нымъ народамъ великороссійекаго государства 
завѣщеваемъ, и повелѣваемъ, u заповѣдуемъ во 
имя святыя, единосущныя и нераздѣльныя Тро- 
ицы, единаго всѣхъ Владыки же и Бога, лко да 
отнынѣ и впредь таковыхь соній лжевидѣнія не 
слушати и не внимати» (').

(*) Отвѣт. преосв. НикнФор. стр. 139. 140.
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Итакъ напрасно ссылаются раскольники въ 
защищеніи своихъ отступленій отъ Церкви пра- 
вославной на соборъ стоглавый, который ни для 
кого ве имѣетъ обязательной силы и важности. 
Клятвы его , какъ несправедливыя и безразсуд- 
ныя , ничего не значатъ : а тѣмъ болѣе угрозы 
сихъ клятвъ ни для кого нестрашны послѣ to 
to , какъ онъ сняты и разръшены патріархами 
всей православно-восточной Церкви. Напротивъ, 
клятва, наложенная сими патріархами, на непо- 
каряющихся Церкви православной, должна обра- 
тить на себя вниманіе каждаго , кто дорожитъ 
своимъ спасеніедгь и жизнію въчною.

3) Раскольники въ защиту своего перстосло- 
женія ссылаюгся на примѣры и ученія св. от- 
цевъ.—Въ этомъ случаѣ они представляютъ уче- 
ніе св. Петра дамаскина О. Но Петръ дамас- 
кинъ вовсе не считается въ числѣ св. отцевъ 
Церкви и не имѣетъ въ ней такого авторитета, 
какой придаютъ ему раскольники; онъ былъ про- 
стой монахъ-писатель XII вѣка (*). Притомъ, уче- 
ніе ero о сложеніи перстовъ рѣшительно не имѣ- 
етъ никакой опредѣленности ; ибо что онъ пи- 
шетъ о семъ? Вотъ слова его: «два перста убо, 
и едина рука, являютъ распятаго Господа на- 
шего Іисуса Христа въ двою естеству, авоеди- 
номъ составѣ познаваема». Но какіе два перста,

(*) Поморск. отвѣт. 5.
(*) Бесѣд. къ глагол. старообрядц. стр. 190.
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расколышческаго ли перстосложенія, или нашего? 
Почему онъ послѣ двухъ перстопъ, не говоритъ 
о трехъ, какъ знаменіи свлтыл Троицы, которое 
непременио долженъ выражать совокуплевіемъ сво- 
ихъ перстовъ каждый крестящійся и молящійсл 
храстіавнвъ ? Кто не видитъ, что слова Цегра 
дамаскина вовсе не рѣшаютъ спора и не даютъ 
яикакой опредѣленной мысли о томъ, какъ дол- 
жно слагать свои пепстьѵ, при крестномъ зраме* 

—Д аіѣе, раскодьники указываюхъ ва бвидф- 
Лоѵчь. '* тельство св. Ѳеодорита. Но какого Ѳеодррита?

Два было Ѳеодорита: одинъ сватый Ѳеодоритъ, 
пресвитеръ церкви антіохійской, который не ос- 
тавилъ послѣ себя никакихъ сочиненій, а другой 
іѲеодоритъ быдъ епископъ церкви анкирской. 
Сей по&одній миого оставилъ послѣ себя сочи- 
веній; во (&нъ православною Церковію никогда ве 
былъ приававаемъ святымъ. Въ сочивевіяхъ сего 
Ѳеодорита, изданаыхъ со вредіенъ стоглаваго со- 
бора, естьсвидътельство о двуперстиомъ - сложе- 
нін для благословеція и крестнаг^ знаменія ; нсЛ ̂Л ■ <l < /»* ЛТ і̂   ̂ 'Ct 'C —
ввО',; ва есть сорственно принадлежащее Ѳеодо- 
рвту, ( |  ш  иэелфдоЕягніеа ©яытвыхъ людей- ока- 
аывается ооддогомъ, сдъланнымъ чтятелями сто- 
главагр собора^ И вто доказывается а) тгьмъ,

[ что озваченваго свидѣтельства въ поддивввкъ 
/0аѵ греческомъ вигд* не встрѣчаѳтся; не астрѣчаетея 

. оно даже и въ переводахъ древнѣйшихъ, храня- 
' щвхся въ богатѣйшихъ и лушшхъ книгозфани- 

лищахъ; б) тыиъ , ^чхо [въ изданіяхъ , * ̂ огорыя
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вышли со временъ с^оглаваго собора, jk въ ко- 
тооыхъ ѵпоминается/ о семЪ свилѣтельствѣ. ни-

dtK
і /  с

свидѣтельстав-яе въ однихъ словахъ и выраже- 
ніяхъ, а иногда даже и мысляхъ. Такъ въ кни- 
г® Кирилловой оно читается слѣдующимъ обра- 
зомъ: «благословити рукою и креститися сице: 
три персты равно имѣти вкупѣ — великіі, иже
глаголется палецъ, да два послѣдняхъ...........А
два перста — вышній, да средній великій вмѣстѣ 
с л о ж и тй  и простерти. Великій же перстъ имѣ* 
ти мало наклонно» (*). Но вт* большомъ кати- 
хизисѣ оно означается иначе, именно такъ: «трй 
персты равно и м ѣти  — великій со двъма малыми 
вкулѣ слагаемй; а два перста ймѣти наклонны, 
а «е простерты» (*). Въ Стоглавникѣ же изложе- 
жено сіе свидѣтельство отлично отъ обояхъ ска- 
заній, именяо: «большой тіалецъ, да два нйжніе, , 
во едйно совокупйвъ/ просгер^ь, малонагнувъ» П. ^  
Изъ $того видно, что первое сьвдѣтельство бла- 
жёйяаго Ѳеодорита требуегь, ^ггобы указатель^ 
ный перстъ былъ еоединенъ еь слъдутощйиъ боль- 
шилгь перстомъ и простертг, а вігорое требуетъ, 
чтобы оба оаначевные персты были наклоненнм,

(*) Кирил. Kifflr. лист. 180.
.* (") Ъольш. катихнз. лист. 5. 6.

(*) Cjphi. гі. 31.
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а не простерты, третье же требуетъ, чтобы ука- 
зательный перстъ пъ совокупленіи съ слѣдую- 
щимъ ш нимъ, былъ простертъ и мало на- 
гнутъ. (Если бы приписываемое блаженому Ѳео- 
дориту «видѣтельство было взято изъ подлинныхъ 
его сочиненій , то оно передавалось бы совер- 
шенно согласно и отнюдь не представляло бы 
никакой разности; а) сія разность, усматриваемая 
въ одномъ и томъ же свидѣтельствѣ, очевидао, 
есть признакъ его подложности, (Ш ь могъ ли 
говорить такія развости одинъ и  тотъ же Ѳео- 
одоритъ? И самый образъ рѣчи въ семъ свидѣ- 
тельствѣ, по ?аягбчаніюІ зцатоковъ греческаго язы- 
ка, вовсе не Ѳеодоритовъ, ,а другаго лица. Слѣ- 
довательно подложность его очевидна. Итакъ, 
и свидѣтельство Ѳеодоритово отнюдь не таково, 
что бы ію нему можно было рѣшнть дъло о 
перстосложеніи для благословенія и крестнаго 
знаменія.

Приводятъ еще раскольники въ защиту своей 
справедливости писанія преподобнаго Максима 
Грека. Въ этихъ писаніяхъ говорится слѣдую- 
щее: «совокупленіемъ тріехъ перстъ, сирѣчь паль- 
ца, и еже отъ средняго и малаго, тайну испо- 
вѣдуемъ Богоначальныхъ тріехъ ѵпостасей Отца 
и Сына и Святаго Духа, единаго Бога трое: 
протяженіемъ же долгаго и средняго сошедша- 
ся два естества во Христѣ, сиръчь самого Gna- 
са Христа исповѣдуемъ совершенна Бога и со- 
вершевна человѣка во двою существу и естеству

і



вѣруемаго и познаваемаго» 0). Опровергается под- 
линность и сего свидътельства ; ибо а) означен- 
наго свндѣтельства Максима въ древнѣйшихъ 
спискахъ его сочиненій ітѣтъ. Именыо: пѣтъ его 
въ рукопнси Максимовыхъ сочиненій. хранящей- 
ся въ Румянцевскомъ мѵзеумѣ въ С. Ііетербѵр- 
гЬ; а эта рукопись прннадлежятъ къ началу XVI 
столѣтія. Свидътельство сіе находится только въ 
новѣйшихъ списка^ъ сочиненій преподобнаго Мак- 
сима, а это довольно ясно показываетъ, что оно 
внесено въ сочнненія его чужого н позднѣй- 
шею рукою. б) Если бы Максим ь Грекъ такъ 
училъ и писалъ о сложеніи перстовъ, то сто- 
главый соборъ не, опустилъ бы сего важнаго 
для него свидѣтельства, между тѣмъ сей соборъ 
вовсе объ этомъ не упомянаетъ. в) Овидѣтельство 
сіе встрѣчается въ раскольннческихъ книгахъ не 
въ одномъ мѣстѣ, но или въ томъ, или въ дру- 
гомъ; наиримѣръ, оно помъщается иногда въ 32-й 
главѣ, иногда въ 33-й, а иногда въ 40-й; это 
также говорнтъ не въ пользу подлянности сего 
свидѣтельства. По всему замѣтно, что изобрѣта- 
телн сего свндѣтельства самн не знали, гдъ при- 
личнѣе. вложять его въ Максииовы сочиненія. г) 
Самый образъ рѣчи, приписываемый въ семъ сви- 
свидѣтельствѣ преподобному Максиму , недосто^ 
инъ его; ибо въ немъ замѣтна запутавность и 
неясность. Могъ ли, напримъръ, такъ выражать
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(') Истор. обг отц. и страдальц. соіовецк. лист. \ \ і .
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свов мысли ученый Максимъ Грекъ: «протяже- 
віемъ долгаго и средвяго перстовъ сошедшася 
два «стества во Христѣ , сврѣчь самого' Спаса 
Христа исповѣдуемъ»? Какіе это персы — долгій 
и средній? Долгій и средвій перстъ есть одинъ 
и тотъ же перстъ! Кромъ сего, какая высказы* 
вается мысль словами: протяженіемъ долгаго и 
средняго перста всповѣдуемъ два сошедшася ес- 
тества во Христѣ? Два сошедшіяся естества во 
Христѣ можно исповѣдывать совокупленіемъ двухъ 
перстовъ, а протяженіе ихъ нисколько не отно- 
свтся къ такому исповѣданію. По одвону этому 
можно видѣть, что составвтель сего Макснмова 
свидѣтельства былъ невѣжественвый человѣкъ, 
который ие ушѣлъ основательво выразить своей 
мыслв, и который запутывается въ свовхъ сло- 
вах* я понятіяхъ. Могъ ли быть таквмъ Мак- 
симъ Грѳкъ?■*- Такія лв вужны свидътельства, 
чтобы оогласиться съ раскольвиками въ правотѣ 
ихъ двуперстнаго сложевія?

Наковецъ, противники напга ссылаются въ 
соорѣ по сему предмету ва свидѣтельство св. 
Мелетід антіохійекаго. Свидѣтельство сіе состо- 
втъ въ толгь, что въ кнвгѣ Кирилловой написа- 
ао; «благословепвый мужъ, Мелетій патріархъ, 
хотя ѳретяки аріавы на соборѣ (бывшемъ въ 
четвертомъ вѣкѣ въ Аятіохіи) устрашити и по- 
ераатти, и ася людв удивита, ікжаза имъ тр* 

' персты , и не бысть зваменія. Потомъ же два 
совокуиль, в одинъ прнгнувъ, и благослови, и
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доыде хугъ него огнь, яію молнія. И достосла*- 
яый оный нспусти гласъ: тріе убо ѵпостаси раэ* 
умѣваелъ, о единомъ же существѣ бесѣдуеиъ. И 
тако посрами еретики» 0). Тоже читаемъ о св. Ме- 
летіи въ предасловіи къ псалтирлыъ, напечатан- 
иымъ при шгтргаргб Іосифѣ, въ прологѣ и че- 
тіъ-минеѣ (2). Изъ сего свидѣтедьства ввдво, что 
св. Мелетіа защищалъ иа соборѣ ученіе о Богѣ, 
согласное съ учевіеиъ никейскаго собора, т. е. 
Божество Сына Божія и едииосущность святыя 
Троицы; посеиу онъ показалъ народу раздѣлен- 
ными три первые большіе перста правой руки, 
а потомъ, для показанія единосущія лнцъ Боже- 
ственаыхт», соедивилъ не иные, а эти же самые 
персты. Такъ вадлежало сдѣлать святому Меле- 
тію потому, что иначе для народа было бы не- 
понятно, почему онъ для выраженія какъ троич- 
ности, такъ и равенства Божественвыхъ лвцъ, 
употребялъ не болыиіе три перста, а болыной 
съ двумя меньшимвг. Древній греческій историго 
Созоменъ объясняетъ и самое обстоятельство, 
почему святый Мелетій для исповѣдааія троич- 
ваго и единосущяаго Божества должевъ былъ 
употребвть способъ перстосложенія, а не прямой 
устной рѣчя. Онъ говорить, что святый Мелѳ- 
тій открыто исповѣдалъ словомъ единосущіе Сы- 
на Божія со Отцемъ; но когда произносвлъ свое

(') Кирнл. книг. дист. 183.
(*) Въ житіи св. Медетія, 12 *ечраля.

СОБ. II. 11
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иешж&даніе, то архидіакоігь тогдашияго клвра 
подбѣжалъ и ваградилъ ему уста рукою; ноовъ 
яснѣе, чщ ь голосомъ, выразилъ свою мысль по- 
ередствомъ рукя , показавъ сначала три перста, 
л потомъ сложилъ ихъ и показалъ одинъ. Ког- 
да же архидіаконъ схватилъ его руку в чрезъ 
ѵо открылъ уста: то онъ, получивъ свободу язы- 
ка* еще яснѣе и громче ябъявилъ свою мысль, 
и> увѣщевалъ народъ держаться опредѣленга ни- 
мёскихъ ; ибо мыслящш иначе отступаетъ отъ 
истиньі 0 . Итакъ, если св. Мелетій на соборь 
антгохійскомъ препирался съ аріанами за Боже- 
ство Сыва Божія и возвѣщалъ истину по сему и 
словомъ и перстамя: то идетъ ла ато сколько 
нибудь къ доказательству того, что слагать пер- 
сты для крестнаго знаменія доджво порасколь- 
нически? Думалъ ли въ то время св. Мелетій о 
іомъ, какъ должно слагать персты при изобра- 
жсяія на себь крестнаго знамевія, когда ему нуж- 
но. былсг возвъщать вароду только троичность и 
еднносущіе лицъ Божественныхъ?— Слѣдователь- 
но свядѣтельство Мелетіево вовсе ве относится 
нъ тому, что хотятъ доказать имъ раскольвики. 
Пусть же представятъ намъ, ненавистники три- 
пѳрстнаго сложенія, другія доказательства въ за- 
ирту своего двуперстваго. Они и представля- 
ютъ ихъ—

(*) Созом. Истор. церк. ш. IV. гл. 28.
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4) Изъ примѣра святыхъ иконъи мощей.— 
Раскольники указываютъ ва иконы древннхъ вре- 
менъ, на которыхъ находятъ изображенія свя- 
тыхъ съ такимъ имевно перстоложевіемъ, какое 
употребляется у нихъ, и на атомъ думаютъ ос- 
вовать вѣрвость своего перстосложенія, а ваше 
отвергнуть. Но если бы древвія иконы въ са- 
момъ дѣлъ представляли то , что хотятъ дока- 
зать ими раскольники : то стоглавый соборъ не 
опустилъ бы такого важваго доказательства въ 
пользу своего двуперстнаго сложенія. Между тѣмъ 
овъ вовсе ве упоминаетъ о семъ. Слѣдовательно 
въ его время на древнихъ иконахъ не было твер- 
дыхъ основаніи для такого перстосложенія, ко- 
торое употребляютъ раскольникн. Есть немало 
древвихъ. иконъ съ сложеніемъ двуперстнымъ; но 
ихъ древность не восходитъ далѣе стоглаваго со- 
бора, со временъ котораго стали выходить в 
распространяться иконы въ раскольническомъ вку- 
cfc ; ибо соборъ атотъ поставовилъ правиломъ, 
чтобьі нконопвсцы дѣлали изображенія такъ, 
какъ желаютъ этого двуперстники, даже иредпв-. 
сывалъ священно-служителямъ исправлять преж- 
вія изображенія согласно съ атиіуіъ желаніемъ. 
Правидо объ этомъ находится въ 27 главѣ Сто- 
главника, гдѣ говорится: «которыя будугь св. ико- 
ны состарѣлися, и тѣхъ велите иконникомъ по- 
чинивати». Такимъ образомъ ва эту ли старину 
св. иконъ должно ссылаться, чтобы доказать пра- 
вость двуперстваго сложенія? Для сего надлежитъ

1 5 9
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обратиться къ глубочайшей древности, а эта 
дрѳвность вся говоритъ въ нашу пользу. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ весьма ученый и благо- 
честввый астрахавскій архіепвскопъ Ннкифоръ; 
пменно онъ пишетѵ. «по искреиней совѣсти сви- 
дѣтельствуемъ вамъ, что ни на какой греческой 
икон* изъ тъхъ, кои МЬІ ввдѣли (ввдълп же мы 
несчетное миожесгво, между ковми были и древ- 
йѣвшія), не было изображеній благословляющихъ, 
гіли молящихъ въ два перста. На всѣхъ же, гдѣ 
написавы благословляющія изображенія , написа- 
ны такимъ образомъ, какъ благословляютъ вси 
православные. Въ первый разъ мы видѣли изоб- 
раженія благословящія въ два перста въ Россіи, 
и о семъ почудившясь вопрошал» предстоящихъ, 
для чего такъ персты пишутъ? На сіе отвѣчали: 
раскольнвки-де спорятъ, что такъдолжно благо- 
словлять, » сіи суть нхъиконы» ('). Значитъ, ико- 
н ы , вышедшія изъ подъ рукв раскольниковъ, 
и  сдъланныя въ ихъ вкусъ , вовсе для насъ ве 
имгьютъ силы и не ръшаютъ спора о перстосло- 
женіи» Н.
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(*) Отвѣт. преосв. Нж№ор. стр. 330. Москва. 1869 г. Ссй до- 
блестный пастырь И приснопамятный мужъ бы.іъ родомъ грекъ; ро- 
дндся въ городѣ Корѳу огь биагородныхъ родителей—гра<говъ Ѳео- 
хокіевъ въ 1731 году, а скончался въ Росеіи въ 1800 году.

(*) Раскольникн, какъ важнѣйшшее доказательство по сему пред- 
мету, представляюгь образъ тихвинской иконы Матерн Божіей, нисан- 
мой, оо преданію, св« е#ангелнстом*ь Лукою; но—несправедливо. Въ 
этой вконѣ большой перстъ Спаситеая положенъ на второмъ составѣ 
безъимяннаго пальца. Слѣдоватедьно это персгосложеніе именословное, 
употребляющееся одыішовешо въ Тоже доажно эамѣ-



Перейдемъ теперь къ св. мощамь, отъ прн- 
мѣра которыхъ заимствуготъ раскольники дока- 
зательство въ- пользу своего двуперстнаго сло- 
женія. Въэтомъ случаѣ оыи указываготъ на пре- 
подобнаго Илію Муромца и многоболъзненнаго 
Гіимена, св. мощи которыхъ почиваютъ въ Кі- 
евѣ, и у которыхъ персты будтобы сложены по

тить и объ иконахъ Матери Божіей— боголюбской, владимірской, 
сіѵюденской, казанской, иверской и другихъ. Во всѣхъ этихъ изобра- 
женіяхъ нѣтъ и слѣда того, что бы молящійся христіанинъ слагалъ 
свои перстьі пораскольнвчески. Къ числу любимой я уважаемой 
раскольниками старины относится также^орсунскій крестъл_ ыаходя- 
щійся въ большомъ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ. На немъ пред- 
ставлеШ^издбраженія— Спаснтеля, св. ангеловъ, св. апостоловъ— 
Петра, Варѳоломея, Матеея и Марка съ видомъ благословляющимъ, 
и здѣсь же изображена св. пророчица Анна въвидѣ молящемся. Всѣ 
сіи изображенія представляюгь сложешѳ перстовъ раскольническое, 
т. е. у нихъ большой палецъ соединенъ съ двумя послѣдними, а ука-, 
зательный и средній простерты. Но объ этомъ крестѣ должно за- 
мѣтить, что онъ нѳ греческой работы^ а есть произведеніе кого ли- 
бо изъ русскихъ, подобнаго тѣмъ, которые до стоглаваго собора, 
какъ удостовѣряегь самый сей соборъ, писали св. иконы самосмыш- 
леніемъ и своевольствомъ (Стогл. гл. 43). Ибо греки, народъ про- 
свѣщенный и знакомый с% священною исторіею, не могли писать 
иконъ, несообразныхъ съ исторіею. «Честный кресгь, какъ говоригь 
самъ большой катихизисъ, пріятъ начало огьвремени Христа, изба- 
вителя нашего, распеншагося на немъ, и отъ св. апостолъ». До рас- 
пятія же Господа крестъ нигдѣ и ни у кого не бшъ въ святомъ 
почтеніи и уоотребленіи. Но св. Анна пророчица, нѳсмотря на то, что 
скончалась прежде распятія Господня, представлена на крестѣ корсун- 
скомъ съ крестомъ молитвеннымъ. Итакъ что же доказываетъ корсун- 
скій крестъ? То, что онъ произошелъ въ старину и принятъ въ Успен- 
скій соборъ, по^недостатку строгой разборчивости, бывшей въ ста- 
рину, и хранится тамъ доселѣ не какъ образецъ истиннаго и пра- 
вильнаго перстосложенія, а какъ одно священное нзображеніе. Что 
такое изображеніе допущено и сохраняется доселѣ въ соборѣ Успен- 
скомъ, это объясняется тѣмъ, что Церковь православная не находитъ 
великаго зла въ такомъ илн другомъ сложенш перетовъ. Если она 
вѳдетъ споръ по сему дѣлу, то ведетъ едвнственно потону, что р а о  
кольники придаютъ ему такое важное значеніе. Замѣтимъ вообще* 
что раскольники въ своихъ доказательствахъ о сложеніи двуперст-
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раскольническомѵ обыкновенію (*). Но указаніе это 
несправедливо; сложеніе перстовъ у преподобныхъ 
Иліи и Пимена—по обычаго правѳславному; ибо 
у няхъ большой палецъ лежитъ среди указатель- 
наго и средняго, а не сложенъ съ двумя про- 
чими, меньшимъ и мизинцемъ. Бромъ ѳтихъ свя- 
тыхъ, есть еще въ кіевскихъ пещерахъ мощи 
преподобнаго Спиридона просфорника, скончав- 
шагося въ ХН вѣкъ и открыто почивающаго въ 
ближвихъ пещерахъ; у него явственно сложены 
три первые перста правой руки точно такъ, какъ 
св. Церковь употребляетъ для крестнаго знаме- 
нія, а два послѣдніе пригнуты. Наконецъ важ- 
нѣйшее и непререкаемое свидѣтельство противъ 
двуперстнаго сложенія мы имѣемъ въ рукѣ св. 
апостола Андрея первозваннаго, присланной Пар- 
©еніемъ цареградскимъ патріархомъ къ государю 
Михаилу Ѳедоровичу, при россійскомъ патріархѣ 
Іосифъ въ 1644 году. Этотъ великій даръ при- 
сланъ изъ Греціи въ Россію именно съ тѣмъ,

номъ, заимствуемыхъ ими отъ св. иконъ, ссылаются илина тѣ ико~ 
ны, которыя произошли отъ неизвѣстныхъ художниковъ и работа ко- 
торыхъ подлежитъ еще изслѣдованію, законна ли и правильна ли она, 
ши натѣ, которыя представляютъ собою перстосложеніе благослов- 
ляющее. Первыя изображенія пе имѣютъ для насъ иикакой сцлы н 
доказательности потому, что онѣ могли произойти отъ людей непра- 
вославныхъ, которые руководилисБ тѣмиже самыми понятіями и ви- 
дами, подъ вліяніемъ которыхъ остаются доселѣ раскольники; псь- 
сл^днія совсѣмъ не относятся къ доказательству того, что хотятъ 
доказать неправомыслящіе; нбо сложенів перстовъ для благослоэенія 
и ^олитвы — не одно ц тоже, какъ показано будетъ ато въ своемъ 
мѣстѣ.

(’) Поморск. отвѣт. 5.



чтобы прекратвть споры раскольниковъ по сему 
предмету; она а нывѣ ваходатся въ Успенскамъ 
соборъ в представляетъ собою сложевіе перстовъ 
точво по обычаю вселевской православвой Цер- 
кви (')• Какъ и почему раскольники не обращаюгь, 
своего вниманія на такія важиыя доказательства. 
и не приходятъ къ ивому, лучшему убѣждепію?

Овв хотятъ поддержать себя въсвоемъ упор- 
ствѣ примѣромъ свящевнилескаго благословевія; 
въ слѣдствіе чего у нвхъ составилось выражевіе: 
«како благословихомся, тако и крестихомся». Вы- 
ражевіе это какъ будто имѣетъ видъ и подобіе 
священнаго текста. Но изслѣдуемъ, сколько въ 
немъ заключается силы и смысла.

5) Отъ примѣра священшческаго благосло- 
веиія.—По мнѣніго раскольниковъ, ихъ дв.уперст- 
ное сложеніе лучше и праввльвге нашего пото- 
му, что сходво съ сдоженіемъ перстовъ свящеи- 
наческвмъ.—На это отвѣчаемъ: въ Церкви хри- 
стіанской употребляется два перстосложевія: од- 
но общее всѣмъ христіанамъ, которое называет-. 
ся молитвенвымъ; другое то, которое исключи- 
тел^во принадлежитъ пастырямъ Церкви, икото-. 
рое употребляютъ они прв благословеніяхъ. Сіе> 
благословеніе предоставлено однимъ свящевникамъ 
в епископамъ, в кромѣ вхъ викто не вмъетъ права 
благословлять. Это совершенно ясво взъ 27 пра- 
ввла, св. Васвлія великаго, взъ котораго ввдно,
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(*) Пращиц. отв. 74. 77.
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что біагоеловеніе причисляетея къ священивче->~ 
скнмъ елужбамъ. Это правило излагается елѣ- 
дующвмъ образомъ: «о пресввтеръ, по невгьдь- 
нію обязавшемся неправильнымъ бракомъ, я опре- 
дѣлилъ, что должно, т. е. пресвитерскимгь с«да- 
лнщемъ пусть онъ ішльзуется, отъ прочихъ же 
дьйствій пресвитерскихъ да удвржвтся: ибо та- 
кому доволыю прощенія. Благословляти другихъ, 
кто долженъ врачевать собственныя язвы, не по- 
добаетъ. Ибо благослоееніе есть преподаяніе о- 
священія. Ио кто сего не имѣетъ по причинъ - 
грѣха иевѣдъвія, тотъ какъ преподастъ другому? 
Того ради - не благословляетъ ни всенародно, ви 
особь, ни тѣла Христова да не раэдаетъ другимъ, 
ниже вное служеніе да совершаетъ; но доволь- 
ствуется священно-служительскиыъ мѣстомъ» 
Есть и другія ввны, закоторыя священникъ ли- 
шается права благословенія. Если же такимъ об- 
разомъ ве всякій и свлщенникъ имъетъ право бла- 
гословлять, то можетъ ли простой мірянвнъ сла- 
гать персты свон такъ, какъ слагаютъ ихъ свя- 
щенники пря благословеніяхъ? Слъдователыю пра- 
вильно ли поступаюгь раскольники, когда для 
своего молнтвеннаго перстосложенія берутъ при- 
мѣръ отъ священническаго благословенія? Не все 
то прилично простому человъку, что предостав- 
лено сану священному. Притомъ, есть ли какое 
ннбудь сходство между раскольническимъ дву-

(*) Кнша ораваі. двст. 303.
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перстнымъ сложеніемъ и сложевіемъ перстовъ 
священническимъ? Священники въ своихъ благо- 
словевіяхъ употребляютъ не два только перста, 
а всь пять; именно, онн большой палецъ пола- 
гаютъ ва средвну предпослѣдняго такъ, чтобы 
взъ совокупленія вхъ выходала буква X; послѣд- 
вій мевьшій держатъ вакловно такъ, чтобы овъ 
составлллъ собою букву С, которая, при сло- 
асевіи съ прежнею X, образуетъ слово: Хри- 
стосъ; указательный же перстъ они держатъ вря-> 
шо такъ, чтобы онъ образовадъ букву I; асред- 
вій опять ваклонно такъ, чтобы онъ представ- 
лялъ видъ буквы С, которая въ соединеніи съ 
прежнею буквою 1 выражала бы слово: Іисусъ, 
Итакъ можно лв сказать, что бы раскольникв дъ- 
лали какое лвбо подражавіе священническому бла- 
гословленію, когда слагаютъ свовмъ образомъ 
персты для крестнаго знаменія? Наконецъ за- 
мѣтвмъ: какую мысль имѣютъ раскодьввкв, ко- 
гда слагаютъ свои персты для крестнаго зваме- 
нія, в что хотятъ этимъ выразвть? Ёсли овв 
атвмъ выражаютъ имя Христа Іисуса: то пусть 
ве говорятъ, что слагаютъ свов персты во об- 
разъ святыя Тровцы, какъ говорнли они прежде; 
а если слагаютъ ихъ во вмя святьм Троицы: то 
пусть ве указываютъ ва примѣръ свящеввиковъ, 
которыхъ перстосложеніе есть виевословвое, bq 
взображевіе пресвятаго вмевв: Івсусъ Хрвстосъ. 
Такъ дълаютъ они, придерживаясь древвяго по- 
велѣнія Господа, которое даво было еще въ вет-
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хомъ завѣтѣ священнйкамъ: и да возложать 
Имя мое на сыны израилевы, и Азъ Господь 
благословлю л  (Числ. 6, 27). Слъдовательно ва 
это доказательство, приводимое раскольниками въ 
пользу своего двуперстнаго сложенія, мы отвѣ- 
тимъ имъ: пусть, при своемъ сложеніи перстовъ 
въ молитвѣ, держатсл единства мысли н понятія, 
и не бросаются то въ ту, то другую сторону; 
пусть не смѣшиваютъ между собою то,что нмѣ- 
етъ свою особенность и разность. >

Остановимсл ■ наконецъ 6) ва исторіи папы 
Формоза. Находятъ раскольнаки и въ ней осно- 
ваніе для своего двуперстнаго сложенія. Еще. 
Никита въ своей челобитной, поданной царю Алек- 
сѣю Михайловичу въ 1667 году, писалъ, . что 
трйперстное сложеніе взято будтобы отъ. Фор-. 
мозовой ереси. «Да по его же Никонову уложе- 
нію, въ новыхъ его кннгахъ напечатано, христі-. 
аномъ крестнаго знаменія персты совокупляти 
напротивъ св. отецъ. преданія, тремя. персты. И 
то, государь, триперстное знаменіе напечаталъ 
онъ отъ Формозовы ереси» 0). Въпечатвой рас-. 
кольнической повъсти о мученіи Петра и Ев- 
докима православное триперстное сложеніе так- 
же называется мудрованіемъ злаго прелестникаг 
Формоза еретика (*). Впослѣдствіи времени соста- 
ввлась цѣлая сказка о Формозѣ, которая состо-г

‘ ( ')  Жезл. пра&і. ч. I. лнст. бб, облич. Нйкит. 21;
- ~ {*) Истор^ о -соіовецк.. страяиьц. гл. 5. лвст. 193.
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итъ въ томъ, что сей Формозъ послъ своей смер- 
ти за его новое ученіе о триперстномъ сдоже- 
ніи былъ выкопанъ изъ земли папою Стефаномъ, 
который поругался ему и повелълъ отсѣщи три 
перста. При чемъ послѣдовали великія чудеса. 
Ибо когда былъ отсѣченъ одинъ перстъ, то раз- 
верзлась земля, и бысть пропасть велія. Когда 
былъ отсѣченъ другой перстъ и поверженъ. въ 
оную пропасть, то вышелъ огонь изъ бездны 
той. А когда отсѣченъ былъ и третій перстъ, 
то явился изъ пропасти велій смрадъ. Наконецъ  ̂
когда брошено было въ рѣку Тибръ самое тѣло 
Формозово, то погибла вся рыба въ рѣкъ .той 
и не являлась въ ней чрезъ три года. Эта вы- 
думка раскольниковъ о Формозѣ заимствована 
ими изъ латинскихъ писателей о римскихъ па- 
пахъ, при чемъ искажаются всѣ событія исторіи, 
Чтобы объяснить себѣ, въ чемъ было дѣло, при- 
ведемъ отвѣтъ нашего собора, бывшаго въ 1667 
году, въ которомъ на 21 Никитино обличеніе 
говорится о семъ слѣдующее:

«Повѣдуютъ еще противнвцы триперстное сло- 
женіе ересь быти Формозову, емуже трн усѣ- 
кошася отъ Стефана папы персты за триперст- 
ное знаменованіе: но лжа сіе безмѣстная; вбо не 
за сложеніе трехъ перстовъ въ изображеніи кре- 
ста ему отсѣкошася' персты, занеже рвмляны 
ве знаменуются, нвже благословляютъ треия пер- 
сты, но всею рукою: но за тую вину, яко Фор- 
мозъ, егда еще кардиналъ бяше и посылашеся
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отъ Іоанна папы въ заточеніе, далъ бяше руко- 
писавіе свое Іоанну, еже никогдаже въ Римъ 
возвратитися. Умершуже Іоанну, ипрестолъ за- 
нявшу Мартину, забывъ Формозъ рукописанія 
своего, возвратяся въ Римъ, бывъ призванъ и 
разрѣшенъ оть Мартина папы. Таже Мартину 
лреставившуся, бысть Формозъ папою, предва- 
ривъ Стефана, иже излиха тщася заняти высо- 
чествіе престола: и за сіе препятствіе мстися 
Стефанъ надъ Форнозомъ по смерти, и аки не- 
достойну бывшу служенія архіерейскаго, усѣче 
два перста, имаже осяза божественныя тайны, а 
не три. Чти о семъ Платвну историка италіан- 
скаго. Но кто Стефанъ бъ папа, вопрошаю вы, 
о раскольницы, чимъ досточестіемъ утверждается? 
Еретикъ бѣ и недостойный нарещися папою, 
якоже самъ Бароні& свидѣтельствуетъ. Се какова 
правда ваша, такова и свидътеля приводите, бе- 
эумніи» 0)!

Изъ сего отвѣта нашего собора видно, что 
раскольники безъ всякой нужды обращаются для 
разрѣшенія спора о перстосложеніи къ церкви 
рнмской, которая отдълилась отъ Церкви право- 
славво-восточной, и, по своемъ отдѣленіи, не 
имѣетъ для нея никакого авторатета; безъ вся- 
каго основавія они называютъ Стефана благо- 
честивымъ, который, по суду самыхъ римскихъ 
пвсателей, былъ образцемъ высшаго властолю-

(*) Жеаі. правд. ч. 1. дист. 61.
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бія п недостойнымъ папскаго званія; онъ ругал- 
ся надъ Формозомъ и усѣкалъ его персты неза 
триперстное сложеніе, которое совсѣмъ не упо- 
требляется въ церкви римской, аизъ одной мес- 
ти къ ѳтому Формозу, который успѣлъ предвос- 
хитить папское достоинство у Стефана, когда 
онъ особенво домогался сего достоинства послъ 
смертн папы Мартина. За оскорбленіе своей гор- 
доств сей Стефанъ неистовствовалъ надъ умер- 
шимъ Формозомъ в усѣкъ ему ве три перстз, 
а два, коими онъ прикасался къ божественнымъ 
тайнамъ. Слѣдовательно, при поруганіи надъ умер- 
шимъ Формозомъ со сторовы Стефана, не толь- 
ко не было никакихъ чудесъ, во и не могло вхъ 
быть здъсь, такъ какъ въ этомъ случаѣ дѣй- 
ствовала одва необузданная страсть злобваго че- 
ловѣческаго сердца.

Доказалъ< ли, раскольникъ, правоту и истин- 
ность своего двуперстнаго сложенія всѣми дово- 
дааіи, какіе представлядъ ты ва сей предметъ?— 
Доказалъ только т о , что ты хочешь держаться 
своего обычая , в оставаться при вемъ непре- 
мѣнно, несмотря ни ва какія убѣжденія и дока- 
зательства. Потому-то ты обращаешься къ при- 
мѣрамъ и доказательствамъ церкви неправослав- 
ной, вьшышляешь сказки, превращаеть событія 
исторіи, дълаешь свов нелѣпыя толкаваяія на пред- 
меты свящеввые в хватаешься за все, что хотя 
сколько нибудь благоггріятствуетъ твоему образу 
мыслей. И сін-то безсильныя, ничего не значу-
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щія доказательства представляешь какъ рѣшитель- 
ныя и непоколебимо твердыя! Пусть они будугь 
тверды для тебя, но не для насъ. Изъ всего, что 
ты говорвшь о преимуществъ своего двуперст- 
наго сложенія, мы нисколько не вндимъ твоей 
справедливости и истины , и потому не видимъ 
основанія давать предпочтеніе твоему двуперст- 
ному сложенію предъ свовмъ триперстнымъ, ве 
видвмъ даже причины, почему ты такъ жарко 
н упорво стовшь за свое обыквовеніе въ столь 
маломъ для вѣры дѣлѣ, каково есть сложеніе 
пальцевъ.

Но почему, говорятъ раскольники, ваше сло- 
жевіе перстовъ ве приввмается вамв? — Потому, 
что ово нв на чемъ не основано и . несвойствен- 
во хрвстіавамъ вселенской православной Церкви. 
Кому свойствевъ тотъ обычай слагать свои пер- 
сты, при звамевіи крестномъ, котораго держат- 
ся раскольники ? Есть родъ христіанъ, употреб- 
ляющвхъ такое перстосложевіе, за которое сто- 
ятъ ваши мввмые ревнители благочестія и ис- 
тввы, и сіи христіане суть армлне. Ёсли бы 
только одви ваши раскольникв звамевовали се- 
бя крестомъ такого сложевія перстовъ, кото- 
рое овв прввимаютъ и защвщаютъ: то еще 
можво было бы подумать, что ови держатся 
этого обычая по каквмъ нвбудь велсвыръ пре- 
даніямъ о семъ дѣлъ; но когда этому обычаю 
слѣдуютъ армяве, котѳрые древнѣе нашихърас- 
кольвиковъ: то самое это сходство вхъ показы-
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ваетъ, гдѣ скрывается началоя корень ихъува- 
жаемаго обычая. Если кто изъ расколыниковъ 
усумнится въ справедливости этой нашей мысли, 
то такой можетъ повѣрить сіе дѣло самьшъ о- 
пытомъ. Армяие доселъ слагаютъ свои пёрсты 
именно такъ, какъ это дѣлаютъ наши расколь- 
ники, и ни за что не хотятъ измѣнить его на 
нашъ гмэавославный обычай. ГГочемѵ они такъ 
это дѣлаютъ? Потому, что ую хъ есть свои мы- 
сли о лицахъ троическаго Существа Божія.гКакъ 
мыслятъ они о лицахъ пресвятыя Троицы ? Онн 
держатся ереси аріанской и несторіанской. Аріа- 
не не признаютъ равенства и единосущих Сына 
Божія со Отцемъ. Несторіане не допускаютъ во 
Іисусъ Христѣ двухъ естествъ—божескаго и че- 
ловѣческаго соединившимися во единомъ лицѣ Его, 
слѣдовательно раздѣляютъ Его личность.: Обѣ эти 
ереси, осужденныя и отвергнутыя Церковію все- 
ленскою, армяие выражаютъ своимъ двуперст- 
ньшъ сложеніемъ. Именно , чтобы показать не- 
равенство лицъ пресвятыя Троицы, они соеди- 
няютъ большой перстъ съ двумя послѣдними мень- 
шими; а чтобы выразить двойство естествъ во 
Христѣ ве соединившимися въ одномъ лицѣ Его, 
они оставляютъ простертыми два перета — ука-/ 
зательяый и средвій 0). Итакъ, здѣсь-то, въ ере- 
си аріанской и несторіанской, содержимой армя-

(*) Посіэн. Игнат. митроп. сибирс. въ Правосл. Собесѣд. 185$ 
t.  кн. 2. стр. 49. 62. <
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вамн, скрывается вся древиость раскольническаго 
двуперстваго сложенія, которое оня ложво про- 
взводятъ отъ самого Івсуса Христа, Ёго свя- 
тыхъ апостоловъ и св. отцевъ. На ѳтомъ-то ос- 
нованіи Церковь православная осуждаетъ я от- 
вергаетъ раскольническое двуперстное сложевіе. 
Она не считает?» за велвкое дѣло сложеніе пер- 
стовъ, прв истинной вѣрѣ молящагосл; но смот-» 
рить недовѣрчвво ва тѣхъ, которые ве согласуют-* 
ея съ вею въ обычаѣ слагать при крестном^» 
анаменіи персты такъ, какъ ѳтого требуетъ она 
отъ истинныгь чадь своихъ.

Какъ перешло отъ • армянъ къ вашвмъ рас- 
кольникамъ обыкяовевіе слагать персты прв крест- 
номъ знамевів? Какимъ образомъ ово могло про- 
никнуть къ нимъ н прввиться? — Путь сей дав- 
во уже извѣстенъ; взвѣстевъ в вивовввкъ сего 
дъла, и- время, съ котораго началось ово.

Исторія церковныхъ ересей говоритъ вамъ, 
что былъ нѣкто мовахъ Мартввъ, сынъ армян- 
скаго священника, который странствовалъ въ Римъ, 
оттуда въ Царьградъ, а послѣ прибылъ въ Р оо 
сію въ 1144 году; здѣсь, назвавъ себя право- 
славньшъ грекомъ и родственникомъ константино- 
польскаго патріарха, началъ подъ етимъ своиіиъ 
нмеяемъ учить народъ разнымъ ересямъ в суе- 
вѣріямъ. Впослѣдствіи времевв овъ издалъ цѣ- 
лую книгу свовхъ заблужденій, которую назвалъ 
«Правдою». Въ этой кввгѣ онъ писалъ, что во 
Хрисгѣ одво естество, что креститься должно



173

двумя послѣдними перстами съ присовокупленіемъ 
къ нвмъ большаго перваго; послѣ псалмовъ пъть 
аллилуіа подважды; при церковныхъ обрлдахъ 
ходить посолонь; на просфорахъ не дѣлать кре- 
стнаго знаменія; креста четыреконечнаго не по- 
читать, и многое другое. Бывъ призванъ на кіев- 
скій соборъ и вопрошенъ архіерелми правосдав- 
ными, онъ открылъ всѣ свои ереси, и при- 
знадся, что онъ ве грекъ, нн православный, ни 
патріаршій родственникъ, но родомъ и ересію 
армянинъ; при чемъ подъ клятвою далъ обѣща- 
віе отрещися всего, кромѣ армянской ереси, въ 
которой онъ родился и воспитанъ. Почему по- 
сланъ былъ помянутыми архіереями въ Констан- 
тинополь, гдѣ былъ созванъ по дилу его со^оръ, 
на которомъ онъ былъ судимъ патріархомъ Лу- 
кою Хрисоверхомъ и признанъ достойнымъ сож- 
женія ('). Несомнѣнно извѣстно изъ исторіи на- 
шен Церкви то, что въ лито 1660 явидись въ 
Сибири три злѣйшихъ человѣка: Іосифъ Асто-

(*) Хотя сторонники раскола оспариваютъ историческую дос- 
товѣриость какъ самого Мартина арыянвна, такъ и бывшаго про- 
тивъ него собора въ Кіевѣ, хотя усвлвваются они доказать, что это 
лще вымышленное самими православными для удобнѣйшаго обличе- 
нія раскольщяескаго отступленія отъ Церквв; но это мнѣніе не вмѣ- 
егъ за собою свлы рѣшительныхъ доказательствъ. Впрочемъ и не- 
завВснмо отъ Мартвна армянина двѵперстное сложеніе могло перей- 
ти въ нащу страну отъ арнянъ чрезъ торговыя сношенія русскихъ 
съ иноземцами. Главнымъ ыѣстомъ, гдѣ соприкасались русскіе съ 
вноземцами въ древности, бшъ Новгородг; хамъ армянскій обычай 
слагать персты при молитвѣ ногь найти себѣ первыхъ подражате- 
лей въ стрвгольникахъ в жвдовствуинцвхъ, а чрезъ ввхъ распро- 
странвться в между всѣмш нашямв раскаіьнвканв.

СОБ. II. 12
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менъ, родомъ армянинъ, по мѣстожительству ка- 
занецъ,—Іаковъ Лепехинъ и лжемонахъ Авраамъ 
Венгерскій, родомъ жидовинъ. Они стали учить 
людей не* ходить въ церковь, не исповѣдываться, 
не причащаться, не вступать въ бракъ по цер- 
ковному чину; знаменіе крестное полагать на се- 
бѣ не по древнему чину, принятому отъ грековъ, 
т. е. тремя первыми перстами, но двумя послъд- 
ними, по обычаю армянской ереси. Отселѣ-то 
возникло и распространилось между раскольниками 
ихъ двуперстное сложеніе. Вотъ кто ихъ апо- 
столы и св. отцы, на которыхъ они обыкновенно 
ссылаются, при защищеніи своихъ заблужденій и 
противленіи истинѣ Церкви православной С),

Если такимъ образомъ несомнѣнно, что сло- 
женіе перстовъ раскольническое есть (?ложеніе 
армянское, то спрашивается: почему наши мни- 
мые ревнители працды и благочестія такъ упор- 
но стоятъ за этотъ явно не православный обы- 
чай? Почему они не хотятъ отстать отъ него и 
послъдовать общему обыкновеніго въ этомъ дѣ- 
лъ съ Церковію православно-восточною? Здѣсь-то 
и открывается въ полномъ свѣтѣ все безразсуд- 
ное ихъ упрямство и слѣпой фанатизмъ. По од- 
ному тому надлежало бы раскольникамъ оставить 
свое двуперстное сложеніе, что оно свойственно 
еретикамъ-армянамъ, и, прекративъ всѣ споры, 
согласиться съ нами.

(*J Отвѣт. преосвщ. Никн*ор. стр. 124—126.
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Согдашатьсл съ нами или не соглашатьсл есть 
дѣло провзвола раскольниковъ; но долгъ спра- 
ведливости требуетъ, чтобы они высдушади Ha

ma мыслн и сообразно съ ними судиліг о насъ,— 
чтобы вмѣсто нашихъ рѣчей не составляли свои 
злорѣчія и не относили къ намъ того, что соб- 
ственно принадлежитъ имъ. Когда говоримъ, что 
мы, слагая персты для крестнаго знаменія, сви- 
дѣтельствуемъ этимъ свою вѣру въ Господа Іи- 
суса и Его святое ученіе: то пусть не называ- 
ютъ aro знаменіемъ нашего отступленія отъ вѣ- 
ры и печатію антихриста. Когда говоримъ, что 
мы знаменуемся крестомъ во освященіе и спасе- 
ніе свое: то пусть ве называготъ это погибелію 
души. Когда объявляемъ имъ на ясныхъ и оче- 
видныхъ доказательствахъ, что мы въ сложеніи 
перстовъ держимся древнѣйшихъ преданій Цер- 
кви: то пусть не называютъ ѳто діавольскимъ 
преданіемъ. Когда прямо выражаемъ имъ, что 
мьг слагаемъ свои персты* во имя пресвятыя Тро- 
нцы: то пусть удержатъ свой языкъ отъ зла и 
хульнаго слова, будто мы крестимся во имя трёхъ 
нечистыхъ духовъ. Ибо иначе, смотрите, про- 
тивники и порицатели наши, на кого падаетъ та- 
кал хѵла ваша, и кого вы называете духами не- 
чистыми? Страшны такія слова ваши: но онн 
насъ не смущаютъ и не потрясаютъ; ибо онн приг- 
надлежатъ вамъ, а не намъ 0 .

(‘) Чтобы унизить наше сложеше перстовъ, раскольники назы- 
ваюгь его щепотыо. Саив они составили этовыраженіе и дунаютъ,

12*
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Так>, защнтннки правды, ревнители благоче- 
стія! препираясь съ вами за истину, къ чему 
вы ни обращаетесь, за что ни беретѳсь въ сво- 
ихъ слорахъ съ вами о предметахъ вѣры, вез- 
Д* остаетесь при одной лжи и неправдь. Пора 
бы вразумиться вамъ и понять, гдф вы и какую 
избрали для себя сторону.

(продолжрш будть)

что оно доляио быть очень сильно. Надротявъ, оно вовсе яе иѵѣ-
етъ никакой силы. Ибо щепоть не есть сложеніе трехъ перстовъ, 
а тоіько двухг первыхъ.—Находятъ они еще богословское основаніе 
противъ вашего трипѳрстнаго сложенія; нменно: поелрку трипврат- 
нынъ сложеніемъ выражается св. Троица, а это перстосложеніе упо- 
требляетса для креста: то симъ будто показывается, что на крестѣ 
страдало не одно лице, а всѣ три лнца пресвятыя Троицы. шюе- 
му, говорягь, крестное знаненіе должно дѣлать- не тремя перстами, 
выражающнад сеятую Тронцу, а двумя, означающими два естесгв» 
во Хрвстѣ Іисусѣ.— Но не сами ли раскаіьннки на*одягь образъ 
трончности лицъ Божествешшхъ въсвоемъ двуперстномъ сложеніи? 
Вбо, какъ иы видѣли, хотя расколыяки свое сложеыіе навывают» 
двуперстнымъ, но оно также есть триперстное въ совокупленін 
съ бодьшимъ первымъ. Слѣдователыю это возраженіе ихъ относит- 
ся и гь нинъ самигь. Притомг, если ые должио дѣлать крестнаге 
знаменія триперстнывгь сложеніемъ, выражакпциыъ святую Троицу, 
потому что на крестѣ пострадало только одно лице св. Троицы, 
Сынъ Божій, а це вся Троица: то по этой жр прячииЬ нв должно 
взображать крестнаго знаменія и двуперстнымъ сложеніемъ, означа- 
ющимъ два естества во Хрнстѣ; нбо во Христѣ Іясусѣ страдало на 
крестѣ только Его человѣчество, авебожество. Итакъ, сорашввает- 
ся: какъ же послѣ сего нужно слагать персты при уттребленін 
крестнаго 8наменія?



ЖЕНСКОИЪ СВЯЩЕННОДгЯСТВОВАНІМ.

Св. апосто.гь Павелъ, говоря о дълаХъ бла- 
гочестія обществеаныхъ, въ которыхъ должна 
упражняться женщина христіанка, замѣтилъ, что 
она должна быть извѣстна по добрымъ дъламъ, 
воспитывать дѣтей, принииать странниковъ, умы- 
вать нгоги святьшъ, помогать бѣдствующимъ, быть 
вообще усердною ко всякому доброму д-блу (1 Тим.
5, 10), а въ наставленіяхъ своихъ, какъ долженъ 
епископъ поступать въ домѣ Божіемъ, который есть 
Церковь Бога живаго (1 Тим. 3, 15), постановилъ 
женщинамъ христіанкамъ въ об^ванйость касатедь- 
но отиошейія ихъ къ священнослуженію слѣду- 
гощее: {хощу убо> да молътвы творятъ) во 
украшеніи, лтьпотпомъ, со стыдчънгемъ и цть- 
ломудріемъ Эа' украмаютъ себе, не въ пле- 
теніихъ, ни зяатомъ, илм бисермт, тхлш ри- 
залт многоцтьннылш, но, еже подобаетъже- 
намъ обгыцавающимся бяагогестію, дѣлы бла-
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гими. Жена въ безмолвш да угитсл со вся- 
кимъ покореніеліъ (1 Тим. 2, 8—11).

Къ сожалѣвію , во дни апостола же Павла 
между жевщинами хрвстіавками, посвятившими 
себя на служеніё страннымъ, больнымъ и проч., 
и долженствовавшимв творить молитвы въ цер- 
кви во украшеніи лъпотномъ, *со стыдѣніемъ и 
цѣломудріемъ украшая себя, не въ плетеніихъ, ни 
златомъ, или бисерми, или ризами многоцънны- 
ми, но, еже подобаетъ женамъ обѣщавающвмся 
благочестію, дѣлы благими, и учась тамъ въ без- 
молвіи со всякимъ покореніемъ, находились иног- 
да и такія, которыя, вопреки своему долгу, не- 
строго держались упомянутыхъ обязанностей сво- 
его званія, но позволяли себъ заниматься и та- 
кими дѣлами , какихъ дѣлать имъ повелѣно ве 
было. Свидѣтель тому самъ св. апостолъ ІІавелъ, 
которыЗ отзывается о такихъ женщинахъ въ слѣ- 
дующихъ словахъ : праздны угатсл обходити 
домьѵ не motito же праздны, но и блядивы 
и оплазивы, глаголющыл, лже не подобаетъ. 
Се бо нтькія развратишасл въ слѣдъ ссапаны 
{1 Тим. 5, ІЗІ 15). f

Къ болыыему сожалъвію, въ наше время меж- 
ду глаголемыми христіанами, живущимв в среди 
и около насъ, немало можво встрѣтить жен- 
щинъ уже такого рода, которыя-въ дѣланіи t o 
t o , чего не слѣдуетъ имъ дѣлать, зашли гораздо 
далѣе, нежели какъ заходили въ томъ упомяну- 
тыя женщины временъ апостольскихъ. Въ рас-
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кольшшеской общинѣ безпоповцевъ онѣ не толь- 
ко праздны обходятъ домы, гдъ бываютъ и бля- 
дивы и оплазивы, глаголюще, яже не подобаетъ, 
но и общественныя молитвы отправляютъ, и по- 
ученія говорятъ, и святое евангеліе читаютъ, и 
требы исправляютъ, и таинства совершаютъ, од- 
нимъ словомъ: исправляютъ такія дѣла, которыя 
слъдуеть исправлять только лицамъ мужескаго 
пола, нарочно для того избраннммъ и освящеи- 
нымъ, — дѣла христіанскаго священнослуженія.

Не трудно примѣтить, что такое положеніе 
дѣла и по суду простаго смысла человѣческаго 
неестественно въ Церкви Христовой. Женщи- 
на, какъ извѣстно, создана была послѣ мужчины 
(1 Тим. 2, 13), отъ него, отъ плоти его, отъ ко- 
стей его (Быт. 2, 21-—23. 1 Кор. 11, 8): а ѵ без- 
(топовцевъ она поставляется впереди его. .Жен- 
щина, имѣющая мужа,— извѣстно и это,—не 
главный членъ въ семействѣ, но обязана къ му- 
жу имѣть обращеніе свое, который ею и об̂  
ладать долженъ (Ефес. 5, 23. Быт. 3, 16): а ѵ 
безпоповцевъ она является на дѣлѣ главою мужа, 
обязаннаго къ ней имъть обращеніе свое и быть 
въ ея обладавіи. Та, по слову святаго Писанія, 
прельстившись впала въ преступленіе (1 Тям. 2, 
14), слѣдовательно легче, скорѣе и опаснѣе, не- 
жели мужчина, можетъ подвергиуться какому ни- 
будь обольщенію, искѵшенію (*): а у безпопов-

(*) «Аще ли чесому научитися хотятъ (жены), вкдомусво- 
ш ъ мужей да вопроіиають. Имъ, говоритъ (апосто.гъ), непозво-
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цевъ она выдается имѣющею болѣе, нежели муж- 
чина, и твердости духа, и непоколебимости въ 
разсужденіи, и силы противъ угодливости, и бла- 
годушія при искушеніяхъ. Откуда же, спрашн- 
вается, столь неестественный порядокъ дѣла у 
безпоповцевъ? На чемъ онъ основанъ и можетъ 
ли онъ быть основанъ на чемъ вибудь?

Святое Евангеліе, упоминая о многихъ ли- 
цахъ мужескаго пола и женскаго, упоминаетъ и 
о такихъ изъ нихъ, которыя находились или дер- 
жали себя къ Господу Іисусу Христу въ нѣко- 
торыхъ особенныхъ отношеніяхъ. Между послѣд- 
ними оно даетъ возможность отличить по пре- 
имуществу Марію, матерь Клеопы (Іоан. 19, 25), 
Іакова меньшаго (Марк. 15, 40) и Іосіи (Матѳ. 
27, 56), Марію Магдалину (Іоан. 19, 25. 20, 
1) , JVlapey и Марію, сестеръ Лазаря (Лук. 
10, 38—42), Іоанну (Лук. 24, 10), Саломію 
(Марк. 16,1) и другихъ женщинъ, принесшихъ 
апостоламъ первую вѣсть о восресеніи Спасв- 
теля (Лук. 24, 10); а между первыми научаетъ 
отличать двенадцать (Лук. 6, 13—16. 9, 1—2) и 
другихъ семьдесять (Лук. 10, 1) мужей, кото- 
рыхъ самъ Господь избралъ изъ среды прочшсъ 
первоначалыю для общественнаго проповѣданія 
ученія его. Не видно по святому Евавгелію, въ ка-

лятельно въ церкви нѳтолько самимъ говорить открыто, но н спра- 
шнвать о чеыъ ннбудь. Почѳну же онъ постамяегь ихъ въ такомъ 
подчиненіи? Потому, что жена есть существо слабѣйшее, непосто- 
янное н аегкомысленное». Св. Златоуст. бесѣд. на 1 иосл. къ Ко- 
ршѳ. 37; ч. 2. стр. 298. Спб. 1868 г.
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комъ положеніи поставили себя Марѳа и Марія 
во время страданій Господа, когда имъ особенно 
надлежало показать свою любовь къ Нему (Ca
pax. 6, 7—9. 15), по любви къ нимъ воскресвв- 
шему брата ихъ Лазаря (Іоан. 11, 1—45); но въ 
отношеніи е ъ  нѣкоторымъ изъ прочихъ упомл- 
вутыхъ жевщввъ изъ него явно, что овѣ не ос- 
тавили Его въ эту годину тяжкаго taca (Марк. 
15,47. Лук. 23, 55. Іоаи. 19, 25), когда прене- 
порочная душа Его скорбѣла смертельно (Матѳ. 
26,38). Не видво по святому Евангелію и того, 
что случилось съ другимв семидесятью учеввка- 
мв Спасятеля въ то время, когда Ему предстало 
довершить дѣло, которое ооручилъ Ему . Отецъ 
небесный исполнить (Іоан. 17, 4); во о двевад- 
цати ученикахъ въ немъ прямо говорится, что 
одивъ наъ нихъ предалъ своего любвяаго Уча- 
теля и Господа затридцать сребрениковъ (Матѳ. 
27, 3. Марк. 14, 10. Лук. 22, 4—5), другой, объ- 
щавшшся никогда не соблазнвться о Немъ, хо- 
тя бы в всѣ соблазнились (Матѳ. 26, 33« Марк. 
14, 29), и съ твердостію стоявшій за Него въ 
то время, когда враги схватили Еговъсаду геѳ- 
снманскомъ (Матѳ. 26, 51. Лук. 22, 50. Іоав. 18, 
10), съ клятвою отрекся оггъ Него, прежде ве- 
жели пѣтелъ возгласялъ трвжды (Махѳ. 26, 69— 
75. Іоан. 18, 16. 17. 25—27), а всь ош, оста- 
вивъ Его, разбѣжались (Матѳ. 26, 56. Марк. 14, 
50). Такимъ образомъ, мужчины, нарочно нзбран- 
ные Господомъ Іисусомъ Христомъ дді оеобен-
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ной цъли, поколебались въ скорбную минуту дяей 
плоти Его (Евр. 5, 7) и тѣмъ явились не опрае- 
давшими на этотъ разъ избранія своего. К аза- 
лось бы, что Господь отставитъ ихъ, устранитъ 
отъ порученнаго имъ дѣла (Сирах. 34, 10) и воз- 
ложитъ его на женщинъ, какъ на лица, не усум- 
нившіяся о Немъ въ самомъ рѣшительномъ слу- 
чаѣ, явившія къ Нему приверженность даже въ 
то время, когда и избранные мужчины оставили 
Его, и слѣдовательно подававіиія на себя особен- 
ныя надежды. Между тѣмъ Господь, приходив- 
шга на землю для того, чтобы пропов&дать лю- 
дямъ Евангеліе (Марк. 1, 38. Лук. 4, 43), быть 
первосвященникомъ (Евр. 6, 20) предъ Богомъ, для 
ѵмилостивленія Его за грѣхи ихъ (Евр. 2, 17) и 
пастыремъ ихъ (Іоан. 10, 11. 14) во спасеніеихъ 
(Лук. 9, 56), воздавая всявомѵ свое, уготовляя ио- 
честь и возлюбившимъ Его женщинамъ, не измѣ- 
няетъ прежняго изволенія своего относительно 
избранія на служеніе вѣры мужчинъ. Не жен- 
щвнамъ, но св. апостоламъ, мужчинамъ. говоритъ 
Онъ по воскресеніи своемъ, когда устроялъ цар- 
ствіе Божіе, святѵю Церковь свою (Дѣян. 1, 3): 
дадеся Ми есяка влаетъ иа небеси и па зем- 
ш (Матѳ. 28, 18). Якоже посяаШя Отецъ, и 

Аэъ посылаю вьі (Іоан. 20, 21). Не женщинамъ, 
во св. апостоламъ, мужчинамъ, повелѣваетъ Онъ: 
тедте въ міръ весь, проповтъдите евангеяіе 
всей твари (Марк. 16, 15), угащеблюсти вся, 
елияа заповгьдахъ валѵь (Матѳ. 28, 20). Нежен-
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щинъ, но св. апостоловъ, мужчинъ, уполномочи- 
ваетъ Онъ наугить вся язьіки , крестяще иссъ 
во илля Отца и Сына м Святаго Дузса (Матѳ. 
28,19). Не женщинамъ, носв. апостоламъ, муж- 
чинамъ, вѣщаетъ Господь : имже отпустите 
гртъхи, отпустяпгся имъ\ и имже держите, 
держатся (Іоан. 20, 23). Не женщинамъ, но св. 
апостоламъ, мужчинамъ , послѣ того, какъ взявъ 
хлѣбъ й возблагодаривъ в преломнвъ и давъ имъ, 
говоря? сіе есть ттъло мое, еже за вьі дае- 
мо, такожде и zamy, по вееери глаголл: сія 
tama новьій завтътъ есть въ люей крови, за- 
повѣдуетъ Онъ: сіе творите въ ліое восполт- 
наніе (Лук. 22, 19—20. 1 Кор. 11, 24. 26). Не 
кенщинамъ, но св. апостоламъ, мужчинамъ, по- 
ручаетъ Онъ и привлекать людей ко спасенію в 
располагать ихъ къ ревностному содѣлованію ояа- 
го, и защищать спасающихся отъ уклоняющихъ 
отъ спасенія, такъ что если бы кто ве послу- 
шался ихъ, то они въ правѣ были отлучить та- 
коваго отъ общенія съ Его Церковію (Матѳ. 10, 
9—14. 27. 28. 18, 15—18). Не женщинъ, вооб- 
ще, но св. апостоловъ, мужчинъ, содѣЛ&дъ Гос- 
подь Іисусъ Христосъ служителями своими и 
домостроителями таинъ Божівхъ (1 Кор. 4, 1), яс- 
правителями дѣлъ священнослуженія въ Бго Цер- 
кви, освятивъ ихъ для того и особо Духомъ 
Святымъ (Іоан. 20, 22. 23), несмотря на то, что 
они были уже очищены чреэъ слово, которое 
Онъ проповѣдалъ имъ (Іоан. 15, 3). Посему, ос-
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новавія для безпоповщинскаго обычая—возлагать 
исправленіе дѣлъ христіанскаго священнослуженія 
на женщинъ въ святомъ Евангеліи нѣть.

Нътъ такого основанія и въ АпостолѣИзъ 
Апостола не видно, что бы ученики Господа Іису- 
са Христа поручали когда нибудь исправленіе дѣлъ 
священнослуженія христіанекаго женщянамъ. На- 
протявъ, они всегда возлагали ато на мужчинъ. 
Въ часлъ лицъ женскаго пола, упоминаеиыхъ въ 
немъ, особенное вниманіе обращаютъ на себя, 
во-первыхъ, пресвятая Дѣва Марія, послужив- 
шая великой таанъ благочестія, яко Еогъ явися 
во плоти (1 Тим. 3,16), веоднократно упомяна- 
емая и въ Евангеліи, а въ Апостолъ представ- 
ленная првнимающею участіе въ обще ственвомъ 
служеніи христіанъ Господу Богу (Дѣян. 1, 14), 
потоиъг—ішдоггорыд жеящвиы, также приншіавшія 
учасгіе въ общественномъ богослуженіи по чн- 
ну вФры Христовой (Дѣян, 1, 14), далѣе—четы- 
ре дѣвнцы, дсжра Фвлиппа бігаговъстника, слав- 
ныи даромъ прогрочества (Дѣян. 21, 8—9), « на- 
ковецъ — шѣкоторыя другне жевщивы, по чему 
лвбо ©тличщеяыя огь другихъ св. апдастіаот 
(2 Ьовш. 1, 1 .13 . Рвм. 16, 3 .6 . 12. 13г. І5 . іК ор. 
16, 19. 2  Тим. 1 ,5 . 4. 19). Пртгорь дочерей 
Фялаіта благовъсгаака паказываетъ, что во вре- 
иева св. аяостоловъ ие одни мружчивы, но н же»- 
щяньг получаіи особеніше дары Дуяа Святаго, 
дававшіе иапі способность кь поученію н вюлігг- 
вѣ , въ яи у  которой можн© было» имъ единъ т
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едтюму поучать другвхъ в предлагать сообраз- 
ныя нуждамъ св. Церкви молитвы (Дѣян. 4, 24— 
30. 1 Кор. 14, 26—32). Какъ бы, посему, ве 
быть въ числѣ служвтелей вѣры Христовой во 
днв св. апостоловъ в женщвнамъ? Между тѣмъ, 
въ Апостолѣ нигдъ ве сказано, что бы онѣ про- 
ходвлв какую нибудь должвость въ собраніяхъ 
хрвстіавъ общественныхъ, какъ лвца церковныл, 
варочно для того избранныя и освященныя, на- 
противъ—прщг&чено, что всь д*ла священнослу- 
женія исправлядись освященныии длл того муж- 
чинами, которые в молитвы совершалв (Дѣян. 1, 
24, 2, 42. 3, 1 .4 , 23. 24), в поученія предлагали 
(Дфян. 2, 4 .14 . 3,12. 5 ,21 . 29—32.42. Рвм. 16, 
16), и хлйбъ преломляли, т. е. литургію совер- 
щали (Дъян. 2, 42), в прочія таннства дѣйство- 
вали(1 Кор. 4,1), в распорджались обществевньшв 
трапезами (Дфяи. 6, 2), которыл у хрястіанъ to
to вреадена бьив общими въ ихъ молитвенныхъ 
домахъ дослѣ молатвословій (Іуд. 1,12), в суди- 
ли ыеправвльно поступавшихъ юрующвхъ (Дьяя.
6 ,1 —10. і  Кор. 6, 1—6. 2 Кор, 2, 6—10). Впо- 
слидствщ, когда число вирующих», возряетая со 
дня ва девь, умвожилось значительво, оказадеі 
ведостаток» ръ лицдхъ, которыя исправлядв 6ы 
такіл дма служенія. Надлежало ув*ножить чвсде 
таковыхъ дицъ,—и цто же ввдвщь по АпОстолу? 
Собраціе вфрѵвдхъ; ао цредложенйо св. апосто- 
ловъ, избираетъ семь извѣданныхъ, исполненныхъ 
Святаго Духа и мудрости, мужчинъ, а не жён-
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щинъ, которыя въ тѣ времена также исполня- 
лвсь Духа Святаго (Дъян. 21 ,8—9), и поставля- 
етъ ихъ предъ св. апостолами, а св. апостолы, 
помолившясь, возлагаютъ на вихъ рукв (Дъяв. 6, 
2—7): съ каковаго времени ѳти избранные муж- 
чины и вачиваютъ проходить поручевное имъ 
служеніе (Дѣян. 8, 12—17). Св. апостолы, въ свою 
чреду, когда оказалось возможвымъ оставвть ан- 
тіохійскихъ христіанъ подъ руководствомъ од- 
вихъ избранныхъ пророковъ и учителей въры, 
мужчинъ, отдѣляютъ, по повелѣнію Святаго Ду- 
ха, отъ общества вѣрующихъ, для пославія въ 
другія мѣста съ проповѣдію Евангелія, ве жен- 
щивъ, во Варваву и Савла, мужчинъ, которыхъ 
и отпускаютъ туда съ постомъ, молитвою и руко- 
положеніемъ (Дѣян. 13,1—3). Тѣ же св. апосто- 
лы, когда образовалвсь новыя общества вѣруго- 
щихъ, во всѣхъ мѣстахъ поставляли пресвитерами 
не женщинъ, но мужчинъ (Дѣян. 14, 23) 0 ,  а 
епиёкопамъ, коими были ве жевщины, во муж- 
чины, заповѣдывали поставлять по всѣмъ горо- 
дамъ въ пресвитеровъ в діакововъ ве женщинъ, 
во мужчвнъ (1 Тит. 3, 2—10. 5, 17. Твт. 1, 5— 
10): каковыя лвца по всему Апостолу именуются 
яастырями, учителями, епископами, пресвитерами, 
діаковамв (Дѣян. 20, 17. 28. Ефес. 4, 11. Фил.
1, 1. 1 Тим, 3, 2. 8. 6, 17. Твт. 1, 5. 7), а не па- 
етыршами, учителыиами, епископшами и такъ

■ (*) Румполозкіие имв пресвитерьі (xQec/SvreQove) на вся 
церкви.
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далѣе,—уполномоченными ироповѣдывать людямъ 
истины спасенія во время и не во время, со вся- 
кимъ долготерпѣніемъ и вазиданіемъ и властію 
(1 Тим. 4 ,13 . 2 Тим. 4, 2. Тит. 2, 15), священно- 
дѣйствовать таинства вѣры Хрвстовой (Іак. 5, 14.
15. 1 Тим. 5, 22. Тит. 1, 5), совершать молитвы, 
прошеаія, моленія, благодаренія за в с ѣ х ъ человѣковъ 
въ собраніяхъ вѣрныхъ (1 Тим. 2, 1.2), благоустро- 
ятьвсе по духу въры святой (1 Тим. 4, 16. 5, 1 —
4. 7, 11. 17. 19. 20. 6, 17—20. 2 Тим. 2, 16. 23), 
съ кротостію еаставлять протшниковъ (2 Тим. 2,
25), заграждать уста иепокррнымъ, пустословамъ 
и обмашцикамъ (Тит. 1, 10. 11. 3, 10), и проч.

Съ другой стороны, въ Апостолѣ не холько 
нѣтъ ничего такого, на основаніи чего можно 
было бы хотя сколько нибудь оправдать обычай 
безпоповцевъ—возлагать исправленіе дѣлъ священ- 
нослуженія хрисгіанскаго на женщивъ, но и есть 
изреченія, какбы нарочно сказанныя противъ него. 
Разумѣемъ слѣдующія изреченія: Жена вь без- 
ллолвіи да угитсл со всякил/іъ потреніемъ. / 
Женгь же угшпи не повелтъваю, ниже вла- 
дгыпи мужемъ, но бытпи въ безмолвін (1 Тям.
2, 11. 12). Жены ваша въ церквахъ да мол- 
гатпъ: не повелться бо *шъ глаголапги, но по- 
вшювапшся, якож е, и законъ глаголвтъ. Аще 
ли хесому наугштлся хотятъ, въ дому сво-  
ихь жужей да вопротаютъ: срвшно бо есть 
жеитъ вь церкви глаголати (1 Кор. 14, 34—36). 
Первое азъ этихъ изреченій сказано у св. апо-
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стола Павда непосредственно по изображеніи 
того, какъ должны вести себя мужчивм в жен- 
щины въ общественныхъ собраніяхъ по чину 
вѣры своей во время общахъ молвтвословій (1 
Тим. 2 ,8 —9), а послѣднее—послѣ того, какъ над- 
лежитъ поступать въ собраніяхъ такого рода 
мужчинамъ, когда на нѣсколышхъ изъ нвхъ вмѣ- 
стѣ низойдетъ Духъ Святый такъ ввдимо и обиль- 
но, что онв вдругъ получатъ откровевіе къ по- 
ученію и молвтвъ (1 Кор. 14, 26—33). Не явно 
ли такимъ образомъ, что тѣмъ и другимъ изре- 
ченіемъ наглядно обличается поведеніе расколь- 
нвковъ безпоповщинскаго толка, возлагающихъ у 
себя исправленіе дѣлъ христіанскаго священвослу- 
женія на женщинъ?—И замѣчателыю, что св. апо- 
столъ отнюдь не возбраняѳтъ женщивлмъ молить- 
ся Богу н поучаться истанамъ вѣры въ собра- 
віяхъ христіанъ общественныгь: конечно, пото- 
му, что н женщинамъ то и другое стольно же 
необходимо, какъ и мужчинаогь. Хсяцу убо, гс- 
воритъ онъ, да молитвы творлтъ мужів на 
вслкомъ мѣсттъ, воздтъюще преподобныл руки 
беэъ гнгьвсС и размышленіл. Такожде (<обаѵтщ) 
и жены во украшеніи. лгьпотномъ н проч. Ж е- 
на вь бвзмолвЫ да угшпсл (1 Тим. 2, 8. 9. 11). 
Онъ поставляеть правиломъ то, что женпрнамъ 
не сдѣдуетъ въ такихъ собраніяхъ учить 0), какъ,

(‘)  «(ІЬпоотфлъ) говорипі, что женщинѣ цадлежигь до того бцть 
мол&іявою, что она не должна говорить вг церквв не только о жи- ■ 
теАокяхъ, во ѵ о дуіоюыхъ предмотадг». G». Змтоуст. фигіЧ* 
на 1 послан. къ Тшоѳ. 9. стр. 120. Спб. 1859 г.
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напротивъ, бываетъ у безпоповцевъ, а надобно 
модчать съ полною покорностіго. Жена, предпи- 
сываетъ св. апостолъ, въ безмолвіи. да угится 
со всякымъ покореніемъ. Жены ваша въ церк- 
вахь да молгатъ\ не повелтъся бо имъ гла- 
голати ('). Замѣчательно и т о , что рѣчь у св. 
апостола не о томъ только, что женщинамъ срам- 
но въ церкви предлагать поученіе, или отправ- 
лять гласно молитвы общественныя, но и о томъ, 
что онѣ не имѣютъ права бесѣдовать въ молит- 
венныхъ собраніяхъ даже тогда, когда оказалось 
бы нужнымъ спросить имъ о чемъ нибудь учи- 
теля вѣры, мужчину, въ назидавіе душъ своихъ, 
во спасеніе. Аще лщ внушаетъ онъ, гесоліу на- 
уѵитися хотятъ, въ дому своыхъ мужей да 
вопрошаютъ (*). Такъ явно воспрещено женщи-

(*) «Сказавъ: жены ваша т церквахь да молчатъ: не пове-  
лѣся оо имъ глаголати% по повитватися, (апостолъ) присовоку- 
пилъ: якоже и законъглаголетъ. Гдѣ говоритъ объ этомъ законъ?— 
Къ мужу обращеніе твое, итой тобою обладати будетъ (Быт.
3, 16). Видишь ли мудрость Павла, какъ онъ привелъ такое свидѣ- 
тедьство, которое повелѣваетъ имъ не только молчать, но и молчать 
со страхомъ, и притомъ съ такимъ страхомъ, съ какимъ надлежитъ 
безмолствовать рабѣ? Посему и самъ, послѣ словъ: не повелѣся имь 
глалолати, не сказалы а молчать, но употребилъ, вмѣсто молчать9 
болѣе значущее выраженіе: повитватися. Если же онѣ должны 
быть таковы въ отношеніи къ мужьямъ, то тѣмъ болѣе въ отноше- 
нш къ учителямъ и отцамъ и общему собранію Церквм». Св. З л а -  
тоуст. бесѣд. на 1 посл. къ Коринѳ. 37: ч. 2. стр. 297 — 298. 
Спб. 1858 г.

(9) «Молитвы у васъ (мужей иженъ) да будутъ общія; каждый 
да ходитъ въ церковь, и мужъ пусть спрашиваетъ на дому у жены 
отчетъ въ томъ, чтб тамъ говорилось и читалось, а она у мужа.. .  
Но, скажешь, если онѣ не могутъ ни говорить, ш  спрашивать, то 
для чего ймъ и присутствовать (въ церкви) ? Для того, чтобы слу- 
шать, чтб слѣдуетъ, a о сомнитѳльномъ спрапшвать дома у мужей.

СОБ. II. <3



190

намъ въ Лпостолѣ то, что нынѣ дѣлаютъ они ѵ 
раскольннковъ безпоповщинскаго толка открыто 
и безбоязненно!

Въ одномъ мѣстѣ Апостола сказано, чтобы ста- 
рицы христіанскія учили добрѵ (Tnf. 2,3); но 
этимъ лица женскаго пола отвгодь не уполномо- 
чены на то , чтобы учить въ церкви, а только 
дозволено имъ предлагать совѣты дома. Такъ на- 
ѵчаетъ разумѣть это св. Златоустъ , когда пи- 
іііетъ: «{старицаліъ... бьіти) доброугителъныліъ 
(заповѣдуетъ апостолъ). Какъ же учить ты за- 
прещаешь женамъ? Здѣсь дозволяешь, а въ дрѵ- 
гомъ мъстѣ говоришъ: женѣ же угиты не пове- 
лѣваю (ІТим. 2, 12)? Но послушай , чтб онъ 
прибавилъ къ этому: ниже владтъти мужемъ. 
Мужамъ свыше предоставлено учить какъ мужей, 
такъ и женъ; а женамъ онъ позволяетъ предла- 
гать увъщанія дома, а отнюдь не позволяетъ пред- 
сѣдательствовать (въ церкви) или вести продолжи- 
тельную рѣчь. Посему и присовокупляетъ : ни~ 
же владгьти мужемья 0. Въ другихъ мѣс- 
тахъ Апостола упоминается о діакониссахъ (Рим.
16, 1), которыя въ первенствующія времена Г)
Посему онъ и продолжаегь: аще ли чесому научитиея хотять, 
вь дому своихъ мужей да вопроиіають. Имъ, говоритъ, непозво- 
лителыю въ церкви не только самимъ говорить открыто, но и спра- 
шивать о чемъ нибудьл. Св. Златоуст. бесѣд. на посл. къ Е*ес. 20. 
стр. 340„и бесѣд. на 1 посл. къ Корцнѳ. 37: ч. 2. стр. 298. Спб. 4858 г.

(*) Св. Златоуш. бесѣд. на посл. кг Тит. 4. стр. 47—48. 
Спб. 1859 г.

(г) Діакониссы сущсствовали въ Церкви и послѣ временъ апо- 
стольскнхъ ( /  вселенск. собор. прав. 19 в собор. лаодик. прав. 11: 
кормч. л. 40 и 74 наобор., изд. 1653 г.); но не очень долго.
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нзъ пожилыхъ (‘) женщинъ, или однобрачныхъ и 
воздерживающихся оть сообщенія съ своими 
мужьями (2), или изъ вдовицъ , бывшихъ въ за* 
мужствъ однажды (3), или же изъ дѣвъ, не познав- 
шихъ брака (4), избиралнсь на служеніе другимъ 
чрезъ руковозложеніе (5); но этимъ лицамъ нико- 
гда не давалось право исправлять какую нибудь

• должность собственно священнослужительскую, 
или дѣлать что бы то ня было изъ принадле- 
жащаго къ обязанностямъ служителей вѣры, ко- 
ими всегда бывали мужчины (*). Хотя во время 
посвященія въ діакониссы и возлагался ва раме- 
на ихъ діаконскій орарь, крестовидно (7); одаако

(*) Иногда не моложе шетидесяти лѣтъ (Тертулл. о покров. 
дѣвъ! гл. 9: твор. стр. 113. Венеція. 1701 г. Св. Васил. еелик. 
прав. 24: кормч. л. 233 наобор. и 234, изд. 1653 г.), а иногда и 
моложе этого возраста (собор. лаодик. прав. -15 и VI вселенск. 
собор. прав. 14: кормч. л. 99 наобор. и 181 наобор., изд. 1653 г.).

(2) Тертулл. о покров. дѣвъ. гл. 9: твор. стр. 113. Венеція. 
1701 г. Св. Епифап. Изложен. каѳолич. вѣры: Христ. чтен. 1842г.
ч. 1. стр. 318.

(*) Тертулл. письм. 1 къ женѣ. гл. 7 и о покров. дѣвъ. гл. 
9: твор. стр. 98 и 113. Венеція. 1701 г. Св. Епифак. о ереси 79. 
гл. 4: твор. т. I. стр. 1060. Кельнък 1682 г. Изложен. каѳолич. вѣ- 
рыі Христ. чтен. 1842 г. ч. 1. стр. 318. Собор. лаѵдик. прав. 11: 
кормч.. л. 74.наобор., изд, 1653 г.

(4) Св. Игнат. богонос. послан. къСмирнян. гл. 13. стр. 186. 
Казань. 1855 г. Св. Епифан. Изложен. каѳолич. вѣры: Христ. чтен. 
1842 г. ч. 1. стр. 318. Созомен. Церк. истор. кн. 8. гл. 23. стр. 
594 — 595. Спб. 1851 г.

(5) Собор. халт д . прав. 15 и собор. трулльск. прав. 14 и 
40: книг. правилъ сур. 73. 84 — 85. ,Соб. 1843 г.

(6) Св. Епифап. о ереси. 79. гл. 3 и 4: твор. т. I. стр. 1060. 
1061. Кельнъ. 1682 г.

; (7) Такъ св. діакониссы пишутся наиконахъ. Смотр. іУ о ^ ш - 
нит подъ 25 іюля (св. Олимпіады діакониссы) и 12 января (qb. Та- 
тіаны).

13"
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св. отцы и писателй Церкви сообщаютъ что діа- 
кониссы исправляли только такія дѣла, которыя 
вовсе не входятъ въ разрядъ дѣлъ свящеввослѵ- 
женія христіанскаго. Именво, обязавностями діа- 
кониссъ было только, во-первыхъ, приготовлять 
оглашенныхъ женщинъ къ крещенію согласно 
чивоположевію св. Церквв, научая дома неискус- 
ныхъ и необразованныхъ, какъ имъ отвѣчать на 
вопросы имѣвшаго крестить ихъ свлщевнослужи- 
теля-мужчины и какъ потомъ учреждать свое 
поведевіе по принятіи крещеніл ('); во-вторыхъ, 
првслужявать женщинамъ въ то время, когда онъ 
будутъ принимать крещеніе, или когда надобво 
осмотрѣть тѣла вхъ (*); въ-третьихъ, въ качествѣ 
стражей вратъ церковныхъ, для соблюденія бла- 
гочавія , стоять прн входѣ лицъ женскаго пола 
въ церкви Божіи, гдѣ и назвачать имъ мѣста, съ 
наблюденіемъ притомъ за ихъ поведевіемъ во 
время службъ Божівхъ (*); въ-четвертыхъ, посѣ- 
щать върующнхъ жевщввъ въ томъ сдучаъ, ко- 
гда какая нвбудь изъ внхъ сдѣлаетсл больною 
такъ, что не въ состояніи првслужввать себѣ 
сама (*); и, наковецъ, во двв гоневій, когда ис-

(') IV  карѳаіек. собор. прав. 12.
О  Св. Епифан. Изложен. каеаінч. вѣры.* Хрясгг. чтен. 1841 

г. ч. 1. стр. 318 и о ересв 79. гл. 3: твор. т. I. стр. 1060. К&іыіъ. 
1682 г.

(*) Собор. лаодик. прав. 11: кормч. л. 74 наобор., изд 1653 г.
(*) Св. Епифан. о ереса 79. м . 3: твор. т. L стр. 1060. 

Квѵіьнъ. 1689 г.



повѣдыики св. вѣры были содержимы отъ вра- 
говъ своихъ подъ стражею, доставлять первымъ 
собранвыя для нихъ приношенія, которыл гораз- 
до удобнѣе и съ меньшею подозрительностію и 
опасностію для жизни можно было препровож- 
дать къ нимъ чрезъ женщинъ, а не чрезъ муж-

• чинъ t1). Что же касается отношенія діакониссъ 
къ дъламъ священнослуженія собственно, то св. 
отцы прямо говорятъ, что онъ отнюдь не были 
пресвитершами или священницами [ядеб/Зѵтедідм 
Vi tsQiGGai) (2), — совершительницами священнодъй- 
ствій христіанскихъ.

Напрасно стали бы мы искать основанія для 
безпоповщинскаго обычая возлагать исправленіе 
дълъ свящеввосдуженіл христіанскаго на женгцинъ 
и въ постановленіяхъ св. соборовъ. Въ постанов- 
левіяхъ св. соборовъ, помѣстныхъ и вселенскихъ, 
неоднократно говорится и о жевщвнахъ; но въ 
одвихъ изъ нвхъ рѣчь о жевщивахъ касается 
собствевно того, какъ надобно поступать съ ни- 
ми, когда онъ будутъ въ супружествъ съ двумя 
братьями (*), — когда позволятъ себъ одъваться 
въ мужское платье ради воздержавія (*), — когда
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(') Лукіан. о смерти Перегрина: соч. т. 4. стр. 378. изд. 
1619 г.

(*) Св. Епифан. оереси 79. гл. 4: teop. т. 1. стр. 1060—1061. 
Кедыгь. 1682 г.

(*) Собор. неокесар. прав. 2: кормч. л. 52 н наобор., гад. 
1653 г.

(*) Собор, гангрск. прав 11: тамже, j. 58 наобор.



самоводыіо оставять своихъ мужей по гнушенію 
бракомъ ('),—когда мнимаго ради благочестія ста- 
нутъ стричь волосы на головахъ своихъ (4),—ког- 
да вступятъ въ бракъ послъ того, какъ оставятъ 
своихъ мужей безъ законной причины или же не 
узвавъ о смерти ихъ, находящихся въ безвъстной 
отлучкѣ (*), — когда умышленво истребятъ зача- * 
тый во чревъ плодъ (4), — когда позволятъ себѣ 
ночевать въ мѵжскомъ монастырѣ (*). Въ другихъ 
постановленіяхъ св. соборовъ говорится о пове- 
девіи жевъ въ отношеніи къ обществевному бо- 
гослужевію христіанъ; но и въ таковыхъ или же 
повелѣво, чтобы пресввтиды {я(кб/ЗѵтіАаі), обя- 
занныя надзврать за своимъ поломъ во время 
богуслужебныхъ собраній, впредь не были избн- 
раемы (6), и чтобы никакая изъ жевъ не входи- 
ла въ святый алтарь (7) , вазвачеввый для мѵж- 
чивъ, освящевныхъ на служеніе престолу Гос- 
подню (8), или же прямо вовпреки тому, что встрѣ- 
чается у безпоповцевъ, указано: «женамъ въ цер- 
кви глаголати не повелѣно есть». Толкованіе: 
«аще бо и хотятъ нѣчто жевы увѣдати, въ до-
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(') Собор. гангрск. прав. 12: кормч. л. 58 наоборот.
{*) Собор. гангрск. прав. 15: тамже, л. 59.
(*) VI вселенск. еобор. прав. 87. 92: тамжс, л. 203 и наобор. 
•(*) VI вселенек. собор. прав. 91: тамже, л 203 наобор.
(5) Собор. трулльск. прав. 47; тамжс, л. 193 наобор.
(*) Собор. лаодик. прав. 11: тамже, л. 74 наобор.
(7) Собор. лаодик. прав. 43; гамже, л. 81.
(8) Собор. трулльск. прав. 69: тамже, л, 199 наобор.
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мъхъ своахъ мужей да воіірошаютъ» 0 . Въ пра- 
вилахъ св. отцевъ Церкви, принятыхъ св. собо- 
рами, также многократно упоминается о женахъ; 
но и здѣсь говорится о нихъ съ той стороны, 
какъ надобно поетупать съ ними въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда онѣ вступятъ въ бракъ, не узнавъ 
о смерти своихъ мужей, находящихся въ безвѣ- 
етной отлучкѣ (*), или же оставивъ ихъ безъ вея- 
кой причивы (а) , — когда умышленно погубягь 
зачатый плодъ, вполнъ ли образовавшійся, или 
еще не иолучившій своего видаО),— когда, раз- 
ръшввшвсь отъ бремени на пути, намѣренно бро- 
сятъ свое дитя , чтобы или не имѣть лишнихъ 
заботъ, или скрыть свое ііреступленіе въ не- 
сохраненіи цѣломудрія (*), — когда будутъ жить 
съ какимъ нибѵдь мужчиною въ прелюбодѣйной 
связи (°),—когда обваружится какимъ нибудь об- 
разомъ нарушеніе ими супружеской вѣрности (’),— 
когда по вевѣдѣнію сочетаются на время съ мѵ- 
жемъ, оставленнымъ своею женою (8), или же са- 
ми будутъ оставлены своими мѵжьями по какому 
нибудь случаю 0 , — когда бѵдѵтъ находиті.ся въ

(‘) Собир. труллык. ирав. 70: іюрмч. л. 199 наоиор.
(*) Св. Васил велик. нрав. 31: тамже, л. 235 наобор.
(з) Св. Васил. велик. ирав. 9; тамжс, л. 228 иаобор 
(<) Св. Васил. велик прав. 2: тамже, л. 225 наобор.
(*) Св. Ватл.' велик. прав. 33 и 52: тамже, л. 236 и 241. 
(«) Св. Васил. вглик нрав. 39: тамже, л. 238 
(’) Св. Васил. вслик прав. 34: тамжо, л. 236.
(8) Св. Васил. велик. прав. 40: тамже, л. 238.
(9) Св. Васил. вслик. ирав. 48: тамже, л. 240.
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состолнш женскаго очищенія (0, — когда претер- • 
пятъ поруганіе отъ варваровъ, у которыхъ на- 
ходиться будутъ въ плѣну (*), — когда случится 
имъ разръшиться отъ бремени во дни страстной 
седмицы (4). Что же касается женщинъ, не с в я -  

заниыхъ узами брака, — Д ѣ в ъ , то и о нихъ с к а -  

зано въ поставовленіяхъ св. соборовъ и св. от- 
цевь только то, чтобы не вступали онъ въ бракъ 
противъ води или безъ согласія родителей сво- 
ихъ (4), — чтобы послѣ того, какъ похшцены бу- 
дутъ кѣмъ нибудь, снова возращемы были закон- 
нымъ женихамъ, хотя бы и потерпѣли отъ сво- 
ихъ похитителей насиліе (*), — чтобы не были 
подвергаемы церковной эпитиаіш въ томъ сдучаѣ, 
когда будутъ растлъны насильно (®), — чтобы су- 
димы были, какъ прелюбодѣйцы, когда , давши 
Господу обѣтъ чистоты или поступивши въ иво- 
кини, соблудятъ по доброй волѣ I7), — когда ста- 
нутъ жить съ какимъ нибудь мужчиною подъви- 
домъ соблазвительнаго братства (®). A о томъ, 
чтобы женщивы, жены ли или же дъвы, имъли 
право исправдять дѣла священнослуженія христі-

(*) Св. Діонис. александр. прав. 2; кормч. J . 260.
(*) Св. Гртор. неокесар. прав. 2: тамже. л. 262.
(*) Тимоѳ. александр. прав. 8: тамже, л. 270.
(*) Св. Васил. велик. орав. 38: тамже, д. 237 наобор.
(*) Собор. анкирск. прав. 11: тамже, л. 45.
(6) Св. Васил. велик. прав. 49: тамже, J . 240.
(7) Св. Васил. велик. прав. 18, 56 в 60: тамже, д. 231. 241 

наобор. н 242 наобор.
(«) Собор. ашшрск. прав. 19: тамже, л. 48 и наобор.



197

анскаго, нигдѣ не говорится нн въ правидахъ со- 
боровъ, помѣстныхъ и вселенскихъ, ни въ пра- 
вилахъ св. отцевъ, принятыхъ св. соборами, — 
по какому угодво старинному взданію вхъ. Да- 
же въ узаконеніяхъ царей греческихъ , находя- 
щахся въ нашей кормчей, нѣтъ объ этомъ так- 
же ничего (*).

(продолженіе будть)

(*) Смотр. иѵь п  корычей ио какому угодно старяиноыу иа- 
давію.



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ-РУССКОИ ДУХОВНОЙ ПКСЫИЕННОСТИ.

БЕСЪДА КОЗМЫ ПРЕСВИТЕГЛ НА БОГОМИЛОВЪ
(X -X I в.).

(продолженіе)

Молитвы же ихъ прелести тысяща сѵть; кланя- 
готьжеся затворьиіеся въ хызѣхъ своихъ четыриж- 
ды днемъ и четырижды нощію, и вся пятера врата 
отвръста имѵще, яже повелѣна суть затворити; кла- 
няющежеся глаголють: «Отче нашь, иже еси на 
небеси», но и то на велико осѵжденіе имъ есть, 
иже творца небу и земли отцемъ нарицати сло- 
весы, а тварь его дьяволю тварь мнять; кланя- 
ющежеся не творять креста на лици своемъ. Въ~ 
прашаемъ же ихъ глаголюще: аще дьяволъ вся 
си видимая, по вашему безумію, створилъ есть: 
то nd4fo хлѣбъ ясте и пьете водѵ, понёже вся
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си тварь діаволя есть? то почто ли въ свиты Ha

m a  облачитеся? Насъ с ъ  створьшимъ я (*) осу- 
жаете, но и не хотяще Богу предасте ны. Богъ 
бо и насъ и вся видимая и невидимая створилъ 
есть. Ваша же мысли и словеса діаволъ всѣялъ 
есть; не обрѣтъ бо мѣста си дьяволъ подъ не- 
бесемъ, въ ваішхъ сердцахъ гнѣздо си сътво- 
ривъ, излія же яко птища (2) ваши мысли и уче- 
ніа. Кто бо вы указа въ день въскресеніа Гос- 
подня поститися и кланятися и ручнал дѣла тво- 
рити? Да глаголете: «человѣци то суть уставили, 
а не пишеть того въ евангеліи». И вся Господь- 
скыа праздникы и памяхь святыхъ мученикъ и 
отець не чтете. Се суть бляди ихъ плетеныя, се 
пагубы ихъ знаменіе. Прочая же словеса ихъ 
гнусы оставлю; зане бляди нѣкакы суть съпле- 
тены. Акы же то тъмъ подобаеть глаголати, 
понеже ума не имѣють: аще бо быша умъ 
имѣли, не быша пресвятыя Божіа Матере съ- 
грѣшьша повѣдовали; аще бо быша умъ имѣли, 
не быша творца небу и земли діавола нарицали; 
аще бо быша умъ имѣли, не быша честнаго 
креста вражды Богу нарицали; аще бо быша 
смыслъ имѣли, не быша свягыихъ церквій и пре- 
данныхъ имъ чиновъ хулили; аще бо быша сціыслъ 
имЪли, не быша чюдесъ, бываницихъ надъ свя- 
тыми мощьми, прелесть нарицали, слышаще Го-

(*) въ рукописи; насхтворьшимъя. 
(2) птищг—птица, пташка.
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спода глаголюща: «вѣруяй въ мя, дЪлеса, яже 
азъ творю, и той творить, и больша тѣхъ» (*). 
Еретици же, не хотяще славы дати святымъ, и 
Божіа чюдеса похуляють. Аще же кто и сихъ 
въпрашаеть: тако лв творите и глаголите: то 
отмещутся н съ клятвою глаголють: «нѣсмы та- 
ци, якоже то ны мните»; в тольми ся отмещуть 
свовхъ дѣлесъ н молитвъ, якоже и мнѣти тѣхъ (а) 
ничтоже зла имуща. «Всякъ бо зло творяй нена- 
видить свѣта, рече Господь, и не приходить ва 
свѣть, да ся не явить дѣла его злая»(*). Сицю 
бо прелесть въмещуть въ своя си, глаголюще: 
«аще увѣдѣна будеть молитва наша и дъла Ha
m a  человѣкы, то весь трудъ нашь погыбнеть»; 
писаніемъ же словесы покрыти блазнятся, еже 
рече Господь: «егда ся молите, не будете яко 
упокрити (*); посмражають бо лица своя, да ся 
явять человѣкомъ постящеся; ты же егда моли- 
швся, вниди въ храмину свою, и затвори двери 
своя, аомолвся Отцу своему втайнѣ; и не много 
глаголете въ молитвахъ, но: «Отче нашь, иже 
есв на ыебесѣхъ». Любять бо, рече; упокрыти 
ва распутьихъ въставше молитися», и прочая (*). 
Та вся еретвци почвтающе развращають; церкве

(•) Іоан. U , П . W
(») въ рукописі: имнѣтѣ.
(*) Іоан. 3, 30.
(«) упокрнтн—хтоАфіщ, лщеыѣръ.
(*) Мате. б, б— 9.



бо распутья мнять суща , многоглаголаныя же 
литургѣя мнять и ияы ыолитвы , бывающая въ 
церквахъ. Но о горе вамъ, по словеси Гос- 
подню, якоже есть писано: «горе міру сему отъ 
съблазнъ, нужда бо есть прити съблазномъ; но го- 
ре тому человѣку, имже съблазнъ приходить»; и 
пакы: «иже съблазнить единого вѣрующихъ въ 
мя, уне бы ему, да быша повѣсили жерновъ на 
выю ero и потопили въ морьстѣй глубида» (’).

Но повѣди же и другая словеСа югъ, имже 
улавляють душа грубыхъ человѣкъ, глаголюще: 
«не подобаеть тружатися, дѣлающе земняа, Гос- 
поду рекшу: «не пецѣтеся , что ясте , или что 
пьете, или въ что облечетеся; всѣхъ бо тѣхъ, 
рече, страны поганыя ищуть» Р). И тѣмже и 
друзія отъ нихъ праздни ходять, не хотяще ня- 
чѣмъ же ся пріати руками своими, во прохо- 
дяще отъ дому въ домъ, чюжая снѣдая имѣнья 
прелыцаемыхъ ими человѣкъ (*). Но ти, по сло- 
веси Господню, лшпше пршмуть осуженіе (4). 
Слышимъ бо Павла апостола веядша туне хлѣ- 
ба ниукогоже: «мнѣ бо, рече, и сущимъ со мною 
поработаста руцѣ си» (*); и пишеть о лѣнивыхъ 
глаголя: «праздьный недѣлая да не ясть»(6). Ере-
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(*) Матѳ. 18, 6.
(») Матѳ. 6, 31. 32.
(*) въ рукописи: чеаовѣкы. 
(*) Марк. 12, 40.
(*) Дѣян. 20, 34.
(«) 2 Coj. 3, 10.
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тици же сугубо осуженіе си творять, ино уче- 
ніе въздвижюще, новіи апостоли суще и пред- 
теча антихристовы , готовяще люди на пріатіе 
сьта погыбельнаго. Учать же своя си не пови- 
новатися властелемъ своимъ, хуляще богатыя, 
царь ненавидять, ругаються старѣйшинамъ, ука- 
ряють боляры, мръзькы Богу мнять работающая 
царю, и всякому рабу не велять работати гос- 
подину своему. Но и о. томъ помянемъ христо- 
любцемъ словеса и ученіа апостольска и проро- 
ческа на посрамленіе безстудныхъ еретикъ, яко 
царя и боляре Богомъ суть учиневи. Послушай* 
те , что рече премудрость Божіа: «мною цари 
царьствують, и могутѣи о мнѣ дръжать землю; 
азъ менё любящая люблю, и шцущіи мене об- 
рящуть мя; богатьство и слава моя есть» 0 . Бо- 
гоотецъ же Давидъ учить за царя Бога молити, 
глаголя: «Господи, спаси царя, и усльіши насъ, 
вонже день аще призовемь тя» (2) ; самъ же о 
томъ же къ Богу глаголеть: «Господи, о силѣ 
твоей възвеселится царь, и о спасеніи твоемъ 
възрадуется зѣло. Изволеніе сердца его далъ еси 
•ему, и хотѣнір устенъ его нѣси его лишилъ. По- 
ложилъ еси на главѣ его вѣнець отъ камене дра- 
гаго. Велика слава его спасеніемъ твоимъ; славу 
и велелѣпоту възложвши (*) нань. Яко даси ему

(*) Притч. 8, 15 — 18.
(») Псал. 19, 10.
(*) въ рукописи: възложиша.
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^элагословеніе въ вѣкы вѣку; възвеселиши и ра- 
достію съ лицемъ твоимъ. Яко царь надѣется къ 
Господеви, и милостію вышняго не подвижит- 
ся» ('). Вижь же и блаженаго верховнаго Петра 
о томъ же учаща, по истинѣ блажеваго, егоже 
блажить Господь нашь Іисусъ Христосъ, глаго- 
ля: «блаженъ еси Симоне варъ Іона, яко тобою 
съвижду церковь мою, и лесть еретическа не ра- 
зорить е я , и дамъ ти ключа царствіа небесна- 
го» (*), егоже и стѣнь болящая цѣляше, — смот- 
ри его зижуща церковь, порученую ему, и гла- 
голюща: «повинитеся всякому челойѣку Господа 
ради, аще царю преобладающу, аще человѣкомъ 
акы тѣмъ посылаемомъ на осуженіе злодѣющимъ, 
въ похвалу же добро творящіимъ; яко тако есть 
воля Божіа, благотворяще обуздатн безумныхъ 
человѣкъ невѣдѣніе. И яко раби Божги, вся чтй- 
те, братою любите, Бога бойтеся, царя чт^те; 
раби повинующеся о всемъ съ боязныо госпо- 
демъ не точыо добрымъ и смотриливымъ (8), нб 
и злымъ. Кая бо хвала, аще съгрѣшающе му- 
чими тершгге? Но аще добро творяще терпите, 
се есть благодать от.ъ Бога. На се бо и позва- 
ни бысте, якоже и Христосъ за ны умре, вамъ 
оставль образъ , да послѣдуете стопамъ его» (*К

(*) Псал. 20, 2 - 8 .
(а) Матѳ. 16, 17 — 19.
(*) смотриливый — прозорлнвый, предусмотритвлный, попечи- 

тельный.
(“) Петр. 2, 13 — 21.
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Павелъ же преблаженый, крѣпкы(й) страстотер- 
пець Господень, иже толикъ явися въ святыхъ, 
еликъ же есть мѣсяць въ звѣздахъ, егоже рука- 
ма Богь силы творяше великы, якоже отъ пота 
£го убрусы ношаху къ немощнымъ и исцѣляхуть 
я, яже до третьяго небеси въсхыщенъ, слышавъ 
неизреченныя глаголы, — слыпш его запрещаю- 
ща святому Тимоѳего и глаголюща : «се запре- 
щаніе даю ‘гебѣ, чадо Тимоѳею, твори молитвы 
за вся человѣкы , за царя и за вся суща вла- 
сти, да тиху и безмолвьну жизнь живемъ съ 
всѣмъ благочестіемъ и чистотою. Се бо добро н 
пріатно предъ Спасомъ нашимъ Богомъ 0): ра- 
бомъ свонмъ господемъ покарятися, о всемъ у- 
годникомъ быти, не прекословити властелемъ, и 
владыкамъ повиноватися в покарятвся, смотрилн- 
вомъ, всяку являюще кротость ко всѣмъ человѣ- 
комъ» (’). Ввжь же, и къ Римляномъ что пишеть, 
глаголя: «всяка душа властелемъ да ся поввнуеть; 
ъъсть бо властеле, нъ аще не отъ Бога суще, 

% ибо властели отъ Бога суть учинени. Тѣмже про-
тввляяйся властелемъ, Божію повелѣнію иротив- 
ляются; противляющіибося грѣхъ себѣ пріимуть. 
Князи бо не суть боязни благымъ дѣломъ, но 
ыымъ; хощешн ли не боятися властелвна, доб- 
ро творити, да и похвалевъ будешв отъ вего. 
Аще ли зло твориши , бойся <его; ве туне бо

(*) Тнм. 2, 1 — 3. 
(*) Тиг. 3, 4. а.



мечь носить, Божій бо слуга есть , въ гнввъ 
мьститель злодъющему» (*). И къ Ефесіомъ же 
пакы пишеть, глаголя: «чти отца и матерь, еже 
есть заповѣдь перваа въ обѣщаньи, да ти благо 
будеть, и будеши многовѣченъ на земли. .Отци 
же, не раздражайте чадъ вашихъ, но кормитё я 
въ наказаніи и въ ученіи Господни. Раби, по- 
слушайте господій по плоти, съ страхотъ и тре- 
петомъ работающе, не акы человѣкоѵгЪдвици, 
но яко раби Христови, и творяще волю Господ- 
ню отъ душа, съ пріазнью работающе Богу, а 
не челов-ькомъ, свѣдуще, еже аще что ктоство- 
рить благо, тоже и възметь отъ Бога, или рабъ 
или господь. И господье, такоже творити къ нимъ, 
попущайте прещеныя, свѣдующе, яко и вамъ са- 
мѣмъ Господь есть на небесѣхъ, и лицемѣрьства 
нѣсть въ немъ» (4). Се суть ученіа святыхъ апо- • 
столъ, се *повелѣніе владычне! Тѣмже иже аще 
инако учить, аще и ангелъ будеть, а не чело- 
вѣкъ, проклятъ да будетъ, по словеси апостоль- 
ску. Много же о томъже писаша иніи святіи; 
ио и сего нъсть на извѣщеніе еритикомъ и пре- 
корЪчивомъ несмысломъ. (Христосъ) Аеже рече: 
сше пецѣтеся, что ясти, или что пити, въ что 
ли облечетеся», ни възбраняя того дѣланія руч- 
наго глаголеть Господь, но не веля взагарадити- 
ся (*) печалью о земъстѣмъ имъніи, но паче о

, (*) Римл. 13, \  — 4.
(я) Е*ес. 6, 2 — 9.
(*) взагарадвтвся — загромоздиться? Бъ Архявѣ-. воагаратися.
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дѵши пещися. «Душа бо болши есть, рече, пи- 
ща и твло одежда». (*). Тѣмже нвсгь възбранеыо 
дълати ручьнааго двла, но дълающе рукама, ду- 
шею божестве^аа мыслити. Аще бо бы велълъ 
Бог*> не дълаги человѣкомь, то быліе жито бы 
раждало и лвсъ грознье. ІІынв же Богу веля- 
щу тружатися человъкомъ и отъ труда своего 
иодаяти требующимъ, да заградятся уста лѣни- 
выхь и хѵлящихъ истину. Вся бо ловелвна суть 
въ елаву Богѵ творити, да прославится творець 
и утрешымъ (*) и выъшніимъ нашимъ человъколгь. 
Вся бо яже хотяще дълаги ы беевдовати , по- 
добаеть ореже помышляти, аще люба суть Богу 
и аще су гь ыа иользу души, то съ радостію тво- 
риги и глаголаты; аще ли ни, то далече такова- 
іч) ходиги. Ы отъ праздна бо словесе слово въ- 
ададя гь человъци вь день судыый (*); и пакы о 
мысльхъ извѣщаетв, лко и въ помыслъхь сьгръ-

* шаемь, глаголя: «възръвый сь похотыо ыа жену 
блыжнаго своего, уже осквернися вь сердци съ 
ыею» (*). Видите ли, яко и словесы и иомыслы 
сьгрвшаемъ (*) Богу? Власть ибо имать и за малъ 
гръхъ вельми мучити. Не худъ же есть гръхъ и 
се, еже зрвти безъ сумнъніи ыа лица. женьска, 
паче сущу должну на землю зрвти; лаце жень-
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(') Мат«. 6, 28.
(*) утреній — внутреній.
(*) Матѳ. 12, 36.
(*) Ііатѳ. 5, 28.
(*) въ рукопяси: съірѣимему.
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ско уда сердцу есть. Имаши свое подружіе, о 
томъ доволбнъ буди; аще ли и не имаши, иаче 
радуйся о Бозъ ; яко и дръжаніе твое Богъ съ 
кровію мученическою вмъняеть. Середыимъ пу- 
темь ходите царьскымърекше ио повелънію 
Божію, ни выше силы своеа начинающе, ыи лѣ- 
носты себе вдающе, ничесоже къ писаньшмъ въ 
книгахъ прымышляюще; но якоже учать святіи 
апостоли, тако живете.

Хощу же вы другую повъсть еретическую 
сповъдати, еюже ненавидяй человѣка діаволъ улав- 
ллеіь я. Слышаще бо Іакова, брата Господнл, 
глаголюица: «исповъдайте другь другу грѣхы и 
молите другъ за друга, яко да исцълъете» 0), 
ые разумъю(ть), яко іереомъ то есть речено.

• О исповіъданш еретигеспиь. «Аще бо бо- 
лить, рече, кто вь васъ, да призоветь поны цер- 
ковныя, и да молитву творять надь нимъ , по 
мазавше и іѵіасломъ въ имя Господне; и молитва 
съ върою сііасеть болящаго ; аще же и гръхъ 
будеть ств.орнлъ , отиуститься ему» 0). Еретици 
же сами въ себъ исповъдь творять и рѣшать, 
сами суще связаны дьяволями узами; ыеже точью 
мужи того творять , но и жевы, еже ругу до- 
стойно есть. (Паулъ) «женъ бо, рече аиостолъ, 
не велю учити ни владѣти мужемъ, ыо въ млъ> 
чаыіи быти», и пакы: «жена молчанью да учится

(*) Іак. 5, 14 — 16.
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съ всѣмь говѣніемъ» 0. Къ мужемъ же рече: 
«не мнозн же ѵчители бывайте, братье, вѣдуще, 
яко болій грѣхъ пріемлемъ» I1); еже бо ся мнѣ- 
ти хытру и велику, великъ срамъ есть. (Хрис- 
тосъ) къ единому бо ГІетру рече Господь: «его- 
же свяжеши на земли, будеть связанъ на небе- 
съхъ» (*); и по въскресеньи изъ мрътвыхъ, яви- 
въся апостоломъ, рече къ Петру : «Симоне Іо- 
нинъ, любиши ли мя» ? Оному же рекшу : «ей, 
Господи! ты въси, яко люблю тя», рече къ не- 
му: «паси овца моя» (4), еже есть образъ епис- 
копомъ и попомъ; ти бо суть пастыри и учите- 
ли поставлени словеснымъ овцамъ Божіимъ, и 
тѣмъ есть повелѣно вязати и разрѣшати. Ерети- 
ци же, елико не вѣдять, хулять, по словеси бла- 
женаго апостола Іюды: (Іюда) «елико б о , рече, 
естьствомъ акы скоти животніи свъдять, въ сѣхъ 
скверняться. Лютѣ имъ: яко въ путь Каиновъ 
идуть, въ лесть Валамову мьзды истъщишася (5), и 
въ пререканьи Кореевѣ погибоша. Си суть сквер- 
нители, иже въ любвахъ вашихъ съ вами весе- 
ляться, безъ боязни себе пасуще; облаци без- 
водніи, звѣзды льстивы, имъже мракъ теменъ въ 
вѣкы блюдеться» (6). Си и болши сихъ святіи

(') 1 Тим. 2, 12. 11.
(•) Іак. 3, 1.
(•) Матѳ. 16, 19.
(♦) Іоан. 21, 15 — 17.
(*) на полѣ поправка: проліашася.
(*) Іуд. ст. 10 — 13.
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апостоли о еретицѣхъ человѣкъ дѣля писаша. 
(Петръ) Вы же, по словеси верховнаго апосто- 
ла, «роде изъбраный, царское святительство, ста- 
до святое, лгодье обновленія» ('), вся священни- 
кы чтѣте, акы добрымъ и умѣющимъ тецѣте. 
Внидоша бо рече, нѣціи человѣцы, вси суть. не- 
честивіи, Бога нашего благодать (2) прелагающе 
въ скверну» (*). Иванъ глаголеть: «иже приходить 
и 'Cero ученіа не приносить, не пріемлете его въ 
домъ свой, ни цѣлованіа ему глаголете; глаголяй 
бо ему цѣлованіе причащаеться дѣлъ его злыхъ; 
яко мнози, рече, лестьци придоша въ весь міръ, 
блюдѣтеся ихъ, да не погубите, еже сдѣласте» (*). 
И аще кого разумѣсте дръжаща еретичьску вѣ- 
ру, ти умѣеть кто въ васъ учити , учите и на- 
ставите и на сей истиыный путь: (Іаковле) «вѣ- 
дущему бо, рече, добро творити а не творящу, 
грѣхъ ему есть» (5). Аще ли васъ не послуша- 
ють, ни пріимуть здраваго сего ученіа; иетря- 
сѣте и прахъ отъ ногу вашею, глаголюще: кровь 
ваша на главахъ вашихъ (Паулъ) (6). И таковаго 
знаменавше , отлучайтеся его душею и тѣломъ: 
(Христосъ) «буди бо вы, рече Господь, яко стрэн-

(*) въ рукописи: обновленіе. — 1 Петр. 2, 9. 
(*) благодать — въ рукописи опущено.
(*) Іуд. ст. 4.
(4) 2 Іоан. ст. 10. \ \ .  7. 8.

,(*) Іак. 4, 17.
(в) Дѣян. 18, б.
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пикъ и поганикъ» (’). И се вѣдѣте, яко уне бу- 
деть въ день судный Содомѵ иГомору, неже че- 
ловѣку томѵ. Не дадите ѵбо святаго ученья псомъ 
непокоривымъ, ни сыплете бнсеръ вашихъ предъ 

, свяньямя. Аще ли, слышавъше свята си слове- 
са, я покаются, обращающеся отъпрельсти ере- 
тическы: пріимѣте я съ радостыо, блюдущеся, 
еда на лукахъ (2), а не въистину каются. Зѣло 
бо суть лукави, крыгоще на днѣ сердца мысли 
своя. И аще, якоже рѣхъ, въистину обратятся, 
въистину исповѣдающе съ слезами бляди своя 
прелестьныя: то съ любовыо приведѣте я на ис- 
товый путь сій, вѣдуще, яко мьзду велику тамо 
пріям(ем)ъ. Рече бо Богъ: «яже изведеть честна- 
го отъ недостойныхъ, акы уста яоя будуть» (*). 
«Имамъ бо, рече, ины овца , яже не суть отъ 
двора сего вѣрнаго, но и тѣхъ ми подобаеть 
привести, аще гласа моего послушають, и будеть 
едина паства и единъ пастухъ» (4). (Іоан. Ѳео- 
логь). Слышя же Ивана евангелиста глаголюща: 
«братіе, атце кто отъ васъ заблудить оть исти- 
ны, и обратить кто его, да вѣсть, яко обративъ 
грѣшника отъ прелестнаго пути его, и спасеть 
дѵшу отъ смерти и локрыеть множество грѣхъ» (*). 
(ГГаулъ) «Вся же творите безъ роптанья и. раз-

(*) Матѳ. 48. 47.
(*J лука — лукавство, кривда. 
<*) Іер. 15, 19.
(*) Іоан. 40* 46.
(») Іак. 5, 49. 20.
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мышленія, якоже рече блаженный Павелъ, да бѵ- 
дете непорочни и цѣли , чада Божья свершеіта 
средѣ рода лѵкава развращена, въ нихже свѣти- 
теся акы свѣтила въ мірѣ, слово жизньное пре- 
держаіце, на хвалу мнѣ вт» день Іисѵсъ Христовъ. 
Наше бо житіе на небесѣхъ есть , отнюдуже и 
Спаса чаемъ Господа Іисѵса Христа (’). Да кто- 
му ве будемъ младенци, плавающе и порѣваеми 
всяцѣмъ вѣтромт. ѵченья, въ лѵкахъ человѣчь- 
скахъ и мыслѣхъ по художествѵ лестьномѵ» (2).

О мятутиосъся гернъцахъ. Слыгаимъ бо и 
отъ нашихъ добрыя блазнящася о законѣй же- 
нитвѣ и нетворяще достойны спасенья живущихъ 
въ тваря сей, рекши въ міру. Друзіи же нехо- 
дяще (*) и не по законѵ остризлющеся, отходять 
въ Іерусалимъ f иніи же въ Римъ и въ прочая 
грады, и тако мятущеся възвращаются въ домы 
своя, кающеся безумнаго трѵда. И ови въ нихъ 
своя жены поемлють , смѣху сутде человѣкомт»; 
ови срамы (4) черньства не повергнѵть, далече его 
ѵмомъ ходяще. Инія же преходять отъ дому въ 
домы чюжая, не затгюряюще отъ многоричья 
устъ своихъ, иовіѵдающе и прилагающе сущяя 
на инѣхъ земляхъ, тъмъ хотяще прославитися 
отъ человѣкъ; друзіи же и горшая творять. Се

(Е) Филип. 2, 14— 16? 3, 20. 
(2) Ефес. 4, 14.
(*) нехотяще?
(*) съ раиъ? т. е. съ гтлечь.
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же глаголю, не хуля чернёчества,*—нег дажь Богъ! 
Вся бо взаконена Богомъ свята суть. Хощеши 
ли же чернець быти и взяти крестъ, реченый 
Іисусъ Христомь, възми и въ своемъ храмѣ ся- 
ди. Еже бо крѣпцѣ терпиши приходящая напа- 
сти отъ Бога и человѣкь , не стужающе си, не 
похуляще напасть сътворшаго, не завидяще, не 
ревнующе, не лукавнующе, хранящеся отъ вся- 
кого дѣла зла, и словесе, и мысли 0), — то есть 
взятіе креста Господня, то есть отврещися се- 
бе, то есть и шествіе въслѣдъ Господа: (Хрис- 
тосъ) «иже бо хощеть, рече, въ слѣдъ мене йтй 
въ царство небесное, да отвръжется себе и да 
възметь крестъ свой, и идеть въ слѣдъ мене» (а). 
Аще ли единаче симъ словесемъ въпрещаешися (*) 
и глаголеши : «нѣсть мощно въ мірѣ семъ жи- 
вуще спастися; понеже пещися есть женою, дѣть- 
ми, с и л о е о, еще же и работы настоять владыкъ (4) 
земныхъ, и отъ дружины пакость всяка , и на- 
силья отъ старѣйшихъ» : но и то да вѣси, бра- 
те, яко многа грубость живеть въ тебѣ, датѣмъ 
та вѣщаеши. Но послушай, да тя накажу не оть 
себе, но отъ святаго писанья, яко нестройнъ 
твориши , отходя уповающихъ на тя и кормя- 
щихся отъ тебе. (Паулъ) Послушай , что рече

(*) въ рукописи мыслы.
(*) Матѳ. 16, U .
(а) въирещатися — вопреки говорить, противорѣчить , проти- 

внться.
(4) въ рукописи: владыкы.
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блаженый Павелъ къ Тимоѳею: «аще кто прис- 
ныхъ паче же своихъ не строить, вѣры ся отвръглъ 
есть и есть невѣрнаго горѣе»; и пакы къ тому- 
же: «вѣрно слово, иже епископству хощеть, доб- 
ро дѣло помышляеть. Подобаеть же епископу. 
непорочну быти, единая жены мужу, чисту, не 
пьяници, кротку , не любиву злату, свой домъ 
добри строящу. Аще бо своего дому не умѣеть 
строитв, како церковью Божіею попечется» (*)? Да 
аще епископу та речена суть, колми паче тебѣ. 
Аще бо ти суть денье работы земвыхъ властель, 
якоже бо то глаголеши, вли вно ставляеть тя 
отъ молвтвы Божіа, влв нвщета, илв строеніе 
человѣчьско: не тужи тѣмъ, но паче правв доб- 
ptv поручевая тв, чая отъ Бога за то мьзду прі- 
атв протвву труду своему, якоже то ввыше у- 
казахомъ отъ святыхъ кнвгъ. И еще же вмашн 
въ нощв часъ, елико и въ дви: раздѣли я по си- 
лѣ, в ово на покой тѣлу отлучи, овъ же Богу 
ва службу. Не въ мѣстъ бо Богъ описается; (Да- 
видъ) во якоже рече божествевый Даввдъ: с<на 
всякомъ мѣстѣ владычествіа его благослови душе 
моя Господа» (*). И аще кымъ възвенавѣдинъ бу- 
дешв: тако сы не тужв. Аще бо Господь - нашь 
распятіе пріа и святів его горкіа смерти постра- 
даша, безъ грѣха суще: кольма мы грѣшни и 
паче должвв есмы страдати } да взбудемъ лю-

(•) і Тим. 5, 8? 3, 1 — 5. 
(») Псал. 102, 22.



/

тыхъ мукъ, (Христост.) епіе же Гогподѵ глаго- 
лгощу: «блажени есте, егда възненаішдять васъ, 
ижьженуть и рекуть всякъ золъ глаголъ на вы 
лжуще мене ради; радуйтеся в веселитеся, яко 
мьзда ваша мяога есть на небесъхъ» ('); (Петръ) 
«мнозими бо печальми, рече апостолъ, подобаеть 
намъ внити въ царство небесное» (*). Но азъ, ре- 
че, богата есмь, да пострадати хощю въ мана- 
стыри и спасти дутиу свою въ нищетѣ живя; а 
здѣ въ мірѣ вельзіѵ спастися, (Іоаннъ Ѳе(о)логь) 
апостолѵ глаголгощу: «не лгобите міра cero, и 
яже суть въ немъ» (*). То аще не вѣсн, человѣ- 
че, о чемъ то речено есть, то послушай Ивана 
Богослова, да ти укажеть, что велить не любя- 
ти: «аще кто, рече, лгобить міръ сей, иѣсть люб- 
ве Божіа въ немъ; яко все, еже въ мірѣ семь, по- 
хоть плотьная, и похоть очная, и гръдыни житья, 
нѣсть отъ Отца небеснаго, но отъ міра cero» (*). 
Виднши ля, о чемъ то святый апостолъ глаго- 
леть? Все, еже *ъ мірѣ семъ, похоть плотьская, 
и иохоть очная, и гръдыни, нѣсть отъ Rora, но 
оть міра сего есть: тѣмже, человѣче, аще и въ 
монаетырь идеши, гице и въ пустыню прибѣгне- 
шв съ похотьми тітт, а не отвръжешя ихъотъ 
себе, безъ ума и всуе мятепіися. (Іоаяиъ Злато- 
тсть) Миози бо въ пустыяи и пъ горахъ »трь-

214

0  Мате. 5, 11. 12.
(*) Дѣян. 14, 22.
(») 1 Іоая. % 19. 1(1.
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ская мысляще погыбоша, и мнози въ градѣхъ и 
съ женамя живѵще спасошася. И святіи бо апо- 
столя и самъ Господь, сквозъ міръ ходя, училъ 
€СТЬ отъ сигь всѣхъ похотій ѵклонятися. Нѣсть 
бо мойщо храбру явитися, аще ратника не убь- 
еть. Того бо ради Господь попусти скорбемъ 
приходити на рабы своя, да съдолЪвше имъ 
свѣтлѣйши ся явять. И злато бо, аще много го- 
рить въ огни, то свѣтлѣе бываеть; и еъсуда зла- 
та и сребрена не можемъ ковати, ни искрввлева 
паправити, аще не положтѵь его на наковальни 
и кладивомъ (') тяжкомъ бьемь: тѣмже н ты, 
аще хощеши съсудъ быти владыцѣ своему, ш  
еси изломился грѣхы и доселѣ не поковалея сле- 
зами, ни исправилъ покаяніемъ, поне отселѣ по- 
мяни, въспряни, поищи ходатаа, вѣдущаго ука^ 
затя ти путь въ царство Божіе Не бо есмы ро- 
жени на т о , да чреву угодимъ паче Бога. Ей, 
молю вы и азъ грѣшный оГосподи: видяще се- 
ликы бѣдьі ратныя и всѣхъ настоящихъ золъ 
земли сей гръхъ ради человѣчьскъ, каждо насъ 
помысли, глаголя: «егда се мене ради послалъ. 
Богъ рать ва землю», и каждо насъ подвигнися. 
Не вѣмы бо, въ кмй часъ тать дугаевный при- 
деть: «бдите бо, рече Господь, яко воньже чаеъ 
ре мните, придеть господинъ дому» (2), и пакы: 
«бдите молящеся на всякъ часъ, да сподобятеся

(*) кладнво — молоть.
(*) Марк. 13, 35.
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убѣжати всѣхъ хотящихъ быти, и стати предъ 
Сыномъ Божіимъ» С). Тѣмже, братіе, вся по за- 
кону и съ с(ъ)вѣтомъ вѣдѵщихъ творимъ, да не 
въ отишьи (и)стопимся.

О хотящихъ отъити въ герныя *ризы. 
Мнози бо отходящихъ въ монастыря , немогѵ- 
щихъ терпѣти сущихъ ту молитвъ и трудовъ, 
прнбѣгаеть н възращается, акы пси на своя бле- 
вотины; иніи ж е, въ отчаяніе впадше, и грѣе 
перваго съгрѣшають; ови сквозѣ грады беэъ мѣ- 
ста мятутся, туне ядуше чюжь хлѣбъ, и празд- 
ни обоихъ суще трудовъ дни препровождающе, 
назирающе, гдѣ пирове бывають, чреву суще 
раби, а не Богу; и бывають нмъ, по апостолу, 
послѣдняя горши первыхъ (*). Тѣмже , братіе, 
аще въ міру есте и въ богатьствѣ живете, по- 
слушай, что рече блаженый Павелъ къ Тимоѳею: 
«богатымъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ запрещай не вы- 
соко мыслити, ни надѣятися (о) богатьствѣ из- 
чезагощемъ, но Бозъ живѣмь, дающимъ намъ вся 
обильвовъ наслаженіе благодѣяніа, богатвтися дѣ- 
лесы благы щедрыми, щедромъ быти обегцникомъ, 
събирающимъ себѣ основаніе добро будущіи жиз- 
ни, да ся имуть вѣчныя жизни (’). Видите ли, 
яко богатьство нѣсть зло , аще е добрѣе стро- 
имъ? Аще ли кто , нищеты бѣжа, отходить въ

(*) Лук. 21, 36.
(*) 2 Петр. 2, 20.
(«) 1 Тим. 6, 17 — 19.
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монасырь, и не могый дътми пещися, отбѣгаеть 
ихъ : то уже ве любве Божья тамо ищеть , ни 
потрудитися къ Богу хотя отходить, но почивати 
хотя и чреву годя та творить; то вѣры ся от- 
мещеть таковый и есть поганаго горъе , якоже 
рече апостолъ, и бываеть вина клятвъ мнозѣ. И 
дѣти бо осиреныя имъ, гладомъ измирающе и 
зимою стражуще, въ мнози плачи клевуть и, гла- 
голюще: «въскую роди ны отець нашь, и матн 
наша остави ны въ селѣцѣй страсти и бъдЬвся- 
кой?» Аще бо чюжая сироты повелѣно вы есть 
кормити, колми паче своихъ ве умаряти. Вездь 
бо Богъ пріемлеть ны право жввущіи по зако- 
ву; ве спасуть бо насъ ризы черныя, ви погу- 
бять бълыя, аще угодво Богу дълаемъ. Тѣмже 
аще богатъ еси, то милостынями и молитвами 
можеши спастися, почитая часто святыя книгы 
и творя велимая ими. Ащели убогъ еси, то сво- 
има рукама дьлая свой хлѣбъ яжь и своя си отъ 
него корми, уклавяяся таіъбы и всего зла; хва~ 
ли же Бога и о томъ, яко нищеты ради болѣ 
богатыхъ потрудився къ Богу въ чистотѣ, в бол- 
шю мьзду пріимеши. «Ему же бо, рече Господь, 
дано есть много, болыііе встяжеться отъ него» 0: 
тѣмже отданье едиваго укруха твоего убогому 
вельми преспѣеть великыхъ даровъ, даемыхъ бо- 
гатыми. Не бо черньцемъ есть то (2) речено:

(») Лук. 12, 48.
(’) въ рукописи: бо.
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«нагъ бъхъ, и не облекосте мене; страыеыь быхъ, 
я не введосте мене; болѣхъ, и не посътисте Me
ae». Черньцемъ бо из ь монастыря ни изъ келья 
гіъсть полезыо исходити безъ потребыа времени; 
что ли хотять даяти, сами требующе облеченья 
отъ инъхь? И нъсть къ постникомъ речено: &въ 
темаици бъхъ, и не иосьтисте мене» ('), иже ве 
в&дять, суть аи кдь темници; но та словеса жи- 
вущихъ дъля въ міру есть речена суть Хрис- 
томъ. «£гда б о , рече, постишися , помажи си 
главу и лице си умый , да не лвишися человъ- 
комъ постя(ся)» (2) , но еднному Богу: тъмже, 
братье, и мы помажемъ душевную главу масломъ 
ннщелюбья, умывающе лице слезами втайнѣ. Ви- 
днмь бо другыя прокудившасяО въсрашенами (4) 
ішшами я  небредаешемь тъла, иже упокритомъ 
уподобшшеся, по Господню словеси, погубляють 
мьзду свою. Но суть иніи прекоръчивіи, не по- 
слушающе кажущихъд, прилагающеся велицъхъ 
огьтиашщѣхЪ) глаголгоще: «то како Антоній, то 
ш о  Сава м прочіи отци створиша, отбъгше мі- 
ра сего въ пустынд» ? Мы же имъ отвъщаемъ: 
еі* брйте* добръ мыслишн и добр* дьло хоще- 
ши начати; но помысли, можеши ли тьхъ стра- 
схв в^оріжти. Они бо ыиединого часа не ишѣіііа

(*) Матѳ. 25, 43.
(*) Матѳ. 6, 18.
(*) прокудить — ироказыичать, неиотребствовать. 

. (*) въсрашати — подшшать, взъерошивать.
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н а  п о к о й , ыо и  м ы огы  б ѣ д ы  п р іа ш а  о т ъ  а л ы х ъ  
б ъ с о в ъ ; а щ е  ж е  и  д р у ч е н ь я  и х ъ  п о с т ь н а я  велика 
б ѣ ш а ; и  ж а ж д а  в о д н а я , и  зе м н ы я  с т р а с т и  и х ъ  
к т о  с к а ж е т ь ?  Т ы  ж е  п о н еж е  т а ж е  п о р у ч а е ш и с я  
с т р а д а т и , и с к у с и с я  в ъ  сво ем ъ  х р а м в  с ѣ д я  п о н е  
з а  т р и  л ъ т а , у ч а  д у ш у  с в о ю  т е р п ѣ т и  с т р а с т и , 
л ж е  Г о с п о д ь  ы аш ь Іи с у с ъ  Х р и с т о с ъ  з а  н ы  п р і-  
я т ъ : а щ е  т я  к т о  з л ъ  с л а в и т ь , н е  д а ж ь  гн ъ в у  
ы зы ти  с л о в е с ы  у с т ь  с в о и х ъ ; а щ е  т и  ы асиліе  к т о  
т а к о  с т в о р и г ь , н е  п о р о ш ц и  (') ы а н ь ; п о с т и ж е с я  
д у х о в н ы м ъ  ію с т о м ъ  п а ч е  іы о т ь с к а г о , н е  п о р а -  
д у й с я  в р а г у  (2)  с т р а ж д у щ у , ни  о п еч ал и  си  б р а т а  
б о г а т ъ ю щ а  П  п о  в с я  ч а с ы ; и  и м я  Г о сп о д н е  д а  
н е  и с х о д и т ь  и з ъ  с е р д ц а  т в о е г о , ыо л ю б о  л д ы й , 
л ю б о  п ь я , л ю б о  и н о  ч т о  д в л а а , гл а го л и : « Г о с и о -  
д и  Іи су с е  Х р и с т е , п о м и л у й  м я» ; т а ж е  в с я  и  в т а й -  
ы ь д а  б ы в а ю т ь . И  а щ е  с я  в и д щ іш  с в е р ш е н ъ  в ъ  
в с ѣ х ъ  с и х ъ , б л ю д и с я  у б о  л у к а в а го  и  в ы с о к о -  
ум ы ааго б ъ с а , д а  т и  а е  в с ѣ е т ь  в ъ  с е р д ц е  п а г у -  
б ы ,  е ж е  м н ѣ т и с я  в ел и к у  с у щ у . И  а щ е  т и  р е -  
ч е г ь  м ы с л ь : « у ж е  в е л и к ъ  е с и  и  у г о д и л ъ  Б о г у » , 
т о  п о м ы сл и  п р ъ в ы а  с в о а  г р ѣ х ы , г л а г о л я : « а щ е  
и  г р ъ х ъ  м я  п р о с т и л ъ  е с т ь  м и л о с е р д ы й  Г о с п о д ь , 
н о  б е зк о н е ч н а го  р а д и  ц а р с т в іа  Б о ж іа  с у г у б ы  
с тр а с т ы  е щ е  л ъ п о  м и е с т ь  п р іат и » . А щ е  л и  т и  
в ъ с а о м я в е т ь  м н о ж е с т в о  г р ѣ х ъ , т в о р е н ы х ъ  т о -

(*) въ рукошси: не оороігыцоу.
(2) въ рукописи: врагь.
(г) Такъ ироч-ш мы въ рукогшси: ^лгьіоіча.



бою (') измлада, глаголя: «много еси съгрѣшилъ, 
н не можеши прощенъ быти», то ве послушай 
того, ни отчайся, но рци : «Господь мой Іисусъ 
Христосъ гръшныхъ пришелъ есть помиловать». 
И аще ся видшпи могуща вссякы страсти тер- 
пѣти, тогда отыди въ монастырь, и порабо- 
тися Хрвста радн игумену своему, и вся воля 
своя отвергъ, тою волю снабди до смерти своея.

(окончанй сл ѣ дут ь)

(*) въ рукоішсв: стобою.



СОСТОЯНІЕ ПРОТЕСТАНТШГО БОГОСЛОВІЯ

ВЪ КОЯЦѢ XVIII ВѢКЛ.

(окончйні̂ і

Въ половинѣ XVIII въка, какъ мы видъли ('), 
протестантскими учеными приготовлено было все, 
чтобы произвести ръшительный переворотъ въ 
области богословскихъ наукъ. Канисъ справедли- 
эо называетъ это время переходнымъ періодомъ 
для протестантскаго Богословія и ограничиваетъ 
ero 17SO— 1770 годами (2).

Направленіе, данное богословію Шпенеромъ 
и его ближайшимв учениками, теперь еще не 
утрачиваетъ своего значенія, остается даже на- 
правленіемъ господствующимъ; но оно дѣлаетъ

(') См. «Правосд. Собесѣдн.» 1864 г. час. 1. стр. 31 и 332.
(*) Der innere Gang dee deulschen Protestantismus. Zw. Ausg. 

Leipz. 1860. S. 69.

СОБ. II. 18N
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уже многія уступки духу времени и самый центръ 
богословской дѣятельности піестистовъ перено- 
сится изъ Галле въ Виртембергъ. Бенгель, глав- 
ный представитель виртембергскаго піетизма, го- 
ворнтъ: «несомнѣнно, что галльскій образъ пред- 
ставленін оказывается узкимъ для настоящаго 
времени. Шпенеръ болѣе ѵже не имьетъ важво- 
с*й и значенія. . . . Ученики ето школы теперь 
должиы прервать съ ншо свои отношенія и при- 
норавливаться къ требованіямъ настоящаго вре- 
мени (’). Произнося послъдній приговоръ піетиз- 
му, державшемуся еще въ Галле, Бенгель нд раз- 
валинахъ старой школы старается основать но- 
вую, которая собственно и служитъ представи- 
тельницею виртембергскаго направленія.

Характеризуя это направленіе, Канисъ гово- 
ритъ, что оно, въ отличіе отъ прежняго піети- 
стическаго, принимаетъ извѣстнаго рода церков- 
ный характеръ, который впрочемъ не былъ ха- 
рактеромъ опредѣленной ортодоксіи. Виртемберг- 
скіе ученые ищутъ новаго церковнаго ученія и 
хотятъ придти къ нему путемъ научнаго изслѣ- 
дованія свящ. Писанія. Такое начало, замѣчаетъ 
далѣе Канисъ, скоро оказалось очень недостаточ- 
нымъ для того, чтобы служить опорою воздви- 
гаемаго на немъ зданія. Церковный авторитетъ 
бьиъ отвергнутъ, и когда положено было нача-

(*) Der іооегѳ Gang des deutschen Protestantismus* Zw. Ausg. 
Leipz. 1860. S. 70. ' !
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ло разрушенію, то уже трудво было угадать, 
гдь конецъ ему. На мѣстѣ древняго крѣпка- 
го замка теперь оставалась слабая крѣпостца 
(Schloszcheln), которая едвали могла служить ох- 
раною страны. Да и какъ такая крѣпостца могла 
защищаться отъ врага, овладъвшаго уже внут- 
ренними областямя страны?. . . .  Раціонализмъ 
подступалъ , и дальнгъйшее противодьйствіе ему 
было невозможно С).

Это образное представленіе Канисомъ рели- 
гіознаго состоянія протестантства въ половинѣ 
прошедшаго столѣтія для насъ вполнъ обьяснит- 
ся, есля частнѣе разсмотримъ богословскую дѣя- 
тельность виртембергскихъ ученыхъ.

Взглядъ на успѣхи вольфіанской философіи 
и сильное вліяніе ея на умы Богослововъ преж- 
де всего привелъ Бснгеля и его учениковъ къ 
мысли о причинахъ такого явленія. Причины эти 
они видѣли нетолько въ свойствахъ и тенденці- 
яхъ самой философіи, но вмъстъ и въ состояніи 
той среды, въ которой привелось ей дѣйствовать, 
въ состояніи всего протестантскаго общества. — 
Совершивъ религіозный переворотъ, реформація 
XVI вѣка не выполнила самаго существеннаго 
требованія, не выполнила того именно, чтобы дь- 
ло ея получило законченный видъ и чтобы но~ 
вое религіозное общество приняло совершенно

(Ж) Der innere Gang des deutschen Protestantismus. Zw. Ausg. 
Leipz. 1860. S. 85.

15*
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опредѣленныя формы жизни. Восполвнть ѳтотъ 
«едостатокъ предоставлялось дальнѣйшей исто- 
рія протестантства, но она приняла совершенно 
лротивоположноб направленіе. Почти вся послѣ- 
дугощая дъятельность протестантовъ направля- 
-лась не къ тому, чтобы дать . прочныя формЫ 
своему исповѣданію, а напротявъ щобы еще бо- 
лъе разшатать и ть самыя, которыя послъднее 
получило въ реформаціи. Говоря яснѣе, проте- 
стаитство не имѣло строго-церковнаго ученія. 
Его сямволическое ученіе никогда не могло псь 
лучять неприкосновеняый авторитетъ я съ ѳтвигь 
значеніемъ утвердиться въ общемъ сознаяіи об- 
щества. Это въ свою очередь выходило, помнъ- 
нію ішртембергскихъ ученыхъ, изъ того что пер- 
вые реформаторы невѣрно смотрѣли яа свящ. 
Пясаніе, вслѣдствіе чего въ неправильное отно- 
шеніе къ нему поставиля свос символическое уче> 
ніе и религіозиое сознаніе общества. Бенгель го- 
воритъ, что реформаторы XVI вѣка смотрѣли 
ва свящ. Писаніе только какъ на норму для ре- 
лигіозныхъ върованій и убѣжденій и потому тре- 
бовали толыю принаровленія мыслей вѣрующаго 
къ откровенію, требовали, чтобы первыя не рас- 
ходялись съ послѣднвмъ. Отсюда — далѣе — овя 
и сами долашы были выдавать свое символиче- 
ское ученіе, какъ свое собственное ученіе, толь- 
ко принаровленное къ свящ. Писанію и не адгй- 
ющее съ ннмъ прямыхъ противорѣчій. Но чрезъ 
это писанія нхъ могли ли удержать свой харак-
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теръ и аиачевіе, могли ли оставаться символя- 
ческвми въ собственномъ смыслѣ слова ? ВсякЩ 
протестантъ могъ точно также сказать, что мы- 
слитъ совершенво согласно съ свящ. Писаніемъ 
и въ этомъ смыслѣ съ такимъ же правомъ мо- 
жетъ наэвать свое частное ученіе символическимъ, 
какъ Лютеръ или Кальвинъ. Но здѣсь гораздо 
справедливъе обратное эаключеніе, т. е. что ни 
въ томъ, ни въ другомъ случаѣ ученіе не мо- 
жетъ быть названо символическимъ или церков- 
вьшъ, потому что привадлежитъ часЛому от- 
дьльному лицу. Изъ того, что извѣстное уче- 
ніе не имѣетъ лвныхъ противорѣчій свящ. Пн- 
санію някакъ не слѣдуетъ его символачеекій 
хзрактеръ. Да и гдъ критерій для оцѣнки сог- 
лаено лв извѣстное ученіе съ откровеніемъ, нли 
несогласно? Реформація указала его въ личномъ 
убѣжденіи каждаго, — и этимъ совершенно эапу- 
тала дѣло. Такимъ образомъ погрѣшность , до- 
пущенная въ началѣ > въ основномъ взглядѣ на 
свящ. Писаніе, сопровождалась, по представленію 
Беигеля, цѣлымъ рядомъ заблужденій, и въ ис- 
торіи протестантства выражалась такими явленія- 
ми, которыя носили названіе то еретичества и 
сектантства, то отступничества и открытаго не- 
вѣрія. Исправленіемъ этой коренной ошибки вир- 
тембергскіе ученые теперь хотятъ дъйствовать 
и противъ раціонализма.

«Хярактеръ всей двятельностя Бенгеля, го- 
воритъ Голцъ, составляетъ то, что для него (Бен-
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геля) свящ. Писаніе было не только нормою, но 
и исТочникомъ истины , что онъ неутомимо ра- 
боталъ д ля того, чтобы послѣдняя единственно 
и всецѣло почерпалась изъ свящ. Писанія, ичто 
наконецъ онъ раскрылъ опасности въ томъ слу- 
чаѣ, когда религіозное мышленіе отступаетъ отъ 
свящ. Писанія, какъ источника. Первыми усло- 
віямн истины религіознаго ученія онъ постав- 
лялъ, чтобы, съ одной стороны, въ послъднемъ 
ничего не было такого, что не имѣетъ для се- 
бя оснойінія въ свящ. Писаніи, а съ другой — 
чтобы въ немъ было все, что представляется въ 
свящ. Писаніи предметомъ первой важности (*). 
Этнмъ Бенгель думалъ очистить существующее 
церковное' ученіе отъ погрѣшностей, которыя 
тьмъ или другимъ путемъ, въ то или другое вре- 
мя вкрались въ него, и достигнуть такимь обра- 
зомъ первоначальнаго неповрежденнаго церков- 
наго ученія. На дѣлѣ оказалось однакожъ вовсе 
не то. Бенгель и его ученики не нашли никако- 
го новаго церковнаго ученія , а 'только нанесли 
послѣдній ударъ существующей системѣ проте- 
стантскаго вѣроученія. Это можно было предви- 
дѣть изъ самыхъ первыхъ пріемовъ богословской 
дѣятельности Бенгеля.

Основное положеніе Бенгеля, что свящ. Пи- 
саніе есть первоначальный источникъ откровенной

(*) Die theologische Bedeutung J. A. Bengels und seiner Schule 
von dei Goltz. Jahrbucher fur deutsche Theologie. Sechster Band. 
Drittes Heft. 1861. s. 465— 466.
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истивы и что только то ученіе вполнѣ истинио 
и непогрѣшимо, которое основывается на свящ. 
Писавіи, выше всякаго сомнѣнія. Но онъ вывелъ 
изъ него совершенно ошибочныя заклгоченія. Изъ 
того, что свящ. Писаніе есть гіервоначальный 
источникъ истины, онъ прямо заключилъ. что вся- 
кій изслѣдугощій свящ. Писаніе вепремѣнво при- 
ходитъ къ нстинѣ , или иначе, что всякій мо- 
жетъ непосредственно почерпать изъ свящ. Пи  ̂
санія , какъ источника , истинное , непогрѣши- 
мое н слѣдователыю церковное ученіе. Ясно, 
что и у Бенгеля личное убѣжденіе является 
главвымъ дѣятелемъ въ области богословствова- 
нія и слѣдовательно причина зла ѵстравенная, по 
видимому, вначалѣ, снова допускается впослѣд- 
ствіи. Ратуя вначалъ противъ тьхъ, которые подъ 
именемъ ученія откровеннаго стараются выдавать 
свое собственное, онъ потомъ и. самъ становит- 
на ихъ сторову. Вольфіанцы подвергались осо- 
бенвымъ упрекамъ со сторовы Беигеля вслъд- 
сгвіе того, что, развивая свое ученіе совершен- 
во независимо отъ свящ. Писанія, старались меж- 
ду тѣмъ поддіілаться подъ откровенное ученіе 
и такимь образомъ приписывали послъднему то, 
чего ово вовсе не и м ѣ л о . Но у самаго Бенгеля 
въ результатѣ выходитъ тоже злоупотреблевіе 
откровенвымъ ученіемъ. Измѣнился только внъш- 
ній процессъ дѣла. Вольфіанцы выходили отъ 
непосредственнаго созвайія и свои чистр логиче- 
скія заключенія направляли къ откровенному уче-
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вію. Бенгель принимаетъ обратное ваоравленіе. 
Онъ начинаетъ прямо съ откровевнаго ученія и 
на двчномъ поыиманін его основываетъ систему 
логическихъ выводовъ и заключеній.

Отсюда — далѣе, — стремясь къ церковному 
ученію, Бенгель прежде всего старается отверг- 
вуть всякое церковное учевіе в дѣйствуетъ въ 
втомъ случаъ такъ, какъ бы въ продолжевіи 
всьхъ 17 вѣковъ не существовало истивной Цер- 
кш и истяннаго церковнаго ученія: «Богъ, го- 
ворвтъ онъ, отъ ювости научилъ мевя бдагого- 
вѣть только предъ Нимъ одвимъ; н въ отноше- 
вів къ дъламъ совѣсти для мевя все рашо, бу- 
дутъ ла онѣ одобрены Богомъ и вмѣстѣ людь- 
ми, ила только однимъ Богомъ». «Каждый лучь 
божественной вствны, заключевной въ свящ. Пн- 
саніи, говорвтъ овъ въ другомъ мѣстѣ , непо- 
средствевво производитъ въ человѣкѣ позваніе о 
Богѣ. в себѣ самомъ». Для этого нужно только, 
по представлевію Бенгеля, каждоиу приваравли- 
ваться къ свящ. Писанію и свящ. Писавіе—при- 
наравлввать къ себѣ». Всего себя првваравлввай 
къ тексту (свящ. Писанія) в весь текстъ првна- 
равливай къ себѣ». (Te totum applica ad textum 
et totum textum applica ad te). И если ты ис- 
кусенъ въ дтомъ; то тебя научвтъ всему самый 
тексть». (Omnia te textus, si sapis, ipse docet). 
Предполагая въ человѣкѣ полную возможность и 
способно^ть всегда правально понииать откровев- 
ное ученіе и непосредственно почерпать истину
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изъ свжц. Писанія, Бенгель и самъ какъ бы опа- 
сался варушить права личности изложеніемъ оп- 
редѣлешюй, «трого-догматической системы вЪро- 
учевія. Вся его богословская дѣятельность почти 
исключительно вращается въ кругу священнаго 
экзегеса, которымъ онъ старается толь&о облег- 
чить для каждаго непоередственное пониманіе от- 
кровенваго учешя. Дъло священнаго акзегета, го- 
воритъ онъ, состоитъ въ томъ, чтобы 1) возста- 
новять первоначальный текстъ свящ. Писанія, 2) 
показать нстинный смыслъ словъ того язьжа, на 
которомъ пнсалнсь свящ. книги, 3) раскрыть т$ 
обстоятельства, среди которыхъ ваписава была 
и къ которымъ относилась та или другая часть 
ученія, 4) устранить позднѣйшія произвальныя 
толкованія и чреэъ все это 5) привести поэднѣй- 
шаго чятателя свящ. Пвсавія въ то положевіе, 
въ которомъ находились первые его читатели аіи 
слушатели. Такимъ образомъ, Бевгель направлялъ 
свою богословскую дѣятельвость не на содержа- 
жаніе откровенія, а на внъшнія только условія 
его; овъ требовалъ раскрытія не самаго ученія 
откровеннаго, а главнымъ образомъ тѣхъ выѣш- 
нихъ обстоятельствъ, прикоторыхъ оио явилось, 
и той внѣшней формы, въ которой оно заклю- 
чено. Иослѣ этого понятво, почему онъ такъ 
сильно возставалъ противъ способовъ аллегори- 
ческаго, таинственнаго, догиатаческаго объясне- 
вія свящ. Писанія, гдь прямо давалось опредѣг 
ленное поняманіе того или другаго мѣста свящ.
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Писанія и въ догматической формѣ переходило 
въ созваніе читателя.

Здѣсь, какъ можно замѣтить, реформацкій 
взглядъ ва свящ. Писаніе получаетъ закончен- 
ныйвидъ и является во всей своей крайности и 
односторовности. Мотто, по замѣчанію Голца, 
справедливо сгруппировалъ всѣ требованія Бен- 
геля въ слѣдугощихъ положеніяхъ: «Чистое свящ. 
Писаніе». «Только одно свящ. Писаніе». «Всецѣ- 
лое свящ. Писаніе». «Все въ свящ. Писаніи». Та- 
кія требовавія собственно исключали собою вся- 
кую искуственную группировку христіанскаго вѣ- 
роученія, будетъ ли она носить видъ ученой сис- 
темы или даже форму символическаго изложенія. 
И это очень ясно давалъ замѣтить самъ Бенгель. 
Устраняя прежніе опыты систематическаго изло- 
женія учевія христіанской вѣры, онъ всѣми сво- 
вмв богословскими трудами старался доказать ту 
мысль, что «свящ. Писаніе само въ себѣ носитъ 
самую строгую систему», что оно само есть сис- 
тема и въ этомъ отношеніи не требуетъ со сто- 
роны богослововъ особенныхъ трудовъ. Въ пре- 
дисловіи къ главному своему сочиненію (') онъ 
исчисляетъ различные метОды, которымъ слѣдо- 
валн1 богословы при изложеніи откровеннаго уче- 
ніяипотомъ говоритъ , что истинный методъ 
повимавія и знанія свящ. Письнія, — тотть, ко- 
торый дается самимъ свящ. Писаніемъ до сихъ 
поръ еще, по его словамъ, не вопіелъ въ силу.
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«Я хочу, продолжаетъ далѣе Бенгель, нетолько 
описывать, хочу нетолько представить грамматиче- 
скія замЪчанія и дать простыя схоліи, хочу не про- 
сто объяснять свящ. Писаніе археологически, діалек- 
тически, догматически, полемически, но и сдѣлать 
нъчто особенное. Впрочемъ, я представлю все 
9то такъ, чтобы только вызвать читателя ва 
большее размышленіе» ('). Изъ самаго сочиненія 
открывается, что это обѣщанное Бенгелемъ «вѣ- 
что особенное» заключается въ его взглядъ ва 
свящ. ПиСаніе , какъ ва полвую систему, и въ 
особенныхъ выводахъ, сдѣланныхъ имъ отсюда.

Прежняя протестантская догматика, по пред- 
ставленію Бенгеля, излагала главнымъ образомъ 
ученіе о Богѣ-Творцѣ, Промыслителѣ, Спасите- 
лѣ, объ ангелахъ, о грѣхѣ, о благодати, и всѣ 
эти догматы представляла основнымъ ученіемъ 
свящ. Писанія. Не отвергая важноств самыхъ 
догматовъ, Бенгель однакожъ находилъ существен- 
вые недостатѵи въ системѣ изложенія ихъ. Преж- 
де всего , онъ видѣлъ въ вей отсутствіе един- 
ства. Вся она представлялась сборникомъ нѣсколь- 
кихъ совершенно отдѣльныхъ трактатовъ, изъ 
которыхъ каждый посвящался раскрытію особа- 
го догмата. Порядокъ этихъ трактатовъ зависѣлъ 
отъ воли Богослова и могъ разнообразиться до 
безконечности. Кромѣ того, и каждый отдъль- 
ный трактатъ у одного Богослова могъ полу- 
чать совершенно иной видъ, чѣмъ у другаго. Ме-

(*) Gnomon § V.
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тодъ изложенія и пріемы докааыванм здъсь всег- 
да зависѣли отъ дарованія и взгляда богословя 
и, слютря по требованіямъ временв и среды, въ 
отвошевів къ одвому и тому же догиату моглн 
даже входить новыя доказатедьства и объясне- 
вія, сдъдовательво проиэволъ здѣсь алѣлъ пол- 
вую свлу. Богословы смотрѣлн ва догматы какъ 
на отвлеченвыя теоретическія положевіл, отъ че-- 
го угодво могли подвергать ихъ разлвчныліъ ло- 
гическвмь комбинаціямъ и своимъ заключеніямъ 
давать различное направленіе. При этоиь чѣм* 
больше извъстный догматъ имѣлъ на своей сто- 
роаѣ доказательствъ, чъмъ удобнѣе входилъ въ 
кругъ логическихъ соображеній, чѣмъ больше 
допускалъ сравненій, свндътельствъ, аналогій, тѣм ь 
подробнъе оиъ раскрывался и тверже держался 
въ системѣ вѣроученія. Какія же слфдствія былв 
такого изложевія предметовъ вѣры ? Первыдіъ 
сдѣдствіемъ было т о , что христіанскіе догматы 
часто получалв превратный смыслъ в заблуждевм 
боюслововъ выдавались подъ вменемъ церковна- 
го учѳвія. Но главньш в существенный ведоста- 
токъ прежней системы заключался въ томъ, чго 
она обращала откровеввое учевіе въ сухую док- 
триву и чрезъ то лишала его назмдательности 
для религіозиаго чувства.

Все это заставило Бенгеля, помимо суще- 
стаующей системы вѣроученія, обратиться не- 
посредственно кь свящ. Пмсанію н исправнть дъ- 
ло въ самомъ корнъ. Вь свящ. Писанін, какь мы
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вамэдалв , Бенгель нашелъ полную, готовѵю я 
единственно истинную систему; яо ѳта сястема «о- 
все почти не походила ма существовавшія въ проте- 
стантствѣ ученыя узложенія откровенныхъ истинъ. 
Въ сваиц. Писаніи онъ не яашелъ, чтобы откровен- 
ное ученіе излагалось по извѣстнымъ рубрикамъ. 
Свящ- Писаніе не предетавляло ему сперва уче- 
нія о Богѣ, собственно какъ только Творцѣ, по- 
томъ въ слѣдъ за этимъ прямо о Богѣ-Спасите- 
лѣ и т. д. Въ втомъ отношеніи свящ. Писайів 
было всего менѣе систематическимъ, да и не то 
собственно с<}ставляетъ главный предметъ и ц«ль 
свящ. Пвсавія. Свящ. Писаяіе, говоритъ Бенгель, 
представляетъ, какъ, какими путями Богь велъ в 
ведетъ человѣчество къ спасенію, оно истори- 
zecmi показываетъ домостроителъство Божіѳ 
въ дѣлѣ духовно-нравственнаго воспитанія чв- 
ловѣчества чреэт, заковъ, исполннвшіяся в испол* 
няющіяся обѣтованія о Хрястѣ, чрезъ смѣну 
царствъ в вародовъ отъ первыхъ временъ до пос- 
лѣднихъ. Вотъ въ чемъ состоитъ систематичность 
свящ. Пясанія, в строгое, основавное ва немъ, 
изложеяіе исторнческаго воспвтанія человѣчества 
само собою, безъ всяквхъ искуствеявыхъ постро- 
еиій, дастъ систему едивствевво вѣрнуто я слѣ- 
довательно строго-церковну ю.

«Отъ вачала первой книги Моисея, говорвтъ 
Бевгель, и до конца Апокалнцснса ве бѳзъ осо- 
беввой цѣли изображаются столь многіе періоды 
времени. Если смотръть ваввхъ безъ всякой свя-
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аи, по чаетямъ: они часто могутъ представлять 
собою нѣчто неважное, случайное; но если взять 
ихъ въ связи, такъ, какъ это представляетъ свящ. 
Писаніе: то ови представятъ собою одну непре- 
рывно-продолжагощуюся и состоящуго изъ про- 
порціональныхъ частей линію временъ, которая 
должна соотвѣтствовать премудрости (Божіей) и 
сохранять свое высокое значеніе. Въ концъ всей 
этой линіи временъ стоитъ день Христовъ» ('). 
Въ этихъ немногихъ словахъ Бенгель высказалъ 
свое общее воззрѣніе на исторію человѣчества и 
его пвслѣднюю цѣль. Въ различныхъ періодахъ 
времени, въ смѣнѣ вѣковъ и доколѣній онъ ви- 
дитъ непрерывную лѣствицу, ведущую человѣка 
отъ земли на небо. Каждый шагъ впередъ по 
втой лѣствицъ означалъ постепенное приближе- 
ніе человѣчества къ своей цѣли и служилъ яв- 
ньшъ признакомъ его духовно-нравственнаго со- 
вершенствованія. Откровеніе есть важнъйшій дѣ- 
ятель въ исторіи этого движенія впередъ, этого 
усовершенствованія человѣчества. Оно даровано 
было человѣку не вдругъ и всецѣло, но посте- 
пенно и по частямъ. Въ ѳтомъ случаѣ сумма ис- 
тивъ, открытыхъ Богомъ, въ то или другое вре- 
мя составляла все духовное достояніе человѣче- 
ства и свидѣтельствовала о степени нравственна- 
го совершенства послѣдняго. Но здѣсь только 
одна сторона вопроса. Раскрывши зависимость
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235

нравственнаго состоянія человѣчества отъ откро- 
венія, Бенгель потомъ ставитъ ихъ въ обратяое 
отношеніе и въ самомъ состояніи человѣчества 
выясняетъ условія для откровенія. Условливая 
собого нравственное усовершенствованіе человѣка, 
откровеніе въ свою очередь и само находилось 
въ зависимости отъ перваго. Господь Богъ от- 
крывалъ человѣку свою волю на столько, на сколь- 
ко послѣдній быль способенъ дляэтого, насколь- 
ко допускало это его духовно-нравственное со- 
стояніе въ то или другое время. Зависимость 
между степеныо откровенія и нравственнаго со- 
стоянія человѣка была такимъ образомъ вэаешшая, 
и.если первое былопричиною возвышенія по- 
слѣдняго, то это послѣднее въ свою очередь 
какъ бы вызывало собою первое; человѣчество 
иа высшей степени своего нравственваго совер- 
шенства удостоивалось болѣе многочислевныхъ и 
подробныхъ откровеній. Итакъ исторія открове- 
иія и исторія человъчества всегда шли объруку 
между собою. Въ послѣднемъ результатъ всьх% 
атихъ соображеній Бенгеля выступала въ видй 
назиданія для Богослововъ та мысль, что откро- 
веніе нельзя раэсматривать внѣ историческихъ 
условій времеви и среды, къ которымъ оно от- 
носилось. Только подъ такими условіямн возмож- 
но правильное пониманіе откровеннаго ученія и 
и слѣдовательно истинное, непогрѣшимое богот 
словствованіе.
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Бенгель умълъ избѣжать крайностей и увле- 
чевія въ раскрытіи выведенвыхъ имъ двухъ раэ- 
личныхъ дѣятелей, двухъ различныхъ началъ въ 
исторіи , — божественнаго и человѣческаго Но 
трудно было ручаться, что бы его преемники 
остались въ тѣхъ же предѣлахъ умѣренности. 
Трудно было ручаться , . чтобы кто нибудь изъ 
няхъ не сдълалъ особеннаго ударенія на одно 
я¥ь этихъ началъ и не преувеличилъ его значе- 
нія въ ущербъ достоинства н важноста другаго. 
Что откровеніе всегда имѣло особенное вліяніі 
ва духовно-нравственное усовершенствованіе че- 
ловѣчества, »то очевь извѣстно было Богосло- 
вамъ и прежде Бенгеля, а потому тутъ ничего 
яоваго не представлялось и ученикамъ Бенгеля. 
Но тѣмъ оригиналыгье в вмѣстѣ соблазвительнѣе 
для многяхъ иэъ нихъ казалась вторая и какъ 
бы противоположная мысль Бенгеля,—мысль нмен- 
eo о вліяніи человѣка на откровеніе. Ею-то соб- 
етвевно и* увлеклись позднѣйшіе протестантскіе 
Вогословы, яа ней сосредоточили свое вниманіе, 
ва вей поотроили аовую теорію откровенія и вы- 
вели взъ нея всѣ возможные реэультаты.

Начало ѳтого можво уже замѣчать впрочемъ 
я въ кругу ближайтихъ, вепосредственныхъ уче- 
никовъ Бенгеля. «Если мы ввглянеагь на рядъ Бого- 
елововъ (Бенгелевой школы), говоритъ Голцъ (*), 
то, при общихъ всѣмъ имъ чертахъ, они выс-

(») Die theol. Bedeut. Bengels o. s. Schole. S. 493.
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стуиаютъ предъ намй въ двухъ группахъ, кото- 
рыя сначала идутъ объ руку, а поёлѣ являются 
№ всегда въ дружественныхъ отношеніяхъ. Одна 
изъ йихъ оставалась въ тѣхъ границахъ, кото- 
рыхъ держался самъ Бенгель. Главнымв пред- 
ставителями ея бьтлн: I. Фр. Реуссъ, Д. Бурк» 
и Фр. Хр. Стеййгоферъ. Другая, знаменитая и- 
Менами учеиыхъ: Фр. Хр. Этангера, Людв. Фрик- 
кера, Фил. М. Гана, вступаетъ въ связь с*ь фи- 
лософіею и основнымъ положеніямъ Бенгеля да  ̂
етъ дальнѣйшее систематическое развнтіе. Этой 
ЬТФрОЙ группъ Голцъ справедливо приписываетъ 
большѳе значеніе въ исторіи протестантскаго бо- 
гословія, — она по втому и для насъ въ наетоя- 
щемъ случаѣ важиъе первой.

Характеризуя ату группу, Голцъ говоритъ: 
«обработать бйблейскую систему истинъ въ ёя 
внутренней связи на основаиіи главной мыслй о 
домоетроительствѣ Божіемъ оставалось на долю 
тѣхъ , кого собственная жажда истины и соб  ̂
счѣенныя научнмя требованія побуждали йскать 
сйстбМатическаго знапія путей Божіихъ и кого 
собсТвенное благоговъніе направляло въ этихъ 
сгремленіяхъ къ свящ. Писанію, какъ едияствен- 
гіомѵ источнйку. Но такъ каігь блаповѣйное под- 
чйнете о¥кровенію сОедяйялось у нвхъ еьсгрем- 
лейіемѣ къ познайію сущесгьа вещей: то путь, 
йЬбрййнілй ими, бьілъ болѣе терйистъ и кйме- 
нистъ, чѣмъ гладкій путь тѣхъ, которые враща- 
лись только въ кругу практичеонихъ истинѣ (пер-

m
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ваягруппа). Искать, изслъдовать и обогащаться 
познаніями (wachsen) во всѣхъ отношеніяхъ, — 
вотъ чѣмъ обозначался пѵть ихъ развитія ! Они 
вступили въ открытое противорѣчіе съ традаці- 
онной церковной системой и нисколько объ этомъ 
не сожалѣли. Длл нихъ не было страшнымъ то, 
что они забыли границы между единою боже- 
ствевною истиною и разнообразными формами 
своего разума. Послѣ втого имъ оставалось, все 
изслѣдуя и испытывая, вращаться къ кругу сво- 
ихъ лвчныхъ розысканій , хотя они и считали 
себя учениками одного учителя и представляли 
свое ученіе согласнымъ съ источникомъ (откро- 
веннымъ) истины» С). (Ііѣдствіемъ всего этого, 
какъ исчвсляетъ потомъ Голцъ, были: неограни- 
чиваемая ничѣмъ свобода ихъ изслѣдованій , въ 
силу которой они не обращали внішанія ни на 
какіе авторитеты, разнообразіе формъ, въ кото- 
тыхъ выразилась неодішаковость ихъ дарованій, 
странности, къ которымъ привело ихъ личное 
чувство, злоупотребленія, обнаружившіяся въ томъ, 
что увлекшіеся ученики обратилн ученіе своего 
учителя въ знамя партій и открыли полемвку. 
Прн этомъ, впрочемъ, въ общихъ своихъ стрем- 
леніяхъ, въ общемъ направленіи и духѣ они всѣ 
оставалнсь согласнымн между собою, и это да- 
ло имъ возможность н свлу положить свовми 
трудами начало новымъ пріемамъ изслѣдованія

(*) Die theol. Bedeut. Bengele o. s. Sebale. S. 493.
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свяіц. Писанія и новому воззрѣнію на откровен- 
ныя истины.

Голцъ, смотря на дѣло съ своей точки зрѣ- 
нія, радуется такимъ быстрымъ успѣхамъ своей 
богословской науки и въ тенденціяхъ поколебать 
церковное ученіе видитъ ея особенные достоив- 
ство и силу. Возникавшее теперь направленіе овъ 
вазываетъ библейскілллъ реализмомъ и потомъ 
продолжаетъ, что, какъ реализмъ, оно проти- 
водѣйствовало спиритуализму церковнаго уче- 
нія и идеализліу новой философіи, а какъ ре- 
ализмъ библейскій — матеріализму и эмпи- 
ризму.

На дѣлѣ оказалось однакожъ вовсе не то. 
Этотъ библейскій реализмъ сохранилъ за собою 
значеніе реакціи только въ одномъ невыгодномъ 
для себя значеніи. Овъ былъ вменно реакціею 
только церковному ученію, въ отношеніи же къ 
показаннымъ философскимъ направленіямъ. овъ 
нетолько не представлялъ никакого противодъй- 
ствія, но даже способствовалъ имъ. Это- всего 
яснѣе обнаруживается въ богословскихъ трудахъ 
Этингера.

Въ своей ученой дѣятельности Этингеръ яв- 
дяется болѣ другомъ, чЬмъ врагомъ философіи. 
Воспитаннын подъ свльнымъ вліяніемъ ученія 
Вольфа, онъна всюжизнь сохранилъ особенную 
любовь и стремленіе къ философствованію. Бен- 
гель только далъ его мысли особенное направле- 
ніе.. Своим.ъ ученіемъ о дѣйствіяхъ Божінхъ въ

, 16*
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судьбахъ человѣчества онъ иавелъ мышленіе Этйн- 
гера на новые вопросы и открылъ еиу новое в 
вйігстъ самое обшйриое поле для философство- 
ванія. Исторій чeлoвѣчecfвa, егО послѣднія цѣли, 
его нспытавія на пути къ э т й м ѣ  цѣлямъ, — все 
это представлялось ^гин^еру сайымъ плодотвор- 
вбшъ предметомѣ для иэлѣдованій и философ- 
етвов&нія, — изслѣдованій , сайыхъ свободйМхтЦ 
философствовайія, самаго многоеічэронияго. По- 
слѣ этого веудйвйтел&но,- 4to вольфіанская фи- 
лософія показалась ему слншкомъ отвлечейиою и 
безсильною по содержанію и елйшкомъ 
левною, догматическою и законченною по фор- 
мѣ я тону. Замкнутал въсферѣ чистаго мышле- 
нія, она предъ новвііѵгь міровоззрѣніемъ Э^ииге- 
ра являласв очень узиою, олейь одностороййбйэ, 
чггобм дать отвѣтъ яа всв вопроод, КОТорые пред- 
етавляетъ челавъку еамая ж й зй ь  й ея разнообраз- 
ное твченіе. Вотъ почему Э^йНгеръ й всѣ вооб- 
ще ученикя Беигеля второй ігруппы быля йедо- 
волвны фялософіею. ПричййОЮ ихъ возгласОвѣ 
противъ послѣдней было такймѣ обрйЗОмѣ тоже1, 
что ставило ихъ въ оппозицію противъ церковнаго 
ученія. Ояи возстйвалй глййнб ім ъ  образоліъ на дог- 
матвзмъ, закончеийоств той и другаго и ратоваЛй 
полную свободу и етеза&иеимосгь отъ дйнйой  фор- 
иы. Слѣдователвно она низвергали вольфіанскую 
фвіософію въ польѳу новой, своей фйлософій, 
болѣе жизиеииой, по йгб представленіф, по со- 
держанію и болѣе свОбодиой по духу. Голцъ го-
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врритъ, что, руководяеь откровеннымъ учені- 
емъ, Этивгеръ «у.уевдр (Вольфа) о простотѣ 
души прртиврпоставилъ идеір т$іщ щ  , какъ ре- 
альнаго взаимодѣйствія гармонически распредѣ- 
ленныхъ силъ и сдьлалъ опытть построевія на 
этон идеѣ цѣлоЗ сцстемы» ('). Но при этомъ онъ 
же очень ясно дает$ понять, что въ существѣ 
дьла уцэніе Этингера очень мало вязалось съ от- 
кровеніедаъ, рчень скоро и легко потомъ отор- 
вано было совершеннр отъ своего библейскаго 
основанія и чреръ Шеллинга вошло въ позднѣй- 
шую нѣмецкую фрлософію.—Явленіл эти, впро- 
чемъ, принадлежатъ уже XIX вѣру н дотому не 
входятъ въ предѣльа нашей стат^.

Чтобъі видѣть, до чего дошли и ца чемъ ос- 
тановились протестантскіе богословы ХУШ вѣка, 
іпы дол^ны теперь обратиться тѣмъ бргосло- 
рамъ, которые сначала шли р|бъ руку съ вцртем- 
бергскими уцеяьщи, но впослъдствіи далеко опе- 
редилц ихъ. — Мьісль ренгеля , что строго-піе- 
тистическій образъ представленій угке утратил^ 
свое зраченіе и ре соотвѣтствуетъ требовавіям^ 
времени, тогда же созцавалась и сами^и галльр^в- 
мя богослова*ш. Здѣсь Сиг. Дк. Баумгартенъ прет 
образовываетъ старуіЕО школу щетистов’*» и oj-  

' крываетъ собою рядъ богрслювовъ довымц 
требованіями. Самъ Баумгартенъ, впроцемъ, былъ 
стольксще ддлещ. отъ крайностей и увлеченія, каед 
и Бенгель. Но уаръ ка^ъ онъ не трлько ве в|кзг

(*) Die theol. Bedeut. Bengels u. s. Schule. S. SOI.
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ставалъ, подобно послѣдвему, противъ фвлосо- 
фіи, а, напротивъ , объявилъ себя ея защитни- 
комъ, — то чрезъ него для богослововъ откры- 
вался легчайшій и болѣе прямоЗ путь къ тому, 
чего не могли вполнѣ достигвуть ученики Бен- 
геля. Обширная слава доставила Баумгартену 
многочисленныхь учениковъ и послѣдователев, 
которые собственно къ концу столѣтія и явля- 
ются главными дѣятелями въ области протестант- 
скаго Богословія. Достойнѣйшими и болье извъ- 
стными учениками его были: Тэлльнеръ, Гѳйль- 
манъ, Ебергардъ, Бгошивгъ и наконецъ Землеръ. 
Всъ эти богословы шли однимъ путемъ и слу- 
жили одному направлевію; но только въ ученыхъ 
трудахъ Землера послѣдвее нашло себѣ полное 
выраженіе.

Жизнь Іоанна Соломона Землера обнимаетъ 
собою три четверти прошедшаго столѣтія. Подъ 
вліяніемъ своего отца, архидіакона въ Зальфельдѣ, 
Землеръ получилъ строго-піетвствческое воспита- 
ніе. Въ этомъ же духѣ онъ продолжалъ потомъ свое 
образованіе въ школъ роднаго города и ваконецъ 
въ галльскомъ унвверсвтеть. Но здъсь періодъ его 
образовавія совпадаетъ съ временемъ професор- 
сков дъятельности Баумгартена. Преобразователь 
стараго галльскаго піетизма скоро произвелъ рѣ- 
шательную перемѣну и въ мысляхъ Землера. Стро- 
гое благочестіе Землера, его теплое сердечное 
отношеніе къ предметамъ релвгів теперь , подъ 
вліявіемъ зналіенитаго учителя, уступаетъ мѣстО
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холодному философскомѵ мышленію и суровому 
критицизму. Поокончаніи воспитанія, молодой 
богословъ если еще очень далекъ былъ отъ сво- 
его учителя по учености и ерудиціи: то въ ли- 
берализмъ и неумѣренности выводовъ въ отно- 
шеніи къ откровенію много превосходилъ послѣд- 
няго. Во время .двухлѣтней профессорской служ- 
бы въ Кобургѣ онъ уже успѣлъ заявать себя съ 
ѳтой стороны въ мѣстной газетѣ, которой былъ 
редакторомъ.

Дѣятелыюсть Землера въ этомъ независимомъ 
положеніи скоро вгтрочемъ была прервана. По 
настоянію Баумгартена, онъ вызванъ былъ въ 
галльскій университетъ. Здѣсь Землѳръ, въ ка- 
честбѣ помощника Баумгартену въ преподаваніи 
церковной. исторщ ,■ герменевтики и догматики, 
стоялъ подъ совершеннымъ вліяніемъ послѣдняго 
и въ продолженіи первыхъ пяти лѣтъ былъ бо- 
лѣе его репититоромъ , чъмъ самостоятельньшъ 
сотрудникомъ. Авторитетъ Баумгартева былъ свль- 
нѣйшимъ средствомъ противъ увлеченія и край- 
ностен молодаго профессора. Но тѣмъ неумѣ- 
реннѣе является Землеръ по смерти Баумгарте- 
на (1757 г.). Теперь онъ нетолько становится 
на мѣсто послѣдняго, какъ главный профессоръ 
по богословскимъ наукамъ, но вмѣстъ съ тѣмъ 
переноситъ на себя и весь тотъ ученый автори- 
тетъ, какимъ пользовался его заслуженный пред- 
мФстникъ. Со всьмъ увлеченіемъ, свойственньшъ 
мододости, Землерь теперь принимается за раз-



работку своего предмета и, чувствуя себя впол- 
нъ свободнымъ, скоро вступаѳтъ на тотъ путь, 
по которому шли англійскіе деисты, француз- 
сніе атенсты и нѣмецкіе, такъ называемьш, по<- 
пѵлярные философы.

Свои ученые труды послѣ Баумгартева Зем- 
леръ началъ библейскою критцкою, критикою 
вменно священнаго текста и свящеаваго каноца, 
Въ томъ и другомъ случаъ овъ нашелъ у англій- 
скихъ деистовъ много для себя сдѣларнаго, го- 
товаго, и вполнъ воспользовался вхъ изслѣдова- 
нілми.

Говоря о критикѣ священнаго текста, ауж- 
но впрочемъ зам^тить, что она всего меяѣе да- 
вала простора личаому произволу, а потому ца 
этомъ пути Землеръ не могъ вполнѣ достигнуть 
того, на чемъ сосредоточдвались его посл^дшя 
желанія. Это стѣсненіе для своей фавтазів и про- 
извола, по видимому, чувствовалъ при крвтикѣ 
священнаго текста и самъ Землеръ, Послѣ нъ- 
сколькихъ эамѣчаній ва самыЗ текстъ. онъ часто» #
отступалъ отъ прямаго предмета своего изслѣ- 
дованіл, подннмалъ историческіе и догматаческіе 
вопросы и, чувствуя себя свободнѣе въ этой об- 
л^оти, съ особеннодо любовію остаяавливался на 
вихъ. Еслн взять во ввиманіе отрывочныя сец- 
тевцм и предположенія, сдѣланныя Землером^ 
при атигь отступлешяхъ, то ахъ иаберется очень 
мвого и «o вевхъ нихъ виденъ самый смѣльщ, 
ничъмъ не ст^снявшшсд экзегет», но все-тзви
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по шшъ нцкакъ нельзя опредѣлить тотъ путь, 
который открыралъ свреде ученою дѣятельвостііо 
Землеръ, справеддцво вазыраеадьщ протеставт- 
сцшш богословами отцемъ богословсраго рацісм 
вадизма.

Критща священваго канова доставилз 3ew- 
леру возадожвость выс^азаться дочтц вцолнѣ. Здьсь 
оні> іірямо поднцмаетъ вопроръ о кановизм& 
(canonicitat) и богоду хновевцостя (inspiration) въ 
отношеніи къ свящ, книгамъ. Различая 70 р дру- 
гре доиятіе, Зѳмлеръ даетъ имъ потомъ особен- 
вое значевіе. «То обстоятельртво, говорвтъ онъ, 
нто извѣстная книга включена въ священв*>ш іфт 
ронъ, вовсе ещ$ не свидьтельствуетъ о ец 0ого<-г 
духровенности, цотоиу что у Евреевъ слово, ра&- 
яозначущее слову «каноцъ», озвачало просто со- 
бравіе древрихъ національвыхъ писаній разцагр 
достоинства и содержзнія», а у яристіанъ-т- «соб  ̂
раніе квигъ, назваченвьіхъ для обществевваго у- 
потребленія». Болье строгое опредѣленіе кано- 
ничрскихъ книгъ, опредвленіе нхъ числ  ̂ и мѣста 
въ обицемъ србраніи сдфлзріо бвдло уже прздв^ 
отцами церкви и только съ атого врелдени вача- 
ло формироваться общее убѣждевіе относитель-'- 
но вхь рвященнаго зваченія и бажестверваго ав  ̂
торитета. Итакъ, слово «канонъ» первоначально 
означало просто собраніе в^скол^кихъ сочиаенщ 
ВДОСТФ» въ одну цнигу, и слѣдовательно относрт 
лорь къ совершенно ввѣцвдшу расдолоячѳиио 
ат«хъ сочвненій, но цикакъ не къ ввутревдему
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ихъ достоинству. Послѣднее эначеніе принадле- 
житъ уже понятію о богодухновенности. Давши 
вопросу такую постановку, Землеръ — потомъ — 
н слово «богодухновенность» принимаетъ только 
въ далыгьйшемъ, выводномъ значеніи, но не въ глав- 
вомъ и коренномъ. Онъ ооускаетъ понятіе, которое 
прежде всего дается словомъ «богодухновенность», 
понятіе именно о происхожденіи отъ Бога, о бо- 
жественности въ отношеніи къ извѣстной книгв, и 
беретъ только уже вытекающее отсюда понятіе 
объ особенной важности и значеніи ея для человѣ- 
ка. Послѣ сего у Землера уже сами собою явля- 
ются особенные критеріи для опредѣленія кано- 
ническаго и богодухновеннаго значенія той или 
другой книги. Въ вопросѣ о канонѣ онъ совер- 
шенно устраняетъ догматяческую точку зрѣнія и 
становится на историческую. По его представле- 
иію, въ вопросѣ о канонѣ нужно только изслѣ- 
довать, какія княги издревле собирались вмѣстѣ 
и былн въ употребленіи сначала между іудеями 
и потомъ между христіанамв,—этотъ единствен- 
ный. признакъ и будетъ означать каноническое 
достоинство извѣстныхъ книгъ. Опредѣленіе бо- 
годухновенности зависитъ уже, по мнѣнію Земле- 
ра, отъ самаго содержанія книгъ. Смотря потому, 
какъ содержаніе извѣстной книги относится къ 
нравственнымъ требованіямъ человѣка, способетву- 
етъ ли оно нравственному усовершенствовавію 
послѣдняго или нѣтъ, самая книга будетъ или 
признаца богодухновеяною, илн отвергнута. Та-
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кимъ образомъ, критерій въ отвошевіи богодух- 
новенности Землеръ ставитъ еще болѣе узкій и 
болѣе произвольный. Здѣсь имѣетъ значеніе од- 
но чисто субъективное опредѣленіе полезности и 
приложимости къ нравственнымъ требованіямъ че- 
ловѣка истинъ, заключенныхъ въ извѣстной книгѣ.

Руководясь такими критеріями при оцѣнкѣ 
достоинства и значенія свящ. книгъ, Землеръ ско- 
ро пришелъ къ такимъ результатамъ, до кото- 
рыхъ не достигалъ еще никто изъ предшество- 
вавшихъ ему протестантскихъ богослововъ. Съ 
одной стороны, онъ призналъ богодухновенность 
въ языческихъ писателяхъ и тъмъ поставилъ 
христіанство въ одинъ уровень съ язычествомъ, 
съ другой — исключилъ изъ числа богодухновен- 
ныхъ многія священныя книги христіанства и въ 
этомъ случаѣ даже унизилъ христіанство предъ 
язычествомъ. Въ отношеніи къ священнымъ кни- 
гамъ самый строгій приговоръ Землера палъ на 
Пѣснь-пѣсней, Руфь, Ёздры, Нееміи, Есѳирь и Па- 
ралипоменонъ , менѣе строгій — на книги Іисуса 
Навина, Судей, Царствъ и Даніила. Въ пятокни- 
жіи Моисея Землеръ видѣлъ развохарактерность 
составныхъ частей и происхожденіе ихъ отнесъ 
къ разлвчнымъ временамъ. Точно также Еккле- 
сіастъ оиъ считалъ произведеніемъ вѣсколькихъ 
лицъ. Что касается книгъ Новаго Завѣта, то пер- 
выя три Евангелія писаны, по мнънію Землера, 
исключительно для Іудеевъ и въ ихъ духѣ. Съ 
теченіемъ времени онѣ, говоритъ онъ, подверга-



лись дотомъ передѣлвамъ идаще существеннэшъ 
измѣненіяш», такъ нто въ настоящемъ рвоемъ ви- 
дь представляютъ вовсе ре то, что были снача- 
ла. На Евангеліе отъ Іоанна и посланія ап. ЕГав- 
ла Землеръ смотратъ нърколько выше. пер- 
вомъ онъ видитъ нацало отступленія отъ іудей- 
скихъ воззрѣній, а пкхглѣднія, всключая посланіе 
къ Евреямъ, прящ) удае признаетъ выраженіэмъ 
широраго будтобы и свободнаго міровоззрѣнія 
Гррковъ. Сопоетавляя Евангеліе отъ Іоанца и цр-т 
рланія ап. Павла а% дерв&щи тремя Еваадгел іяия, 
Землеръ говоритъ, нто въ этихъ двухъ группахт» 
выраэился двойствеяный хара&теръ ученія Ійсура 
Христа; въ рерводе  ̂ случаф оно лвляется ръ ха- 
рактеромъ общеаддов&чесдимъ, въ послѣдне^ъ—т 
РЪ характеромъ частньщъ и исключительнь}м ,̂ 
Іудеискимъ. Слфдедательчо, зэключалъ Зешлер?., 
тол&ко первыя могутъ имѣть значенщ для ц 
нащего цремеяи, посдъднія остэются лише, 
простум^ историчеряадіъ и то у«е ис#ая*енвьціъ 
памятщікомъ. Но веего болъе Землеръ напададъ 
нд А-покмРЯсце*,

Дродадося pfcapie ррцговоры о свявдешод£$ 
книгахъ и пис^телдхъ ихъ, Землеръ ст#р*лся дѣй- 
ствовать гірэ эярм'*» от^ имеви цаук«, думая ар- 
торитетрм* ея поколебать авторитетъ религщ. 
Для этого рвф дал*> одоимъ изслѣдрваніимъ строго- 
научцую форму» В*»іходя изть оезыбдеадыхъ, цо 
его представлрцівд, началъ критцки, тъ ш р м  
оставадсд в$ред?> этщг*. началадеъ и вгь ксщц$
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свои*ѣ иэіелѣдовашй етсце сѣ болыиею силою и 
йастойчивостію высказЫвалѣ нхъ высокое зиаче- 
віе для богослова-экзегета. Каковы эти начала, мы 
уже вйдъли отчасти; тейерь разсмотримъ, какимъ 
Путемъ Землеръ прйіііблъ къ нимъ й потомъ из- 
ложимъ его , такъ называёмую , теоріго акком- 
модаціИ:

Вышб мы замѣтили, что мысль Бенгеля объ 
участій чвловѣка въ исторіи откровешя посЛужи- 
ла камнемъ претыкайія для мйогйхъ протестант- 
скихъ богослововѣ. Опустивши йзъ внишнія тъ 
соображбнія, которЬія высказалъ Бейгель для огра- 
ннчейія своей мысли, послѣдніе приняли ее въ 
общемъ, бейуСііовйОйРБ значеній н ученіе Бенгеля 
о сіепени участія человѣйа въ дьлъ откровенія 
превра¥йли вѣ учеиіе объ исключнтельно чело- 
вѣчесйюмъ проиейождеиіи откровенія. Съ предза- 
нятвю мы<5лі*о ббъ йсключительной заввсимости 
сгкровенія втъ человѣка Землеръ первый начи- 
ййеті. свой заиятія свящ. Писаніемъ и при этомъ 
постоййно предстйвляетъ себѣ, что свящеиные 
ffHCate t̂t всегда и вевдѣ гіринаровлялись къ тре- 
бовайіямъ й поиятіяйъ свойхъ современииковъ. 
Отсюда Землеръ &йключаегь, 4fo предраэсуд&і 
уйа й ааблуждейіе волй совремейнйкові. необхо- 
дййю ьліялй нй пройдвѣдь ихъ учителей st слѣ»
ДОВаТбЛЬЙО ВѢ ПЙСЙЙІЯ НХѢ ВМѢСТѢ СЪ ИСТИИОГО
неизбѣжно вхоДйЛа й  ложь. Для свойхъ сообра -̂ 
жеиій ЗёМлёрѵ ечйгёалъ пряммійъ й дѳстаточ*- 
нммъ доказательсШШъ такія свйдѣ¥ель£тва свжц.
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Писавія, какъ вапримѣръ слова ап.Навла къКо- 
ринѳянамъ: быхъ іудеемъ яко іудей , да гудеи 
приобрлщу: подзаконнымъ яко подзаконенъ, да 
подзаконныл приобрлщу: беззаконнымъ лко без- 
законенъ, не сый беззаконникъ Богу, но закон- 
никъ Христу, да приобрлщу беззакопньіл. Выхъ 
немощньгмъ яко нелющенъ, да немощньія при- 
обрящу: встьмъ быхъ вся, да всяко нтькія спа- 
су (ІКор. 9, 2 0 —2 2 ). Апостолъ, помнъніюЗем- 
дера, здѣсь самъ говоритъ, что всегда сообразо- 
вался въ своемъ учевів съ требовавіямв и убъж- 
девіямв свовхъ слушателей, что для іудеевъ овъ 
былъ по мыслямъ в жнзнв іудей, для язычни- 
ковъ — язычввкъ. Слѣдовательво, заключаетъ Зем- 
леръ, и учевіе его, смотря по роду слушателей, 
веобходвмо получало различный характеръ, какъ 
это в ввдво взъ другихъ мѣстъ въ его иосла- • 
віяхъ в даже замѣтво въ самомъ духѣ и направ- 
леніи цълыхъ пославій. Путемъ такихъ заключе- 
вій Землеръ совершенно законвыя педагогическія 
првваровленія свящ. писателей обращаетъ въ дог- 
матическія, в — вотъ послѣдній выводъ, которыЗ 
ояъ представляетъ въ ввдѣ веобходвмаго р у к о -  
ввдвтельваго правила для каждаго богослова-эк- 
аегета. Задача священнаго экзегета, говорвтъ овъ, 
состоитъ въ томъ, чтобы отлвчить: въ содержа- 
ніи свящ. Пвсавія вствву отъ заблужденія, от- 
дѣлить времевныя, вародвыл представлевія отъ 
того, что собсгвевво составляетъ общечеловѣ- 
ческое и слѣдовательно вѣчное ученіе хридтіая-
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ское. Для втого— далѣе— Землеръ совѣчгуетъ 
экзегету шіолнѣ и въ совершенствѣ изучить весь 
циклъ идей, нравы, обычаи той стравы и апохи, 
въ которой и когда писали священные писатели 
н отсюда заимствовать критерій для различенія 
въ ихъ твореніяхъ элемента національнаго, мѣстна- 
го и временнаго и элемента общечеловѣческ аго 
и общеобязательнаго.

Само собою очевидно, какихъ результатовъ 
можио было ожидать отъ теоріи Землера въ ея 
приложеніи къ дѣлу. Опыты самого Землера въ 
этомъ родѣ превосходатъ даже самыя ожиданія. 
Если бы онъ строго держался своего историче- 
скаго принципа; то адвали бы такъ легко до- 
шелъ до тѣхъ крайнихъ представленій о христі- 
анствъ , какія мы сейчасъ увидимъ. Требуя отъ 
каждаго богослова обстоятельнаго изученія той 
среды и эпохи, въ которой и когда возникло 
христіанство, Землеръ самъ однакожъ очень ма~ 
ло держался этого правила. Въ своихь суждені- 
лхъ о христіанскихъ догматахъ онъ часто совер- 
шенно отрывается отъ исторіи и факта и слѣ- 
дуетъ только своимъ личнымъ теоретическимъ 
соображеніямъ. Въ этомъ случаѣ тотъ чисто про- 
извольный субъективный критерій; который онъ 
поставилъ въ воиросѣ о богодухновенности, яв- 
ляется единственнымъ его руководителемъ. На 
вемъ главнымъ образомъ Землеръ и оеновалъ 
свои догматическія изслѣдовавія.



ш

Пристугіая к*ь ряскрытію христтайскихъ Дог- 
матОвѣ, Зеялеръ, пре&де всего, старается отор- 
ваіъ послѣдніе отъ ихъ сверхъестественнаго, бо- 
жественнаго основанія и ставитъ христіанство на 
одинъ уровень съ естественными религіямй. Су- 
щество религіи, по его представленію, состойтъ 
вѣ морали, въ нравственныхъ предписаніяхъ, пд 
этому и на христіанство должно СМотрѣ*ь сѣ 
атой ймейно точки арѣнія. Какъ религія, оно и- 
Мѣеігѣ собственно нравствеино-пракі-йческія цѣлй 
й на сколько ученіе его достигает^ь этой цѣлй  ̂
ва скольісо соотвѣтствуетъ нравственнымъ требо- 
ванілиъ человѣка и способствуетъ ихъ дальнѣй  ̂
шему развитію, на стольКо оно является обще^ 
человъческнмъ и общеобяз&тельнымъ. Вслѣдствіё 
атого положительную часть догматики Землера 
составляетъ выясненіе Христіанскаго ученія «о 
йравственной природѣ Бога и нравственныхъ от- 
нбшеніяхѣ кѣ Нему человѣка». Понятно, что мно- 
гіё хрйСтігінскіе догматы не моглй найти для се- 
бя Мѣсі̂ і въ догМа^икѣ Землера. Онъ йе вйдѣлъ 
прямаго отношенія къ нравстьенйымъ требовагіи
ІІМЪ ЧёЛОВѢКЙ ДОПЙаІГОВЪ напрЙМ Ѣръ O ІрОИЧНОСТИ
Лйцѣ въ Боіѣ, о Божествъ Іцсуса Христ*, о доб*' 
рЫ&ъ и злы&ъ ангелахѣ, о іпервородйомѣ грѣхѣ, 
об“ъ искупленій, послѣДйемѣ судѣ, всеобщёійъ 
воёкрёсейій й ttbToMy ийключнлъ йкъ йэ*ь сйсте*- 
Mbt хрйбтіавсквго вѣроученія. Онгі, гіо йредбтав-* 
ленію Землера, вобйё не относйтсЯ къ суецеству 
и цѣлямъ христіанства; овн суть устарѣлыя и



258

при томъ чисто случайныя вѣроваиія. Предшіе 
богословы излагали ихъ въ системахъ н* ряду 
съ другими истинаыи частію потому, что не гю- 
нимали ясно сущпости христіанства, а частію по- 
тому, «то не зналв ихъ историческаго происхож* 
денія. Медаду тѣмь кагь исторія, по мнѢніео Зт- 
лера, будтобы свидьтельствуетъ , что вс* оии 
обязаны своимъ происхожденіемъ народнымъ пред- 
разсудкаыъ разныхъ эпохъ. Съ теченіемъ време- 
ви такое происхожденіе ихъ постепенно забыва  ̂
лось и наконецъ они виесены были въ христіан- 
скіе сѵмволы, чѣмъ окончательно утверждево бы- 
ло за ними догматическое значеніе. Составители 
сѵмволовъ, излагая свое ученіе отъ имени Бога, 
имѣли впрочемъ при этомъ, говоритъ Землерь, 
и  свои особенныя цѣли.Они х о т ѣ л и  именно пре- 
сѣчя» всякіе раздоры и несогласія въ мысляхъ и 
ннѣнілхъ членовъ Церкви и съ тѣмъ вмѣстѣ спо- 
собствовать граждааскому порядку и внѣшнему 
благоустройству обіцества.

Въ такомъ дукѣ и направленіи Землерь рас-> 
крываетъ систему христіанскихъ догматовъ. Намь 
нѣтъ нужды входнть въ подробный разборъ его 
изслѣдованій, потому что собствеяно положвтель- 
вая сторона ихъ очеиь бѣдна , а отрицательная 
воя состоитъ изъ самьигь неумѣренныхъ возгла- 
совъ противъ христіанскихъ догматовъ.

Съ такямь полнымъ и открытымь невЪрн 
емъ Землеръ вступаетъ потомъ въ область цер- 
ковной исторіи. Церковно-историческія изсл-вдо-

СОБ. II. 17
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ванія были послѣднимъ произведеніемъ богослов- 
ской дѣятельности Землера. Они писаны были имъ 
уже въ послѣдніе годы жизни и составляютъ 
плодъ его многолѣтнихъ трудовъ. Самъ Землеръ 
своимъ прсдсмертнымъ произведеніямъ давалъ го- 
раздо большее значеніе, чѣмъ всѣмъ предшество- 
вавшимъ. — Главная мысль , которая проходитъ 
чрезъ всв церковно-историческія сочиненія Зем- 
лера, та, что чѣмъ далѣе отъ своего вачала дви- 
галась церковвая исторія, тѣмъ болѣе христіан- 
ство теряло свой первоиачальвый характеръ. Каж- 
дый вѣкъ и каждое поколѣніе, утверждаетъ онъ, 
привносило съ собою въ христіанское ученіе 
свою долю заблужденій и предразсудковъ. Эти 
заблужденія и предразсудки иолучали потомъ въ 
созвавіи потомковъ догматическое значеніе в пред- 
ставителями церкви ввосились въ систему хрвсті- 
анскаго вѣроученія. Вмъстъ съ атимъ сущность 
христіанства , его первовачальвыя цѣлн болѣе и 
болѣе вскажались. Изъ религіи свободы, религіи 
сердца оно обратилось ваковецъ въ религію со- 
вершенно ввъшвюю, оффвціальную и враждеб- 
ную для всякаго рода свободы. Землеръ особен- 
но нападаетъ на католичество за его злоупотреб- 
леніе, считаетъ. его главнымъ врагомъ хрвстіан- 
ства, приписываетъ ему главное участіе въ ис- 
каженіи послѣдняго н безчвсленвыя бъдствія въ 
религіозной и граждавсков жизнн человѣчества. 
Но протестъ его протввъ церковваго порядка ва- 
чинается еще ранѣе ; онъ воздвигаетъ свою по-
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лемику противъ Церкви почти съ первыхъ вѣ- 
ковъ ея бытія и здѣсь нападаетъ съ своими об- 
винееіями болыиею частію на тѣ лица, которыя 
всего болѣе заботились о церковномъ устройствѣ 
и доселѣ прославляются самою Церковію, какъ 
столпы и защитники истивной вѣры. Съ того 
времени, какъ Церковь изъ гонимой сдѣлалась 
торжествующею и получила возможность дать по- 
добающее устройство своему богослуженію н 
управленію, опредѣлить свое символическое уче- 
ніе и дисцнплину, Землеръ уже начинаетъ по- 
дозрѣвать ее въ измѣнѣ христіанству, аея пред- 
ставителей—въ злонамѣренности и предразсудкахъ. 
Слѣдя далѣе за движеніемъ церковной жизни, он ь 
болѣе и болѣе открываетъ въ ней уклоненій отъ 
христіанства и наконецъ почти всю церковную 
исторіго превраіцаетъ въ исторію человѣческихъ 
заблужденій, которыя съ каждымъ вѣкомъ возра- 
стали, по его представленію, въ прогрессивномъ 
порядкѣ. Вслѣдствіе такого отношевія Землера 
къ Церкви и ея исторіи, всѣ его историческія 
изслѣдованія имѣютъ характеръ полемическій, или, 
лучше, характеръ судебнаго разслѣдовааія оцер- 
ковныхъ представителяхъ, чтобы выставить ихъ 
виновниками всѣхъ воображаемыхъ имъ золъ въ 
исторіи христіанства. «Показать измѣнчивость и 
несостоятельность системы церковнаго ученія и 
доказать , что она всегда формулировалась подъ 
вліяйіемъ заблужденій времени, произвола , х й т-  
рости и насилія частныхъ личностей»,—вотъчто

17*
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было йослѣдйѳго цѣлію церковно-нсгорвчесішгь 
изслядовайій вемлера, о которой салгь онъ рас- 
прастранялся при й с я к о м ѣ  удобномъ случаѣі Gu 
какою свободою н сайоувѣренносгію Землер-ь 
ше.гь кѣ евоей цѣлй, москно видѣть изъ слъіду-* 
ющаго ёго поступка. Извѣстйо, что протестант* 
<ж!& бЬИ)сдовы всегда смотрѣли иа Пелагія, как» 
на сй!в*го опаснаго лжеучигеля. Таиой взтядъ 
раздълали й еовремейники Зехмера. Нопослфдній 
открьіто ішьіпаеть убі>ждейіе сіюихъ предше- 
стйевйикогь м со^реченйиковъ о Пелагіѣ сашымъ 
иевъжесі-вениьшъ заблу&деніем**» я нетолько объ- 
лвляетъ себя защитииломъ Пелагія; но вмтсп 
съ тѣмѣ перепечатыметѣ одно нзъ его писемъ 
подъ fattMib загЛайіемъ: Pelagii sancti et erliditi 
monachi и «рйч. Подобиаго рода выходки ввче  ̂
гй не Историлн въ пользу ученаго достоиист* 
ЗеіилерА; »о показвіпялй въ немъ очень много 
Сймоувѣреййосі-и и оргяаальйости и вслъдствіе 
того ^рфйдводялй силыюе впечатлъніе йа дру-*- 
ііисА.

Рпасгймгрйвая богословскуго дъятельность Зем- 
лёрй, МЫ «йДѢЛй, что оігь болѣе пли менѣе ка- 
СгіЛся інучти всѣхѣ богослоьскихъ наукъ. Такал 
МйоіФсіч>р©иняя д%ятельносгь, конечно не давала 
ему возможйвстн сгадать что лнбо цълое ни по 
одШй йаукъ; во это вовсе а не входило в ъ  его» 
нлАйы» -Для него всего ва-жнѣе было указать планъ и 
гіріёмы вѣ разрабогкѣ каждой богословской на- 
уки й дать богословаыъ руковьдителшѵю нить при
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спеці<мь#ы$т> мхттіщъ тогр чм  ,*руг*го 
Разсч£т*я З е ^ р а  0 fb ЭУРМ* <?4учз$ о#*з*мис> еі?04- 
нъ B̂ p»W№i. Ш  его дфишРй іШ^етс* цѣліьій
р*ДЪ у<*ешх$ дмодей» wxQJWfr урлецрще ,бы- 
ло твмъ сильн^е, чЪмі» соблаэдвдеда^# адедстзв- 
лялся имъ путь, указанный галльскимъ профес- 
соромъ. Знаменитѣйшими и болѣе извѣстными 
сотрудниками Землера были въ Галле — Гру- 
неръ, въ Лейпцигѣ — Ернести (съ 1759 г.), въ 
Гэттингёнѣ — I. Д. Михаелисъ (съ 1750 г.), въ 
Іенѣ — Грисбахъ (съ 1755 г.), и Эйхгорнъ (съ 
1755 г .), въ ГельмштеДт;ѣ Генке (1778), въ 
Франкфуртѣ на Одерѣ— Тэллмеръ (съ 1756) и 
Стейнбартъ (съ 1774 г.). Эти богословы, слѣ- 
дуя Землеру , обработывали различныя отрасли 
богословія въ возможныхъ подробностяхъ. и Зем- 
леръ на склонѣ лѣтъ находилъ утѣшеніе въ томъ, 
что его планы осуществляются.—Въ лицѣ этихъ 
ученыхъ дѣятелей своихъ протестанизмъ круто по- 
ворачиваетъ отъ вѣры къ невѣрію. Вмѣсто преж- 
няго лютеранскаго и реформатскаго богословія, 
онъ создаетъ теперь совершенно новое, кото- 
рое не хочетъ уже носить на себѣ какое либо 
изъ вѣроисповѣдныхъ наименованій и рѣзко от- 
личаетъ себя именемъ богословія неологовъ. Это 
вовое богословіе впослъдствіи, подъ вліяніемъ 
различныхъ философскихъ системъ, получаетъ 
различные оттѣнки и въ своемъ развптіи стано- 
вится въ болѣе и болѣе враждебное отношеніе 
къ христіанству. ;JJo :щь лрр^ѣдідее вредоя
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встрѣтило въ протестантсвѣ сильное противо- 
дѣйствіе себѣ со стороны представителей но- 
вѣйшаго , такъ называемаго, посредствующаго 
богословія и потеряло значительную долюсвоего 
прежняго значенія и авторитета (').

в. РОЖАНСКІЁ.

(і) Новѣйшее направленіе протестантскаго богословія предпо- 
лагаемъ разсыотрѣть въ слѣдующихъ статьяхъ.
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■ Ъ  Д Б ІЬ  п я т д е с я т н н ц ы .

По своей Его мнлости спасе насъ банею 
пакибытія и обновленія Д уха Свлтаго, его 
же излія на насъ обильно Іисусъ Христомь, 
Спасителемъ нашимъ (Тит. 3, 5).

Итакъ, всесвятый Духъ, сошествіе котораго 
на св. апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ, 
въ пятидесятый день по воскресеніи Христовомъ 
изъ мертвыхъ, мы нынѣ ’ торжественно воспоми- 
наемъ, есть достояніе каждаго и изъ насъ, по- 
тому что всѣ мы омылись, освятилисъ, оправ- 
Эались именемъ Господа натеео Іисуса Хри-  
ста, и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6 , 1 1 ). 
Правда, нынѣ пребываніе Бго въ насъ не сопро- 
вождается тѣмн звамевіями и чудесами, которыя 
совершались въ народь руками св. аиостоловъ, 
въ первые дии по сошествіи Его яа нихъ; но
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что діійствительно человѣколюбецъ Спаситель 
нашъ Богъ обильно излилъ Его на насъ, когда мы 
очищались банею водною посредствомъ слова, 
9то доказываетъ жнзнь тѣхъ изъ насъ, которые 
во Хрисгь Іисусѣ живутъ не по плоти , но по 
духу. Ибо откуда въ ѳтихъ подобострастныхъ 
намъ людяхъ все tidfpe&Hbe дла жизни святой 
и благочестія? Откуда наприм. вѣрное познаніе та- 
инъ Божіихъ я иашего епасенія, свлтмл мысли
о нашихъ отношеніяхъ ко всему окружагощему 
насъ; пламенное желаніе и непрерывное дѣланіе 
добрыхъ дѣлъ; непоколебимая радость небеснаго 
блаженства, нерѣдко. среди жесточайшихъ скор- 
бей и страдашй; непрерывная йечаль по Бозъ; 
«еяостыдяое испов^даніе сеоихъ грѣховъ я «е«- 
измѣнное йокаяніе? Вое это пропзводитъ въ ннх<ь 
одинъ и тотъ же всесвятый Духь; потому 
мы сами по себѣ не довольны есмы и помыслить 
что доброе, яко отъ себе, «о довольстао наше 
отъ Бога -есть (2 Кор. 5, 5).

Но если несомнънно, что Спаеь натъ Богіь, 
^анего возрождевія, обильно йзліялъ на вясъ еня*- 
таго Духй Іисус4> Христомъ; жак* ш>з«юяі№і 
«гежду хрйстіанами такого рода лк>дй, которые <йо 
-словамч» св. апостол», суть мгьлебш, Духан&~ 
іыпущіэ (Іуд. 19)? Такого рода люДьМц испсМ№Д- 
яики йМенй Хрйстова дъла тотся, бр., оѵъ vo
ro, едч> ойй йлй ие ііріем.іш?*ь св. Дука, адо, 
бывъ при«*астниками Егѳ, отпадаютъ (Евр. ©, 4. 
&), пояому что есякій человѣкъ мткеть на по-
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гибель себѣ смвжать очи свои # чгобы нерндѣть 
д*йствій благодати Божіей; аакрывать слухь двой, 
чтобы ие слышать виуідонш и назиданій ея; 
©жееточать сердце свое даже до лостсшшасо про- 
тявленія евятому Духу (Даян. 7, 51). Чтобы ш - 
даваемыя «амь, чрезъ позшніе Призвавшаго насъ 
славою и благостію Божестеенны# сьим, по~ 
требныл длл жизіш и благогвстіа ( 2  Оетр. 
1,3), была ді»йственны въ нась, мы должвы ста~ 
раться удалять и истреблять въсебѣ все, оскор- 
■бнтелшое для святаго Духа; доляшы унражняяь 
лодаваепіыя Имъ силы въсодьяніи дьлъяравдыи 
&ійгочвстія; делжвы возгрьвать даръ Божій, жнву- 
ацій «ь васъ, встою мвлиішою и црошеиіемі», 
«©ляоь .духсшъ во всякое вреадя (Ефес. 6 , 18), м 
поютоянвьшъ рріобщеніемъ св. таиистаъ, — -снхъ 
иебесаыхъ источниковъ Божественной сильі; дже 
кь животу и благочестію Когда сего «е 
етъ съ нашей стороны; то благодать Божія тщет- 
но нами принимается ( 2  Кор. 6 , 1 ), или Духъ 
святый и совсѣмъ въ насъ угасаетъ (1 Сол. 5, 19).

А если такъ; то каждый изъ насъ, бр., 
самъ собою долженъ видѣть, что, празднуя нынѣ 
въ честь и славу всесвятаго Духа, онъ долженъ 
нетолько, вмьстъ съ православною нашею Цер- 
ковію, благодарнъ исповѣдать, что онъ увидьлъ 
свѣть истинный, пріялъ Духа небеснаго; но па- 
че всего позаботиться о томъ, чтобы, по запо- 
ввди св. апостола, исполнятъся ему Духомъ 
(Ефес. 5, 18). Ибо доколѣ мы не будемъ во-
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пать по Духу (Гал. 5 , 25), дотолѣ, несмотря на 
обильное изліяніе святаго Духа, въ насъ будетъ 
дѣйствовать духъ тмы н злобы, имы живи ос- 
танемся уловлени отъ него въ свою его во- 
лю, и пребудемъ сынсиш противленія (2  Тим.
2 , 26.—Ефес. 2 , 2 ).

Желающихъ же знать, какъ имъ принять, 
удержать и усвоить всесвятаго Духа, св. Злато- 
устъ учитъ, что они для этого должны очищать 
душу свою отъ лжи, жестокости, блуда, нечисто- 
ты и любостяжанія; должны сдълаться добро- 
душными, сострадательными, заботливыми о се- 
бъ; должны быть чужды кощунства. Богда мы 
приведемъ себя въ такое состояніе; то что вос- 
претитъ святому Духу приблизиться и прилетѣть 
къ намъ?, И онъ не просто приблизится къ намъ, 
но ваполнитъ наше сердце (Бес. 19 на посл. къ 
Ефесеямъ). Аминь.

262
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ЖЕНСКОМЪ СВЯЩЕННОДЪІСТВОВАНІ І .

(продолженм)

Ничего нѣть въ пользу безпоповіцинскаго 
обычая возлагать исправленіе дълъ священнослу- 
женія христіанскаго на женщинъ и въ творені- 
яхъ св. отцевъ и писателей Церкви, какъ древ- 
нихъ, такъ и тьхъ , которые жили въ русской 
Церкви со времени всероссійскаго митрополита 
Макарія до святьйшаго патріарха Никона.

1. Свв. отцы и писатели Церкви всегда вѣ- 
рилн, что къ наученію людей истинамъ, спасенія, 
къ совершенію для нихъ службъ Божіихъ во спа- 
сеніе и къ руководству ихъ по пути спасенія, 
вообще — къ исправленію дѣлъ священнослуженія 
христіанскаго Господь самъ назначилъ извѣстныя, 
опредѣленныя лица, а когда говорили объ ѳтихъ
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лицахъ, то изображали или называли ихъ такъ, 
что всякій можетъ примѣтить въ нихъ лица толь- 
ко мужескаго пола. «Мы, пишетъ св. Блвментъ 
римскій, должны въ порядкѣ совершать. все, что 
Господь повелѣлъ совершать въ опредѣленныя 
времена. Оиъ повелѣлъ, чтобы жертвы и священ- 
ныя дъйствія совершалнсь не случайно и не безъ 
порядка, но въ опредъленныя времена и часы. 
Также гдѣ и грезъ кого должно быть это со- 
вершаемо, самъ Онъ ожредтьлилъ высочайшимъ 
своимъ изволеніемъ, чтобы все совершалось свя- 
то и благоугодно, и было пріятно волѣ Его. . . 
Первосвященпшу (епископу) дано свое служе- 
ніе, священникаліъ назначено свое дьло, и на 
левитовь (діаконовъ) возложены свои должно- 
сти (*). Какъ въ тѣлѣ, говоритъ св. Григорійбо- 
FQCjQVb, иное иачальствуетъ ц $аюь бы предсѣда- 
тельствуетъ, а иное состоитъ подя> цачальствои^ 
и управленіемъ: такь и ,в> церквахъ Богъ постя- 
«овилъ, чтобм одна, для кого сіе іюлезнѣе,
/ю#ъ a дѣломъ нзправдяемые къ рвоеоду долгу, 
іостаадлись пасомыш и иодначальньііѵщ, д ,дру<- 
гіе. . . ластцрями и учателяіци дъ сррер-
juqhu№ Церкви, и идалн къ другимъ г̂ѳкое же 
отношѳніе, «акое .душа къ ;г&лу н умт> кт> душф, 
-дабы ,и то и другое, цедостаточествуимцее ц $3г 
бцтоцествукщее, будучидодобно тѣ^есньщъ ч^г

(*) Св. Клим. рим. 1 посл. гь Коринѳ. стр. 140 — 141. Мо- 
£Ш. 4880 *г.
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намъ соединено и сопряжеио въ одинъ составъ, 
совокуплено и связано союэомъ духа, представ* 
ляло одно тьло совершенное и истинно достои- 
ное самого Христа—нашей Главы Н. Воззрите 
на небо гортъ и на землю низу (Иса. 8, 22 ).. . 
Все (во вселенной) устроялось по порядку, и устрОт 
ялось словомъ, хотя все могло быть произведе- 
яо вдругъ, какъ въчто единое.. . Порядокъ и въ 
церквахъ распредѣлилъ (Богъ), чтобы одни былв 
пасомые, а другіе пастыри, одни начальствовали, 
а другіе были подначальными; кто составлялъ 
какъ бы главу , кто — ноги, кто — руки, кто — 
глазъ, кто—иный изъ членовъ тѣла—для устрой- 
ства ипользы цѣлаго, какъ нйзшихъ, такъ и выс- 
шихъ. И въ тѣлахъ члены не отдьлены другъ 
отъ друга, но цѣлое твло есть одно, изъ раз- 
личыыхъ частей сложенное; не у веѣхъ членовъ 
одинъ образъ дѣйствованія, хотя и всѣ одинако- 
во имѣгь нужду другъ въ другѣ для дружнаго 
и взаймнагб Дѣйствованія. Такъ глазъ неходитъ, 
но указываетъ путь; нога не смотритъ, но пере- 
ступаетъ съ одного мѣста на другое; языкъ йе 
пріемлегъ звуковЪ) ибо это дѣло слуха; ухо ие- 
ІгЪворйТъ, потому что ато д ф л о  языка; носъ ощу- 
щаетъ йапахя; гортань же вкуитетъ братна, 
говоритъ Іовъ (Іов. 54, 3); рука же есть орудіе
—-; - 1 • - -

(*) Св. Гргиор. богосл. Слово 3: твор. ч. 1. стр. М — 18. Мо- 
сква. 1844 г.



къ тому, чтобъ давать ипринимать, а умъ вождь 
всего: отъ него способность ощущать, и къ не- 
му возвращается всякое ощущеніе. Тоже и у 
наеь—въ общемъ тѣлѣ Христовомъ. Ибо всѣ едино 
тѣло есмы о Христѣ, а по единому Христу и 
другъ Другу уди (Рим 12,5). Одинъ начальству- 
етъ н предсѣдательствуетъ, а другой водится и 
управляется. Несомнѣвайся въ ѳтомъ, потому что 
сіе говоритъ Павелъ. И  овыхъ уб о , сказано, 
положн Вогъ въ Церкви первпе апостоловъ, 
второе пророковъ, третіе пастырей и yzu- 
телей (1  Кор. 1 2 , 28) (1). Св. Василій великій пи- 
салъ къ Амфилохію, рукоположенному во епи- 
скопа, хотя онъ и не хотѣлъ сего: «Благословенъ 
Богъ, который въ каждомъ родѣ избираетъ бла- 
гоугодныхъ Ему, дьлаетъ извѣстными сосудыиз- 
бранія, и употребляетъ ихъ на служеніе святымъ.
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(*) Св. Гриіор. боіосл. Сіово 32: твор. ч. 3. стр. 140. 142 — 
144. Москва. 1844 г. Св. Здатоусгь, обгясняя приведенныя сдовасв. 
апостола, въ толкованіи на посланіе къ Ефесеямъ ішшетъ: «первыхъ 
(поставилъ Богъ) апостоловъ: такъ какъ они имѣли все. Вторыхъ— 
цророковъ: ибо нѣкоторые не бши апостолаѵш, но были иророкамв, 
какъ напримѣръ Агавъ. Третьихъ— благовѣстниковъ: это— тѣ кото-

Еые не обходили всѣхъ странъ, а толъко проповѣдывали, какъ — 
[рискилла и Акила. Потомъ — пастырей иучителей, которымъ бшъ 

ввѣренъ весь народъ. Что же? Ужели пастыри и учите^н меныпе 
црочнхъ? Конечно такъ: тѣхъ, которые обходили землю и проповѣ- 
дывали, меньше были сидѣвшіе дома и имѣвшіе занятіе въ одномъ 
і іѣ с т ѣ , какъ Тимоеей, Титъ (св. Златоуст. бесѣд. напосл. к ъ Е фѳс . 
IL стр. 185. Спб. 1858 г.). Такимъ образомъ, въ приведенныхъ сло- 
вахъ св. апостола подъ именемъ пастырей и учителей должно ра- 
зумѣть не другаго кого, а епископовъ: потому что Тимоѳей и Титъ 
были епископы, какъ призналъ это и Толковый апостолъ, сказавъ: 
«епископы глаголѳтъ Тимоѳея и Тита». Толков. апостол. л. 792. 
изд. 1784 г.
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Онъ и тебя, который бъжалъ, какъ самъ гово- 
ришь, не отъ насъ, но отъ званія, чрезъ насъ 
ожидаемаго уловилъ нынѣ неизбѣжными сѣтями 
благодати и привелъ въ среду Писидіи чтобъ, 
бралъ ты человѣковъ въ плѣнъ Господу и извле- 
калъ нзъ глубины на свѣтъ плѣненыхъ діаволомъ 
въ волю его» ('). Въ книгѣ Никона, игумена Чер- 
ныя горы, читаемъ: «постави священнши Богъ, 
и дастъ Церкви власть, имже бо судомъ предъ- , 
избра нелицемѣрнѣ, сихъ силою обложи непобо- 
римою» (*). Евангеліе учительное, объясняя сло- 
ва Господа: геловтъкъ н̂тькій отасодя, призва ра- 
бы, и предаде имъ имѣнія своя, и оволху да- 
де пятъ талантьу) и проч., научаетъ: «раби 
его суть церковніи угители, сирѣчь архіереи и 
священницьі, діаконьі, извѣреніи слова въ служ- 
бу и благодати духовныя пріемлюще» (*). Благовѣ- 
стнакъ, объясняя притчу Господню о человѣкѣ 
добра рода, изшедшемъ на страну далече пріяти 
себъ царство и давшемъ рабомъ своимъ десять 
мнасъ, да куилю дѣютъ, дондеже пріидетъ, пи- 
шетъ: «раби, имже Церкви поруги (Господь), де- 
сять глаголетъ быти совершеннаго ради церков- 
наго состоянія. йбо въ Церкви чинъ совершеніе 
имать, предъ стоящими украшеніе и ни большемъ

(*) Св. Васил. велик. твор. ч. 6. стр. 339 — 340. Москва. 
1847 г:

(*) Книі. Никон. Черн. горы, л. 209 наобор. изд. 1672 г.
(*) Евангел. учителн. смово 37 въ недѣл. 16. J . 202 наобор. 

изд. 1607 г.
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бьгги ня мнѣе, еже Слова благодатію тріи сіи 
образя в% Церкви, очнщеніе, просвѣщеніе и со~ 
верщеніе. Тріи сіи дѣйства, наслѣдуема чияомъ, 
діакони очищаютъ оглашеніемъ учейія, прѳзви■* 
тери, просвѣщакхце крещеяіемъ, архіереи же 
священные чины поставляютъ и совершають еже 
есть рукоположеніе» ('). Въ квиг* Въры читаемъ: 
«Царь царей и Господь господей и пастырл 
тьпстьірей, единя Церковь (Церквй) ?*ла своего 
истинная глава, положивый душу свою за людн 
своя, ихже честною кровію своею искупи, не во- 
схотѣ достояніе свое оставити ва земли не устро- 
ено, отходя на небеса, но вземъ два сребреннн- 
ки; даде гостинникомъ, се есть, старый и вовый 
завѣтъ. Кому же далъ? Кто гостинницы?—Апо- 
столи и по ихъ воспріемницы ихъ, пастыріе и 
угптеліе< архіепископы и епыскопи, иже слу- 
жятеліе суть величеству смотрѣнія Его, имже и 
спребывати даже до скончанія вѣка обѣтованіе 
сотвори, и посвоему неложному обѣтованію бла- 
годатнѣ избыраетъ себѣ людей достойныжъ, й 
поставляеть и освящаетъ рукоположеніемъ чи- 
ва духовваго чрезъ патріархи, архіепископы и 
епископы» (*). Въ Маломъ катихизисъ скззано, что 
Христосъ Спаситель устаиовилъ свящеяство 
во апостолгьхъ, ихже возложеніемъ рукъ ва епи- 
скопахь, отъ еанскоповъ же да свящемткахъ,

(*) Блаювѣстн. т  Луку зачал. 95. л. 206. ивд. 1648 г.
(*) Кнт. Вѣрыу ім. 7. л. 59 наобор., изд. 1648 г.
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яже освящени бываютъ чиномъ церковнымъ на 
строевіе св. тавнъ и на преподаваніе спаситель- 
наго ученія Христова; а къ сему присовокуплено, 
что сіи два чина въ свящевствѣ и ипыя мень- 
тіл въ себѣ замыкаютъ» 0 . Въ Большомъ ка- 
тихизисѣ дано знать, что рукоположеннаго во 
свлтителя, свлщенника и прочихъ строителей 
и служшпелей церковныхъ устрояетъ благо- 
дать Божіл , да будетъ онъ въ своемъ чинъ 
и санъ благогіріятенъ и благоугоденъ своимъ слу- 
женіемъ Богу и Церкви (2), состоящемъ въ томъ, 
чтобы благочиннь и благолѣпнѣ изаконвЪ содѣ- 
ловать и совершать спасеніе и служеніе въ Цер- 
ви Божіей (*).

2 . Въруя, что Господь самъ указалъ, чрезъ 
какія лнца должны быть исправляемы въ Его 
Церкви дѣла свящевиослужевія, св. отцы и пи- 
сатели ея всегда исповѣдывали въ тоже время, 
что только эти лица имѣютъ право на то, а кро- 
мѣ ихъ—-никто другой. Въ истинѣ этого всякій 
можетъ увѣрнться изъ слѣдующихъ, напримѣръ, 
изреченій ихъ : «Великъ есть чинъ свящеввиче- 
скій, то бо есть апостольское наслѣдіе, и того 
ради дана имъ отъ Бога властъ надъ душа- 
ми ъеловгьгескилш , мхже ллогутъ влзатн іс 
разршиатч. И того ради имена ему многа да-

(*) Мал. катихпз. л. 34 наобор.и 35. юд. 1649 г. 
(*) Боаьщ. катихиз. л. 379. взд. 1627.
(*) Больш. катихиз. л. 378. изд. 1627 г.

СОБ. II. 18
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ид быша. . . . ходатай къ Богу, и свътъ міру и 
соль земли, и наставнвкъ блудящихъ, учитель не- 
разумѣвающихъ, стражъ а пастырь Христова ста- 
да и проч. . .  Ты се слышавъ, безъ него не 
живи» ('). Кхо дѣлаетъ что нибудь безъ еписко- 
па, пресвитеровъ идіаконовъ, у  того не гиста 
совтьсть, и тотъ хуж е невѣрнаго (1 Тим. 5,
6 ). Ибо что такое епископъ, какъ не лице, имъ- 
ющее главное нагальство и влсістъ надь встьмъ, 
сколько то возможно посильному подражателю 
Христа Бога? Что такое пресвитерство, какъ не 
священный соборъ , совгыпники и сотруднши 
егшскопа? ЧтО такое діаконы, какъ не подража- 
тели ангельскихъ силъ, служащіе ему (пресви- 
терству) чисто и непорочно (*)? Епископъ — об- 
разъ Отца свѣтовъ, отъ котораго всяко даявіё 
благо и всякъ даръ совершенъ; потому и (на- 
зывается) просвѣтителемъ. Пресвитеръ — образъ 
вышнихъ чиновъ, второй свѣтъ; онъ преподаетъ 
и совершаетъ тайны; потому и (называется) со- 
вершителемъ. Діаконъ занимаетъ третье мѣсто. 
Овъ есть образъ служебныхъ ангеловъ, постоян- 
но посылаемыхъ къ хотящимъ наслѣдовать спа- 
сеніе; а потому онъ (наэывается) вгъстникомъ, 
приготовляющимъ н служителеліъ. Всгъ же 
они предстоятъ единоллу Вогу, пршосятъ едм-

♦
(*) Krnt. Сыня церковн. тл. 62, л. 29 наобор. и 30.
(*) Св. Имат. бо*он. Посл. къ траЖі. стр. 106 — 107. Ка- 

зань. 1855 г.
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ную жертву, одного и тогоже пріобщають, 
одно и тоже ттьло вкушаютъ, всгь равно по- 
гтеуны, и другимъ передаетсл отъ нихъ одна 
и таже божественная благодать, отъ пер- 
ваго ли то, йлв втораго, соотвѣтственно мѣсту, 
которое каждому изъ нихъ опредѣлено свыше (’). 
Везъ ниссъ Церковь не избранна, ни общество 
святых>, ни сонмъ праведныхъ (2)* Кто не по- 
винуется имь, тотъ человѣкъ совершевно без- 
божвый и нечестивый, тотъ презираетъ Хри- 
ста (*), который есть вѣчная и непрестанная ра- 
дость особенно тѣмъ, которые находятся въ 
единеніи съ епископомъ, пресвитералш и діа- 
коналт, поставленными* по волѣ Бога Отца, 
Имъ (*), а повинующійся имъ повинуется поста- 
вившему ихъ Христу (*). Безумно не уважать та- 
кое достоинство (санъ священства), безъ кото- 
раго нельзл полугитъ нм спасенія , ни обѣ- 
щанныхъ благъ (6). Безъ священства никтпо не 
лложепгг ни сдіьлатъсл христіаттомъ , ни

(*) Писан. св. отцев. в учит. Церкви, относ. къ встолк. пра- 
восл. богослуж. т. 3. стр. 237. Спб. 1857 г.

(*) Св. Штт. богон. Посл. къ траллійц. стр. 99. Казань 1855 
г. Въ кратчайшемъ изложенів посланій св. Игнатія это ыѣсто чи- 
тается такъ: «Безъ ннхъ нѣтъ Церквв».

(») Св. Итат. богонос. Посл. къ траллійц. стр. 107. Казаыь. 
1855 г.

(*) Св. Шнат. богонос. Посл. кт> ФиладельФ. стр. 437 — 138. 
Казань. 1855 г.

(5) Св. Игнат. богонос. Посл. къ ЕФесян. стр. 43. Казаяь. 
1855 д\ 4

(®) Св. Іоан. златоуст. о священствѣ с л о б о  3. лрвст. чтен. 
1831 г. 42 стр. 11. -

18*
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имѣть освященіл, ни сподобитъся общенія съ 
Вогомъ ('). Идѣже нѣсть священниковъ, тамо ни~ 
же ссріістіанству возможно быти (2). Агц$ и не 
всякъ долженъ есть священнодѣйствовати, но убо 
потребовати священства всякъ должепъ есть, безъ 
него бо спастися не можетъ (*). Которая есть 
четвертая тайна?—Священство, установленное отъ 
Христа во апостолѣхъ, ихже возложеніемъ. рукъ на 
епископахъ, отъ епископовъ же на священникахъ, 
яже освящени бываютъ чиномъ церковнымъ на 
строеніе и преподаваніе спасительнаго угетя 
Хрнстова... Тая же два чина въ священствѣ и иныя 
меныиія въ себъ замыкаютъ. Тако убо потреба 
вѣдати, яко ни едішъ %а священство не руко- 
возложенный и ни таинъ строителемъ быти не 
можетъ развъ нѣкоторыхъ нужныхъ случаевъ (*),

(‘) Писан. св. огц. и учит. Церкви, относ. къ истолк. лравосл. 
богослуж. т. 3. стр. 159. Спб. 1857 г.

(*) Больии катихиз. въ предисловіи. Рукопись.
(») Болыи. катшиз.г л. 357 наобор., изд. 1627 г.
(*) Эти случаи замѣчены свящ. древностію. Одинъ изъ нихъ 

касается таинства локаянія, которое нѣкоторые епископы, за недо- 
статкомъ или отсутсвіемъ священниковъ, по нѣкоторымъ не терпя- 
щимъ отлагательства нуждамъ, дозволяли совершать и щ  освящен- 
нымъ лицамъ. Но въ этотъ разъ лица неосвященныя не бывали въ 
собственномъ смыслѣ строителями тайны покаянія, а только прини- 
мали отъ кающагося йсновѣдь во грѣхахъ, которую и передавали 
потомъ на судъ епископу или евященнщу, предоставляя имъ свя- 
зать или разрѣшить грѣхи кающагося: въ чемъ и состоитъ сущ- 
ность тайны покаинія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ бл. Симеонъсо- 
лунскій, у котораго напиеано объ этомъ такъ 1 «слыхалъ и я, что 
нѣкоторыми архіереями дается монахамъ ираво принимать исповѣдь. 
Но я и прежде высказывалъ, и теперь выскажу мігЬніе свое, — оно, 
надѣюсь, мнѣніе и отцевъ, — что это (т. е. принимать исиовѣдъ та 
преподавать разрѣшеніе отъ грѣховъ) — дѣло свщенстпва и дол- 
жно бытъ соверіиаемо архіереями или священниками, по т
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ниже Христова ученія подавати въ Церкви отъ 
амбова, по реченному: како же проповгьдлтъ

подь какимъ видомъ людьми простыми. Еслиже нужда какаяни- 
будь, за отсутствіемъ священника, заставитъ съ архіерейскаго дозво- 
ленія совершать это дѣло и монаха, благоговѣйнаго и знающаго Божіи за- 
коны, разумѣю, священные каноны: то пусть совершитъ, только чтоби 
принялъ одну исповѣдь и передалъ ее епископу, или подалъ тре- 
бующему какой либо душеполезный совѣтъ, но не прощалъ и не 
разрѣшалъ» (Писан. св. отцев. и учителей Церкви, огносящ. къ 
истолк. правосл. богослуж. т. 3. стр. 162. Спб. 1857 г.). Въ дру- 
гомъ мѣсгѣ: «Если кого либо изъ иростыхъ по необходимости и въ 
крайней пуждѣ попросятъ иринять исповѣдь: то такой иусть пере- 
даетъ ее епископу или имѣющему право священнослуженія, утверж- 
денное грамматою. А намъ извѣстно, что это случается съ весьма 
многими изъ благоговѣйныхъ монаховъ. Помнить они должны, что 
разрѣшать сами собою, ни пазыватъ себя духовниками, они не 
могутъ; но если по необходимости принимаютъ исиовѣдь и исповѣ- 
дуіотъ; то не будучидуховнгіками, онидолжны касающееся спасенія 
иредставлять, кому слѣдуетъ, а если вблизи есть священнослужитель 
(т. е епископъ или священникъ), должны обрагцающагося къ нимъ 
отсылать къ нему. Если же нѣтъ, въ такомъ случаѣ пусть примутъ 
исповѣдь, только послѣ пусть передадутъ ее огцу духовному. Вее, 
что услышали и узнали отъ исповѣдавшагося, пусть они переска- 
жутъ тому, кто имѣетъ власть рѣшить; чрезъ этогіраво разрѣшенія 
останется неприкосновеннымъ. Мы слышали, вирочемъ, что архіере- 
ями дается право совершать покаяніе и монахамъ, не получившимъ 
священства^ но, намъ кажется, это вовсе не необоходимо,— гакъ какъ 
иринимающему исповѣдь нужно и благословллть, и читагь молитвы* 
и преподавать требующимъ св. тайны — словомъ, быть свящешш- 
комъ, такъ чтобы совершать приношенія, предстательствовать и мо- 
литься о кающихся. На случай жесамой крайпей нужды, когда 
нѣтъ на лицо никого изь посвященпыхь на то, копечно, можно 
дозволить прішиматРисповѣдь и благоговѣйпымъ мопахамъ, толъ- 
ко чтобы они не разрѣшали самп собою, но доносили объ этомь 
мѣстпому архіерею, ичтобы рѣшепіе было сдѣлат имъу> (гам- 
же, стр. 14*9 — 151). Другой нуждный случаіі, когда строителемъ 
таинъ могь быть и неруковозложенный на свяіценство, касался соб^ 
ственно таинства крещенія. Именно когда кто нибудь изъ желающихъ 
йреститься не могъ имѣть егшскопа или священника для иринятія 
отъ него св. крещенія, — потому ли, что находился въ такой опас- 
ности жизни, что не можно было иоручиться за его жизнь до при- 
бытія етшскоиа или священника, или же потому, что иребывалъ въ 
заключеніи, въ илѣну у невѣриыхъ, въмѣстахъ, откѵда нэгнаны или 
сами скрылись еиископы й священники, когорыхъ не возможно бьио

»



274

аще не послаии, будуть (Рим. 1 0 , 15) (*). Кто 
можетъ строити тайны (2)? — Никтоже развѣ 
святителей хиротонисанныхъ, имже данаесть 
отъ Бога власть рукоположевіемъ наслѣдниковъ 
апостольскихъ. Раздѣли бо Богъ въ Церкви савы 
и строители, якоже святыЗ апостолъ Павелъ гла- 
голетъ: и Той даде овы убо апбстолы, овы 
же пророки, овы же благоговпстнти, овы же 
пастыри и угители. Еда вси апостоли, (1 Кор. 
12,28. 29)? И на иномъ мѣстѣ: никтожесобою 
гесть пріемлетъ, но званый отъ Бога, лкоже 
Ааронъ (Евр. 5, 4). Аще же въ ветсѣмъ завъть 
никтоже дерзву ве освященъ строити тайны, мно- 
жае паче у васъ не достоить дерзати (*). По 
истивѣ дивно все церковвое (благоустройство). 
Дивны и необычайны дъла Бога Создателя, во 
еще болѣе — дѣла Его домостровтельства, какъ 
совершительныя и спасительвыя для всего міра. 
Что касается до этихъ рукоположеній, Спаситель, 
какъ сказали мы, яввлъ вхъ ва себѣ в самъ ис-

призвать для совершвнія крещенія, — въ такомъ случаѣ таинстро сіе 
дозволялось преподавать в человѣку мірскому^ре освященному. Такъ 
имеино говоритъ Номоканонъ: <аде второкрещаются, иже отъпричет- 
никъ или отъ простца инока.. .  или отъ отца самого, или христіа- 
нина иѣкоего православнаго, по нуждѣ, пе сущу священнику, кре- 
щени суты> (Болыи. номокан. прав. 203). Другихъ же нуждныхъ 
случаевъ, въ коихъ дозволялось бы совершать покаяніе и крещеніе,— 
и только покаяніе и крещеніе, — лицамъ не освященнымъ, никѣмъ изъ 
древнихъ не замѣчено.

(*) Мал% катихиз. л. 34 наобор. и 35. изд. 1649 г.
(а) Строеніе таинъ, какъ извѣстно, составляетъ главнѣйшев 

дѣло священнослуженія въ Церкви Христовой.
(*) Болыи. катшиз. л. 358. изд. 1627 г.

t
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полнилъ относлщееся къ каждой степеви (свя- 
щеяства'). Самъ Онъ содълался освовавіемъ и пер- 
вообразомъ всего благаго въ Церкви своей.. .  
Какъ радинасъ воспріялъ Онъ крещеніе имѵро, 
иріявши свыше Духа во время своего крещевія: 
такъ, соотвътственно всѣмъ степенямъ, всполввлъ 
и (дъла) священства, совершая предъ крещевіемъ 
и послѣ крещенія (дѣло) чтеца, когда, едва имѣя 
двѣнадцать лѣть, возсъдалъ посредгь угителей, 
слушалъ и вопрошалъ ихъ (Лук. 2 , 46), — и по- 
томъ, когда посреди синагоги читалъ народу, 
какъ написано у Луки: и воста гести, и дама 
ему*книгу Исаш пророка (4, 16—17) и про- 
чее. (Дѣло) иподіакона и діакона исполвялъ Онъ, 
когда, повввуясь нареченному отцу и иствнной 
матери, служилъ имъ и вмъстѣ съ ними ходнлъ 
на ораздникъ во храмъ, также когда изгонялъ 
изъ храма торжниковъ (что составляетъ обязан- 
ность иподіакововъ), и не далше, да кто ліи- 
монесетъ сосудъ сквозть церковь (Марк, 1 1 , 16), 
и когда предложилъ трапезу в умылъ ноги уче- 
никамъ в называлъ себя служителемъ (диіх.очод— 
Лук. 2 2 , 27). А (дьло) пресвитера и учителя (ио 
полвилъ), когда, послъ крещенія, пріялъ Духа в 
сввдвтельствовавъ бьиъ отъ Отца возлюблеввымъ 
Сывомъ: потому что былъ в совершеннаго тѣ- 
лесваго возраста, лѣтпъ тридесять, нахиная, 
сый, какъ написаво (Лук. 3, 23); — когда вскорѣ 
вступвлъ ва подвигъ, упражвяясь въ постѣ и мо- 
лвтвахъ, и, претерпѣвъ троекратное искушеніе
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отъ противнака — діавола, совершевво побѣдилъ 
его за насъ, ввзложвлъ его и воздвигъ трофей;— 
когда избралъ и приблвзвлъ къ себь учениковъ, 
проповѣдалъ покаявіе , призывалъ къ. вему, со- 
вершалъ множество звамевій, вазвдалъ душв, и, 
обращая грѣшниковъ, првмирллъ съ собою. А 
все ѳто — (дѣло) священства в должво лежать ва 
освященныхъ. . . ,  а не ва .лвцахъ мірсквхъ и 
ве имѣющихъ свжцевства: потому что (служе- 
нія сга) свящеввы н совершаются посредствомъ 
архіерейскаго зваменованія и благодатв Духа. И 
ве получившимъ рукоположенія ве должво при- 
нимать вхъ.. .  потому что это не по гину 0 ). 
Простымъ (т. е. ве освященнымъ) вв ігьти, вя 
честв» (1). Въ слѣдствіе сего —

3. Когда между вѣрующими во Хрвста Спа- 
сителя появлялвсь гдѣ нибудь такія лвца даже 
мужескаго пола, которыя дерзали всправлять ка- 
кое ввбудь взъ дѣлъ священнослуженія, не полу- 
чивъ для того освященія божествевваго (уеідогочеіа) 
вля посвящевія церковнаго {xuqo&eGlci), св. отцы 
и пвсателв Церввв говорвлв объ этомъ, какъ дь- 
лѣ, бывающемъ не по чввоположевію, непотреб- 
номъ въ Церквв Господвей. Такъ Тертулліавъ 
считалъ въ поведевів еретвковъ легкомысленнымъ; 
землявымъ, человѣкоподобвымъ, пошлымъ, ве вмѣ-

(*) Писан. св. отц. и учит. Церкви, относит. къ истолк. пра- 
восл. богослуж. т. 2. стр. §99 — 300. 341. 342. Спб. 1856 г.

(*) Кормч. л. 603. изд. І653 г.
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ющимъ ни важности, ни вяда власти, ни благо- 
честія, и слѣдующее: «Ихъ посвященія (въ сте- 
пенй слѵженія Церкви) не осмотрятельны, не ос- 
новательвы, не постоянны. Ови совершаютъ вхъ 
то надъ новообращенными, то надъ людьми, пре- 
даввыми міру, то даже надъ отступившими отъ 
насъ, чтобы привязать ихъ къ себѣ честолюбі- 
емъ, когда не могутъ сдѣлать этого посредствомъ 
истины. Нигдѣ такъ скоро ве повышаются въ 
чввы, какъ въ скопвщахъ мятежниковъ, гдѣ са- 
мый мятежъ считается заслугою. Такъи унихъ: 
сегодня епвскопомъ одинъ, а завтра другой; се- 
годня діакономъ тотъ, кто на завтра чтецемъ; 
сегодня тотъ пресвитеромъ, кто завтра мірянввъ. 
Они и на ллірлнъ возла^аютъ должности свя- 
щеннослужителей (*). Св. Левъ великій, уз- 
навъ, что въ Антіохіи осмѣлилвсь предлагать по- 
ученія въ Церкви нъкоторые изъ моваховъ не 
освящеввыхъ, писалъ къ антіохійскому епископу 
Максиму: «Кромъ священниковъ Божіихъ, никто 
не долженъ присвоять себть право угить и 
проповѣдывать, монахъ ли то будеть или же 
мірской человѣкъ, какъ бы онъ вибылъ ученъ. 
Ибо хотя и надобно желать, чтобы всѣ чада 
Церквв мудрствовалв право и здраво; однако, не 
слѣдуетъ дозволять, чтобы степевь проповѣдвяка 
присвоялъ себъ кто нибудь' изъ иаходящихся внѣ

(*) Тертулл. Прещ. прот. сретик. ы. 4-1: твор. стр. 127. Ве- 
йеція. 1701 г.
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подобаетъ всему быть устроену такъ, чтобы щь 
ней, какъ едяномъ тѣлъ Христовомт», и важиъй- 
шіе члены исправляли свою обязанность, и низ- 
шіе ве выдавались впередъ высшихъ» (*). Св. от~ 
цы шестаго вселенскаго собора постановили: 
«мірскій геловіькъ (лице не освященное) да не 
угитъ: не вси бо пророцы, еда (нажё) убо всв 
апостоли (2). Всякъ, то есть, долженъ есть свой 
чвнъ вѣдати , и ве творити себе пастыря овца 
сый, я глава да не мнится, нога сый: но пови- 
новатися преданному оть Бога чину, и уши свои 
отверзати на послушаніе пріемлющихъ благодать 
учительскаго словесе. Не вси бо пророцы, и ніе 
вси бо апостоли: сего ради мірстіе геловгъцы 
да не уштъ, ни словесъ о заповтъдехъ да не 
подвизаюпгъ, ттъмъ санъ угшпельскій. къ себгъ 
привлс&аще» (*). Бл. Антоній, патріархъ констан- 
тинопольскій, вразумляя стригольниковъ, писалъ: 
(Дафанѵ и Авиронъ), непокоривія, взяша на себе 
святитедьство и савъ, прииесоша теміанъ и по- 
кадвша предъ храмомъ свидѣніа... Такоже и ны- 
нѣ стригольницы, ни свлщепіа имуще, нисвЪ-

(*) Св. Лю. вел. Письм. 92. гл. 6: твор. т. І.стр . 311. Ліонх.
1700 г. Тоже писахь св. Левъ великій икъ бл. Ѳеодориту, еписко- 
пу кипрскому. «Кроыѣ священниковъ Господнихъ, предъявлялъ онъ 
ему, никто да недерзаетв проповѣдывать, монахъ ли то будегь 
или же мірской человѣкъ, какъ бы онъ нибшъ ученъ». Св. Льв. вел. 
Письн. 93, гл. 7: твор. т. 1. стр. 313. Ліонъ. 1700 г.

(») IV  вселен. еобор. прав. 64: корнч. л. 198. изд. 1653 г.
(*) Телков. ио 64 прав. іиест. всел. собора: кормч. л. 198 

■ наобор., изд. 1653 г.
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тителъскаго сана, сами ся поставляютъ учители 
вародомъ, отъ тщеславія ивысокоуміа, и * слуша- 
щая ихъ сводятъ въ погибель... Завистію стрѣ- 
каема вы, стригольници, въстаете ва святыхъ и 
на поповъ, сами себѣ хотяще честь прехватити. 
Изучисте словеса книжная, яже суть сладка слы- 
шати крестіаномъ, и поставистеся учители наро- 
домъ. А не помянусте слова Христова, еже ре- 
че: не входлй дверми во дворъ овгій, но про- 
лазя инудя, тать есть и разбойникъ. Всякъ 
бо не имтьл поставленіа свлтителъска, уги- 
ти покушаяся, и учителя укорити, сей не двер- 
ми вшелъ есть. Вы, стригольници, глаголете, еже 
Павелъ и простому человѣку повелѣ учитн. Тог- 
да бо вси невѣрни быша, а не вамъ еретикомъ 
то речево бысть. Како вы нынѣ правовѣрныхъ 
христіанъ смущаете, святителя и Церкви Божіи 
преобидъли ? * Не боителися въ Манаконѣ (') пи- 
саннаго. «всякъ преучдтъ приобидѣнѣ быти Цер- 
квн Божіи; да будетъ проклятъ».. . Что ся тво- 
рите главою, нога сый; овча будя, пастухомъ 
творишися? А не слушая Григорія Богослова, 
рекшаго: овци не пасти пастуховъ»(*). Четія Минея, 
описывая ересь акефалитовъ, замѣчаетъ о нихъ, 
какъ нѣчто особенное, что они «не хотяху быти подъ 
епяскопами православными, начальствующвми Цер- 
квамъ, якогйе глава начальствуетъ прочимъ чле-

(') Т. е. въ Номоканонѣ.
(*) Акт. историч. т. 1. стр. И . 12. 13. 14. Спб. .1841 г.
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наягь, но салш себгь кінждо наіалъншъ иуги~ 
тель творлшеся по умствованію своея главь* 
безумныя, и измершамъ неправовѣрнымъ еписко- 
помъ и пресвитеромъ ихъ . . кійждо каковую 
хотяще, изобрѣташе себѣ неправую въру, и са- 
моволіемъ властъ угителъства пріемля, по сво- 
ему суемудрію другія учаше» ('). Бл. Симеонъ со- 
лунскій разсуждаетъ: «Если же нѣкоторые, ио 
Божію попущенію настолько .дозволяютъ себъ 
дерзости, что нечестиво и безъ вѣры (ибо это не- 
вѣріе) принимаютъ на себл священство, не 
бывъ рукоположены, и соверитютъ діъла свл- 
щенства: то для выраженія тяжести осужденід, 
ожидающаго такого человѣка, нѣтъ словъ. Его 
дѣйствія хуже дѣйствій самыхъ нечестивцевъ и 
свойственны однимъ демонамъ, которые преобра- 
жаются въ ангела свѣтла, не будучи имъ, и под- 
ділываюгся подъ дѣйствія Божіибудучи без- 
божникамв и противнвками. Бога. Такимъ обра- 
зомъ такіе люди подвергнутся величайшему и не- 
выразтгому наказанію за то, что такъ кощун- 
ствукугь над* вещами божественными. Ихъ сло- 
ва и дъйствія — ие божественныя: такъ какъ они 
не имъготъ благодати рукоположенія ; они поне- 
суть наказаніе и за обманутыхъ имн крещенныхъ, 
иля рукоположенныхъ, такъ какъ саМи — не ру- 
коположены и не крещены. Не имѣющій ниче- 
го, ничего не даетъ, и никто не получаетъ ли-

(*) Чш.-Мин. подъ 30 авгѵста, л. 550 наобор., взд. 17891.
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«iero y не имѣющаго, хотя бы и думалъ, чхо 
тотъ имѣетъ. Отсюда обманутый и думающій, 
что онъ крещенъ, или рукоположенъ не имѣетъ 
ни того, ни другаго, — и въ его погибели вино- 
вепъ обманувшій. Человѣкъ ничего не можетъ 
сдѣлать , если не получитъ для того силы отъ 
Бога. Бегъ мене, сказаяо, не можете твори- 
ти ниъесоже» (Іоан. 15, 5) ('). Въ другихъ мѣ- 
стахъ замътивъ, что «священнад (церковныя) слу- 
женія въ свлщенныхъ долженствуютъ быти, а 
не въ мужахъ мірсшхь и освлщеніл не имтъ- 
ющихъ, яко священна сія и чрезъ печать архі- 
ерейскую и благодать Духа дѣйствуема, такъчто 
неимущимъ хиротоній не подобаетъ пріима- 
ти сихъ , безчинно бо сіе» (*),—бл. Симеонъ 
разсуждаетъ такъ: «такіе люди въ .своихъ дѣй- 
ствіяхъ все сливающіе и смѣшивающіе, не нахо- 
дящіе никакого различія между святымъ и ве 
святымъ, дерзаютъ дѣлать и то, что позволяютъ 
входить къ святому престолу людямъ, недостой- 
вымъ престола, и безъ архіерейскаго благосло- 
венія повелъваютъ въ церкви читать священное 
Писаніе. И это нечестивѣйшее дѣло дошло до та- 
кой степени, что беэпорядокъ вошелъ въ обы- 
чай. Многіе даже не счнтаютъ нужнымъ святое 
благословегйе и просятъ его едва не тогда толь-

(“) Пасан. св. отцев. и учит. Церкв., относ. кь ясталк. ора- 
восл. богослуж. т. 3. стр. 147 — 148. Спб. 1357 г.

(2) Бл. Симеон. солунек. Книга на ереси и о единой правой 
нашей христ. вѣрѣ и прочѵ гл. 238.
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ко, когда прнступаютъ привять рукоположеніе, 
да и въ эту минуту принимаютъ его едвалв ве 
по одному обычаю. Человѣкъ! Не считаешь ли 
ты этого маловажвыръ, что прелагаешь предь- 
лы отцевъ, предаввые свыше? Нѣтъ, ничего нътъ 
маловажваго въ Церкви великаго Бога и Спаса 
вашего Іисуса Христа, и ничего въ вей ве до- 
пускается •безъ звачевія (Уіоуоѵ): вбо она есть 
Церковь самаго живаго Слова Скоуоѵ). Все здъсь
и.иѣетъ глубокій смыслъ Какъ же дерзать, по 
собственному произволу, совершевво презврать 
уставы, положенные въ освовавіе Богомъ Сло- 
вомъ, и дѣлать самого себя законоположникомъ 
для увичтоженія ихъ? Развъ ты ве зваешь, что 
порядокъ во всемъ соблюдается пртому, какъ 
вапвсано? что Богь, какъ говорвтъ Богоглаголи- 
вый, вѣсть яестроевія Богъ, во мвра и порядка 
(1 Кор. 14,34)? что въ Церкви соблюдается тотъ 
порядокъ, который уставовлевъ вавебѣ? Нераз- 
рушай же горняго чива; напротивъ, поддержи- 
вай его и реввуй о немъ, сколько есть силъ. 
Старайся ве только сохраввть, что принялъ, во 
и умножить прввятое святыми приложеніями и 
украсить это, какъдѣлали отцываши. Подвизай- 
ся за святые уставы, чтобы любя благолѣпіе до- 
ма Господвя и соблюдая святый чинъ, получить , 
отъ Бога мвогоразличвую мзду. . . Не хвались о 
плоти. кто бы ты нибылъ; вбо ты перстенъ, й, 
чѣмъ больше отъ земли богатѣешь, тѣмъ боль- 
ше пріобрѣтаешь тлѣнія. Но зная, что ты при-
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надлежишь къ міряиамъ и не имѣешь священна- 
го сана, и не избралъ званія монашескаго, сми- 
ряйся и будь истиннымъ судіею, и не будучи 
изъ сословія іереевъ и монаховъ, приходи, какъ 
мірянинъ къ истинному, непорочному и единому 
Судіи. Будучи же міряниномъ, когда молишься, 
смотри, кто изъ мірянъ лучше тебя икто неио- 
рочнъе, — ибо нѣтъ лицезрѣнія у Бога, — и кто 
любезнъе тебя Богу, тѣмь болѣе, что ты мо- 
жешь судить объ этомъ по чертогамъ царскимъ: 
ибо, если къ царго близки друзья его, то тѣмъ 
ближе будутъ къ Богу Его други.. .  Не пред- 
лочитай себя и клирикамъ, но оставаЗся въ томъ 
чинъ, въ которомъ находишься; со смиреніемъ и 
сиди , и стой, и приступай къ Господр> 0  Въ 
Большомъ катихизисѣ читаемъ: «Почему позна- 
вати еретики? — Дълъ ради сихъ, аще не имѣютъ 
истиннаго пристанища, рекше святыя апостоль- 
скія Церкви, аще не призываеми входлтъ въ 
twib угителъства и учатъ не тако, аще нѣкое 
ученіе предлагаютъ, егоже отцы наши не пре- 
даша намъ. . аще противни гіравославной вѣр-ь 
лвляются, и вѣру вашу отметаютъ, и во сму- 
щеніе иасъ приводятъ, повелѣвающе намъ послъ- 
довати своимъ преданіемъ. . аще приходятъ во 
одеждахъ овчихъ, се есть подъ именемъ Хрис- 
товымъ, творл себе аки истинныхъ пророкъ и

(* )Писан. св. отц. и учит. Церкв. къ истолк. правосл. богсь 
служ. т. 2. стр. 527 — 528. 529 — 530. Спб. 1856 г.
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илиъл всегда во устѣхъ своихъ слово Божіе..., 
аще противляются ученію Церкви Христовы, яже 
«сть утвержденіе и столпъ правды и истивы, 
длодъ же жвтія вхъ и врава отпаденіе оть ви- 
ры и -отлученіе отъ соборныя апостольскія Цер- 
кви, преніе между шми, имена ихъ о ихъуги- 
телей новыхъ. По всему писанію сему позна- 
вати еритики. . . Ничто у нихъ нгъсть истинно, 
но все убо еже еретики творятъ отъ смышленія 
своего. Како могутъ совершати дѣйствія Бо- 
жіяу) (*)? «Еретицы, говорвтъ учительное Еванге- 
ліе, не суще священницы, смъютъ тайнами свя- 
тыми дѣйствовати: крестити, вѣнчати и проч. 
Но таковое ихъ дерзновеніе есть отъ лукаваго 
духа. И таковыхъ святый апостолъ называетъ 
дживымн учителями, нбо таковые въ церазумныхъ 
п маловървыхъ человѣцъхъ хвтро ложь свою 
простираютъ, и не срамляются. . . Ови не суть 
послани, виже отъ Бога позвавв: овв безъ ру- 
коположеніл и освященія яко такіе дврою ле- 
зуть въ овчарвю Христовыхъ овецъ. Аще не 
посвященные вѣнчаютъ, службы творятъ, тогда 
«одцы ихъ ве вѣнцы в крещеніе ве крещеніе: 
швеже единымъ священникомъ Богъ власть сію 
дарова в строевіе св. таивъ вручи» (*). Въ книгѣ 
Никона, игумена Червыя горы, чотаемъ: «Раэо-

[1)Больш.. катихиз. гл. 4. л. 21 — 22. изд. 1627 г.
(*) Учитемн. Евашел. поучен. въ недѣл. предъ просвѣщені- 

емъ, ч. 2. стр, 94.
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рял уёѴаВы ат£чее*іл й кбрчемствуя, развращая 
Аюбо благоііееішаЯ й ббяіеетвеннаті правила/, гЬ  ̂
рё йаеладуетъ. Сіл бо яж£ реклъ ееи ('), пѣвецъ 
и vretfb еуіъ я уподдіайони и пресвитеръ и Шё 
руюмюложенія ймущихѣ, а иже рукотюложе* 
нія нѳнмучцимъ иа сія дерзати не подобаетъ. 
Ого ради бо нг церковнмй 4ивъ постіівляетѣ чет^ 
ца й пъвца, поддгаконы, и презвитери, пъвца 
*убо за. еже пѣтй и начинати съ пѣніем-ь и гла- 
«МѴ * ЯЗДніео, й йреднастаівля^й людй въ Свя-4- 
■№іЙ Н©же, и преДлежащая и ііредггьванія я ол^ 
т#рйЩ и во пршсхожденіе тайнамъ, ия*е іеру* 
вямъ, и причастная, четца же на приточнмя, it 
првроадская и апостольскія книгы, и поддіаконм 
же н діакони за ежв слѵЖгіти жертвевнику, през- 
вйтеры же за еже священнодѣйствовати и съпер- 
ййатй и крещати.. Рукогюложенія тіе пріеллиіей 
арссіерёНскія гины и возглашепія предвосхи- 
щающей ии миръ, ни благоеише, hw единомы^ 
смѳ, тю мятёжъ Ы безыініе приносягнъ . Что убо, 
«рбмѣ іе*рея йѣсть лй кющи кому п»бти й молятисл 
и u ec fn ? . Да не будетв, н*б се согласѵто1 еййе'пре- 

не првчиргатй, йо се м олго1 не восхйщ^гй1 
«аны , ш  посиоеватк йрочитайія, и паче йге вѵ 

* ................. ....
(•) Д=бло идегь б гомъ, почему йтарецъ Нилъ, ймѣййій у' се- 

баг двухъ учериювъ. чсъ нощв ва вейѳрни оЛтш йВДЬлн нв' пѣл. * 
на Господи воззвахъ тропаря, ни на Свѣте тихій, нина Сподоби Гос- 
поди, нижй на канонѣ Богь ГІЛяюДь, вн на crtfXojoroftftaibtfcrfcfi' 
даіьна воскрвсна, яв на нѣснн саятыхъ тдоѳн» отрокъ тропаря, но - 
нижё на Евангыіе всяко дыханге, ни на славословіи воскресеніе Спа- 
вбво, ѳжё иаииігь».

сов. п*
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церкви. . Добро се и божественно, еже памятію 
божественныхъ гшсаній прилѣплятися къ Богу, и 
во книгахъ Его поучатися. Павелъ бо апостолъ 
есть, иже сія глаголяй, хощу убо молитисл на 
всякомъ мгьстгъ воздѣвающимъ преподобныл 
руки безъ енгъвц и помышлвній (1 Тим. 2 , 8 ), и 
предъидый глаголетъ; всл ми лѣть сутъ, но не 
вся наполъзу (1 Кор. 6 , 1 2 ). Кождо въ немже 
званъ быть, въ томъ да пребываетъ ( 1  Бор. 
1, 24), яже повельни быхомъ, сія и помышляти 
и творити должни есмы (Сирах. 3, 21—25). Что 
убо себе творимъ пастыря, овца суще? Что бы- 
ваеши глава, нога сый? Что воеводствовати на- 
чинаемъ учиненіи въ воинъхъ? Таже и слышаще 
божественнаго писанія глаголюща , да неукло-  
нитисл ни на деспо ни на ліъво (Іис. Нав. 1 ,
7). Ниже за сопротивныя равнѣ въ зло впадешя 
въсходя на недерзаемая, и дерзая въ недостиж- 
ная.. Постави бо священники Богъ, и дастъ Цер- 
квн власть, вмже бо судомъ предъизбра нелице- 
мѣрыъ, сихъ свлою обложи непоборимою. . Ащв 
вже отъ Бога помазанъ бывъ царь (Озія), и пра- 
вое предъ Богомъ творя, и точію же въ храмъ 
Божій вшедъ, и покадити хотя, и здъшняго и 
тамошняго царствія отпаде, и праведенъ сый, не- 
чистъ бысть, и въ проказѣ житіе скончаваетъ 
( 2  Парал. 26, 4. 16—21); что сотворятъ, и что 
постраждутъ, иже поставленія не имящей , и 
въ часы молитвы, въ церкви, или въ келлій, 
иля внъ келлія управленія псалмы съ пѣснію и
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гдаго.юмъ предвовглашающей, и людіе на концы 
ститовомъ отпѣвагоще со гласомъ и пѣніемъ, отъ 
проігаменъ же и пропѣтій олтарныхъ и чтеній 
тіи восхищагоще, и себе пгьвца и гетца и упо- 
діаконы ппставяяюще, и никакоже въ умъ прі- 
емлютъ Озаиово дерзнутіе.. Мало убо что ки- 
вотъ Господень преклонися пасти. Озанъ же, 
единъ отъ преимущихъ и старчеству первый сый 
и отъ всѣхъ почитаемъ, видѣвъ кивотъ завѣта 
Господня хотяще пасти, простеръ руку и удер- 
жа кпвотъ, и абіе умертви его Господь, умиле- 
ву смерть претерпѣвша (2  Царств. 6 , 1—7). И что 
убо сотворятъ иже вь таковая смѣянія дер- 
зающей и сами себе поставляюще и гынъ 
Господепъ кореемствующе и божественныя 
правила и любоблагогестныя закпны и уста- 
вы отегескія превратити смтъющегі?. . Убо 
не слышать ли таковіи апостола Павла глаголго- 
ща: аще и мы или апеелъ съ небеси благо- 
втъститъ вамъ nate , еже пріястг, анавема 
да. будетъ (Галат. 1, 8 . 9). Подобнѣ и пророка 
Осія такова же претяща, и глаголгоща : вскую 
премолісісте вь netecmiu, и пеправдьі его обы- 
масте (Осія 1 0 , 13), и пророка Малахія глаго- 
люща: устьъ іерел сохраямте разумъ, и, за- 
конъ ищущъ отъ устъ его, занеже ангелъ Гос- 
подень есть (Малах. 2 , 7). Тѣмже и нъкій пре- 
мудръ наказуетъ глаголя: уготови слово и тако 
отвѣщай. Ибо соборныя Церкве и вѣры словд 
не вють ждоѣны илн приложенія и умненія; са-

19*



мо еовершеяо бо й пре«швто суще, не терпгог 
отъ сихъ прикасагощусл чесоиу. Аще т  т аю  
отъ сихъ осквернится, беэъ іѣсти вѣру устрай, 
колико есть зло, еже не пребывати въ даянып» 
намъ отъ Бога мѣрахъ, или въ художествѣ вт  
«ъ раэумѣ. Снце и мы сотворимъ и пребудем* 
якоже есмы, и мы иногествующе, н такожде 
и мірстін, я въ цертщ влв вь дому ила в* 
■келліи, яли на есякомъ мпстгъ суще, молящеоя 
на всякъ часъ бодрствующе и трезвящеся, а ве в% 
лихоглаголаніихъ, другъ друга глумяще же ипод* 
ражающе віъ бесѣдахъ и сміюѣ, во якояэе яред» 
Богомъ столще и всяку книгу по еяге совершити 
намъ молитву нашу прочитающе, судійскую вцар- 
ственнѵю къ симъ, іовову и Свдомонову, в два- 
надесять пророкъ, и воваго завѣта седмь кнвгь 
по писанному. И аще творвмо есть еъбраніе 
въ церкви, или бдѣвіе, пойди. Аще лв ве гю~ 
рится, ты псалмы, апосіюлъ в евангеліе прояи- 
тай: сія ве токмо внокомъ ,и мірсшмъ, во в *е- 
намъ вфрныиъ -и говъйнымъ подобва суть, и нв~ 
ктюже вовбраняяи. Вѣ церкви эгсе н въ касъ мо- 
литвы оставллти сія священмикомь, елика же 
-во ноалмѣхъ со пѣсяію и гласоміі преврэглаша- 
ются и людіе конечная стиховомъ отпъваютъ со 
гласомъ и пъснію, сія постустимъ гетцем* в 
птщтъмъ в уподіакономъ, з  гдасъ да будетънамъ 
Давидстіи псалады , аще ля жто «йкогда унывді 
нлн ра&іѣнеш# етуягаемь «сть, да доволею бу- 
детъ «іавсождо гдаса и коегождо дне едякьвгь

«88
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тропаремъ иля двФма, ц да нв входитъ подобл- 
с л  свлгцеш ш ком ь  (').

4. Когда открывался случай сказать что нн- 
буд» объ отношевіи къ дьламъ христіавскаго 
свящевнослужешя жещцинъ, св. отцы и писате- 
ли Церквн всегда ооставляли иа видь, что на ис- 
нравловіе ихъ Qtrfc не имъготт» права. Такъ Тер- 
іуліаяъ висалъ: «Посмотримъ, касаетсп ли д&вт» 
то, ятб аоставд**ен© чиномъ церковньшь отно- 
оительію женъ Же*гь ие ддаволено нй говорцть (Н 
ъъ церкви, ни уаить, ни креетить, ни дълать нри- 
вошевія, ви, вообще, мрисвоять себъ что нцбудь 
такое у что составляеігъ дѣло щяттъ или ка- 
сиетсд обяэавяостей свдще&ноедужительства. Ооз- 
волвтемво лн что шбудь И?>ъ этрго Д&рф? Бсли 
во всевгь діл тя тоть т  законъ, кэкой н для 
яѵеяьі, съ которою оиа равно обязава быть скром- 
вою; то т  &т>т> осыоеашн позволвтэдьна ей 
будетъ то, чт<> непоавсиительно «иодной женщивг? 
Какое вцгает» ова преимущество у себя крояъ 
того, что ода — д*ва» 1г)? Св. Лмвросій м̂ діолан-т

(*) Кнт. Никона Черныя горы л. 208 наобор. и 209 — 211. 
иад. 1672 г.

(а) Ивдчф сказать: w a tw a vm , бссѣдовать, (1 Кор, 14.34). Чтот 
бы не погрѣіігать въ разумѣніи этого изреченія, употребляемаго и 
другими древними писагелями и св. отцами Цвркы», слѣдуетъ врв~ 
доунихь, чхо въ апостольскщ времена въ обществещіьіхъ багослу- 
жебныхъ собраніяхъ, какъ нынѣ бываеть въ щколахъ, христіан* 
спрашивали иногдэ учютелей Вѣры объ истиннахъ духовныхъ, пред- 
дагали тамт» свои недоумѣні» и просили упш е  иэъяененія ихъ, такъ 
что часть службы, посвящениая на поучснге, 6kLm тогда т  янйімъ 
чѣкгь, какъ оощимъ разговоромъ, бееѣдою (1 Кор. 14, 86 — 31).

(*) Тертулл. о покров. дѣвъ гл. 2 :  твор. стр. 113. Венсдія. 
1701 г.
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сній, замѣгивъ при одномь случаѣ, что къ ис- 
иравленію дьлъ общественныхъ способнѣйшими 
надлёжитъ признавать мужчинъ, а къ исправле- 
нію слѵжбъ домашнихъ женщинъ (‘), прй дру-
і ом ь разсуждаетъ : «жены ваша въ церквахъ 
да молгатъ. Здѣсь (св. апостолъ) говоритъ о 
томъ, что опустилъ. Прежде онъ повелѣлъ жев- 
щиыамъ покрывать головы, когда бываютъ въ 
церквн (1 Кор. 1 1 , 1 0 ); а теперь показываетъ, 
чго онъ должны быть молчаливы и скромяы. 
Ибо, если мужъ есть образь Божій, а жена 
слави ліужу (1 Кор. 11, 7), которому подчине- 
на она по закояу естества ; то кольми паче въ 
церкви она должна быть подчянена ему, радн 
благоговѣніа къ Тому, кѣмъ онъ дарованъ ей и 
кто есть глава и мужа. Не повелгьсл бо имъ 
глаголати, но бьіти въ безллолвіи (*), лкоже 
и законъ глаголетъ. Чтоже законъ глаголетъ?— 
Кь ллужу твоему обращеніе твое, м той тобою 
обладати будетъ (Быт. 3, 16). Законъ этотъ— 
особенный. По нему господиномъ называла Ав- 
раама, мужа своего, Сарра (Быт. 18, 1 2 ). По не- 
му же и быти въ безлюлвіи повелѣвается имъ 
(женщинамъ), да не испровергнется снла понме-

(*) Св. Амврос. мед. Кнвга о раѣ гл. 11: твор. ч. 1. л. 100. 
наобор., изд. 1515 г.

(*) Тавь вменно читается у св. Амвросія. Очевидно, что слова 
втн внесены сюда изъ 1 Тим. 2, 43; а внесеніе ихъ сюда послѣдо- 
в&іо огь того, что св. отцы приводыи мѣста изъ свящ. Писавія по 
памяти, особенно когда говорили о чемъ — ниоудь безъ предвари- 
теиьнаго приготовлеяія.
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нованнаго закона, тіомня который Сарра , какъ 
сказано, подчинялась своему мужу. Хотя она и 
плоть едина (Быт. 2 ,24); но ей повелѣвается 
быть въ подчиневіи но двумъ причинамъ: и по- 
тому, что она отъ мужа (1 Кор. 1 1 , 8 ), и пото- 
му, что чрезъ нее вошелъ (въ міръ) грѣхъ (Быт.
3, 6 . 1 Тим. 2 , 14). Аще ли гесолѵу наугмтися 
хотятъ, въ дол&у своихъ ллужей да вопроша- 
ютъ: сралто бо есть женаліъ Н въ церкви 
елаголати. Сражно: ибо противно благочестію 
то, чтобы онѣ дерзнули говорить въ додіу Bo
ra, закономъ обязавшаго ихъ быть въ подчине* 
ніи у своихъ мужей, когда хорошо знаютъ, что 
здъсь первенство принадлежитъ мужчннамъ, а 
ихъ особенно дѣло — прилежать въ дому Божі- 
емъ молитвамъ, удерживая языкъ, а отверзая 
слухъ къ слышанію того, какъ милосердіе Божіе 
побидило чрезь Христа смерть, воцарившуюся 
чрезъ нихъ. Не хорошо было бы, еели бы онѣ 
осмѣлились говорить въ церкви, когда для того 
должны и головы покрывать, чтобы явнться 
скромными. Тогда оказались бы онѣ безстыдны- 
ми: а это предосудительно и въ мѵжчинахъ» (*). 
Св. Златоустъ, удивляясь величію жеищинъ апо- 
стольскаго времени, спрашиваетъ: «пакъ говоритъ

(*) Такъ читается у св. Амвросія. Точно также читается это 
я въ греческомъ, гдѣ стоитъ: уѵѵси̂ іѵ.

(*) Св. Амврос. мцд, Tojk. н а і  посл. къ Коршне. гл. 65: твор.
ч. 2. j . 21 я наобор. взд. 1516 г.



Пав$лъ: женгь же ухщгш нѳ повелѣваю» (lTw*< 
%, 13)? и отвѣчаетъ: аовдь запрещаетъ женОДЧйФ 
занимать почетное мѣсто среди церкви и 
дать на возвышеніи; ыо не запрещает» учить 
словолгь. Бъ противаомъ случэ$ сказалъ ли бы 
онъ женъ: гто бо вгьси жено* аще ллужа сгщ*- 
сешц (1  Кор. 7, 16)? Дозволилъ ли бьд же»щын$ 
обучать дѣтей, говоря: спасетсд, же грезъ ъадоро- 
діе, аще пребудетъ въ вп?ртъ и любви и ео свл~ 
тпьщи съ ціълоллудріеліъ (1 Тнм. 2, 15)? И какт» 
Прискилла стала бы наставлять вт> в^ръ Апоі- 
лоса? Итакт» апостолъ запрещаетъ въ едхъ сл<и- 
вахъ не домашнія назидательныя бес$дм, щ) собе- 
сѣдованія въ общихъ собраніяхъ, что прилиодр 
однимъ учителямъ» 0). Въ другомъ мъстъ, вдѵ- 
ясняя слова апостола: жена въ безмолдіи det 
угмтся, св. Златоуст?» ішшетъ; щто знан»тт> ѳто? 
То, что, по его словамъ, жена ие должна гова- 
рнть въ церкви; тоже сдмое сказалъ онъ и цослэг 
ніи къ коринѳянамъ: срсщно бо есть ж$нтъ в,ъ 
церкви глаголати (1 Кор. 14, 35). Ііочему (сраді- 
во)? Цотому что закрнъ, говоритъ онъ, подчи- 
нцлъ ихъ (власта адужа). И опять въ другомъ 
мѣстъ: аще ли гесоллу наухитис/і сеотдтЪу въ 
дому своихъ ліужей да вопрошцютъ (1 Кор. 
14, 35). . Онъ говоритъ, что женщинѣ надле- 
житъ до того быть молчаливою, что она ве долж-

59*

(<*) €». Злцт»уст. бесѣд. иа носл. к» Рішян. 31. отр. 691. 
Москва. 1865 г. '
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ea говорить въ церкви не только о житейскихъ, 
вд в о духовныхъ предметахъ. Въ этомъ состо- 
итъ для нея прилачіе, въ этомъ стыдливость, 
это можетъ украсать ее боЛьше всякой одежды. 
Женѣ жв не пове.тваю угщпц. Не повемъваю, 
говоритъ онъ. Какую связь имъютъ здъсь между 
еобовд (ати слова) ? Очень великую. (Апостаіъ) 
0 ес$довалъ о безмолвіи, о степенности, о стыд- 
ливости; по атому н сказадъ: не хочу чтобъ ошѣ 
юворили. Именно — желая отнять у вихъ всякій 
ішводъ къ разговорамъ, оиъ сказалъ: пусть ааъ 
це учатъ, во пусть ведутъ себя такъ, какъ ори- 
лнчяо учащимся. Ибо такимъ образомъ чрезъ 
вюдчаше овѣ покажутъ в покорвость. Ибовооб- 
ще иногорѣчивъ родъ вдгь, Поэтоаду (апостолъ) 
ЯрЪми аіфраив старается обуздать вхъ. Адамъ бо, 
говоритъ, прежде созданъ бысть  ̂ потомг жв 
Ева: и Адсімъ не прелстілсл, жена же прел- 
ѵтившися въ преступленш бьість., Не соз- 
<ктъ бысть мужь ради жены, ио жена му~ 
жа ради ( 1  Кор, 11,9]. Ддя чего онъ говоритъ 
сіе? Для того, чтобы на освовавіи многихъ при- 
чанъ предскшюить первенство мужу. Ибо гово- 
ритъ овъ; мужчина додженъ имъть первенство, 
■ѳ-первыхъ, потому (что онъ прежде создавъ), 
во вторыхъ — на основаніи того, что случидось 
впослѣдствіи времеяв. Учяла вѣкогда жеиа мужа, 
ц все яизпровергла, и сдълала его вваоввьтъ въ 
преслушаніи. За то н подчинилъ ее Богь, что 
она во зло употребвла власть, иля, лучш$ ска-
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зать, равночестіе. Къ муж у твоему обращеніѳ, 
твое (Быт. 3, 16), сказано.. Учнла однажды жена, 
и все низпровергла. Поэтому сказалъ (апостолъ); да 
не учитъ. Но какъ этй относится къ другимъ жен- 
іцинамъ, если она сдълала сіе? И очень (отно- 
сится), потому что полъ сей немощеяъ и легко- 
мысленъ» 0) Въ иномъ же мѣстѣ, сообщивъ, что 
поститься, спагь на голой землѣ, бодрствовать 
непрестанно, защшцать притѣсняемыхъ, быть си- 
ротамъ вмѣсто отца, и матери нхъ вмѣсто мужа 
могутъ не только мужчины, но и женщины, св. 
Златоустъ продолжаетъ: «Но когда потребуются 
люди, могущіе управлять Церковію, и взять яа 
свое попеченіе толь многія душн: то весь жен- 
скій полъ оказывается не способнымъ для токо- 
го важнаго препоручеяія» (*); а еЩе въ иномъ 
мѣстѣ онъ піфіетъ: «Законъ божественный уда-

(*) Св. Златоуст. бесѣд. на 1 посл. къ Тимоѳ. 9. стр. 120. 
121. 122. Спб. 1859 г. Подобнымъ образомъ разсуждаетъ св. Зла- 
тоусгь въ одной бесѣдѣ своей на книгу Бытія, гдѣ читаемъ: <Же- 
на, говорить (св. апостолъ), т безлолвіи да учитея со всякимъ 
покоренлемь (1 Тим. 2, 11). Видвіш ли, какъ и онъ жену подчи- 
нвлъ нужу? Но подожди, в услыіпишь причину. Почему со всякимя 
покореніемь? Женѣ, говорить, учити не повелѣваю (ст. 12). По- 
чему? Потому что она разъ худо научвла Адаиа. Ниже владѣтн 
мужемь (тамже). Почему же? Потому что разъ поначальствовала 
худо. Но быти вь безмолвіи (тамже). Но скажи в причвну. Адажь 
бо, говорвтъ, не прелстися: жена же прелстишшся, вв прес- 
тупленіи бысть (ст. 14). Вотъ почему (апостолъ) свелъ ее съка- 
ѳедры учвтельской! Кто не умѣегь учить, тогь, говоригь, учись;

• если же онъ не захочетъ учиться, но* пожелаетъ учнть, то погубитъ
ы себя, в учениковт., чтб случвлось тогда в съ женою». Св. Златоуст. 
бееѣд. на кн. Быт. 4: бесѣд. его т. 2. стр. 408—409. Спб. 1850 г.

ЙСв. Златоуст. о священствѣ слово 2: Хрвст. чтен. 1831 . 
. стр. 116— 117.



295

лилъ жевъ отъ сего служенія (отъ священства), 
а онѣ сами вторгаются въ область его; и поели- 
ку сами по себѣ ввсколько не имѣютъ силы, то 
дѣлаютъ все чрезъ посредство другихъ, в такую 
присвояютъ себѣ власть, что и избираютъ и из- 
вергаютъ священншовъ, по своему произволу. 
Пословица: сскъ верху дномъ» сбылась здѣсь на 
дѣлѣ. Начальниками управляютъ подчиненные. 
Пусть бы мужи , но о ! тѣ, которымъ и учить 
(1  Тим. 2 , 1 2 ) — что говорю учить? — которымъ 
блажеввый Павелъ запретилъ и говорить (1  Кор. 
14,34) въ церкви» (*). Св. Епифаній кипрскій 
разсуждаетъ о нашемъ предметѣ такъ: «Приве- 
демъ себѣ на память, чтб было съ древнѣйшихъ 
временъ до вапгахъ дней. . Съ самого того вре- 
меви, какъ созданъ міръ, викогда не священно- 
водъйствовала женщина, ни даже Евва, которая 
хотя и въ преступленіи. быстъ (ІТим. 2,14), 
однако ни сама, никакая либо изъ дщерей ея ни- 
когда не дерзала отважиться на столь беззакон- 
ное дѣло. . . Въ ветхомъ завѣтѣ нигдѣ не чита- 
емъ, чтобы священнодѣйствовала жевщива. . . Но 
обратимся и къ новому завѣту. Еслибы Богъ по- 
велълъ священнодѣйствовать женщинамъ, или же 
поручилъ имъ дѣлать въ церкви что вибудь изъ 
того , что опредѣлево ея правиламв; то воего 
лучше слѣдовало бы совершать это въ вовомъ 
завѣтѣ самой Маріи, которая удостоилась воспрі-

(*) Св. Златоуст. о священствѣ слово 3: тамже, ч. 43. стр. 
50— 91.



ять въ своа нѣдра Царл всего, Бога небесгаго, 
Сына Божія, н утроба которой уготаюна была 
въ хр&мъ и жвлище временное для Бога Слов», 
шнѣвшаго, по человѣколюбко Божіго, воплотатьсд 
для спасенія людей. Одвако Господь не благо- 
вашлъ сдѣлать зтого : Ей ве дано бьио дяте 
а влаети крестить. Удобнѣе бы Христу кре- 
стятьея отъ нея, нежели отъ Іоавяа : од» 
яако крестп» Его Іоаннъ, сынъ Захаріи, про-*- 
«одявшій жвзвь въ пустынѣ я лѳдучйвшій ajactb 
крестіть во оставлевіе грѣхош (Лук. 3, 2^*22). 
Совершалъ слулабы Божін я отецъ его, isotfopttft 
н видьніе видѣлъ въ чаеь кадильнмй (Лув. 1 , 
1 1 *—1 2 ). За нвми слѣдуіотъ: Петръ, и Авдрей, 
ітвовъ я Іоаннъ, Фнлишгь я Варѳолошей, Ѳад~ 
де& ніакоеъ Алвеевъ, н Іуда Іаковлевъ, в€ишшѣ 
Клваявтъ и Матѳій, избранвый в* восоошеш» 
дванадесяти. Вси эти лвца нзбраны бьш  въ аію* 
чяюловъ я oq всей эемлѣ священнодѣйстѳовал* 
благовастаованіе Вожіе (Pbmj. 15,16) ваг&ст* 
<л Павдоягь, Варвавою я прочими, Овя же бы- 
jb  а строителямп тиикь Вожіихъ ( 1  Кор. 4, 
IX куішо съ Іаковопъ, братомъ Господнимъ ■ 
оервымъ епескоіюагъ іерусалимскимъ. Ото отого*- 
ю  Іакова я отъ пошеноваеныгь апостоловъ и 
яроизошла въ дому Божія ( 1  Тим. 3,15) преем- 
ства епископовъ в пресвятеровъ. Но чтобы въ 
ирееоютва эти включена была жонщнва, о&ь 
зтомъ нигдѣ ве читаемъ. У Филиппа благовѣст- 
ника. говоритъ пвсаніе, были четыре дщерн,
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<ю+-прорящающил (Д*дн. 2 1 , 9), а веевящмі* 
аоедужащыя (іероѵруоѵбас). Быда также в Ання, 
дщи Фануилева, но — пророггща (Лук. 2 , 36), а 
яе священница (іератгиіѵ зтетбтегршгі). А быля оиѣ 
пророчествующмми потому, что надлежало в©- 
поляіться еказанвоиу: и прорекутъ сыноее ва-> 
т и , и дщери ваша сонія узрятъ , м юноиіи 
«кта видѣнія уоидятъ (Іоил. 2 , 8. Дѣяв. 2> 
17) 0... Слово отъ Дѣвы воплотилось, во не... 
для того, чтобы постазить свящеиявцаии (tepnafi 
кенщіціь. Не благоизволилъ Богъ, чтобы было 
ето илн съ Саломіею (Марк. 1в, 1), нли даже 
сз> Alapiero, которой не далъ Овъ власти ш  кре- 
етвггь, ни благословлять ученнковъ, т  быгь на- 
чальшщею на зеили.. .  Не далъ её ѳгоёг чеоѵв 
ни матери Руфа(Римл. 16,13), ни прочнмъ же»- 
щинамъ, яже бяху прннит сь Нилп оть ГЪ~ 
лилеи (Лук. 23, 25), ви Марѳѣ и Маріи, се- 
сѵрамъ Лаэаря (Лук. 1 0 , 58—42), някакой иуь 
евятыгь женіцивгБ, получнвшихъ съ Ёго прише- 
етвіепъ всцъленіе в лослуживпщхъ еиу отъ нюь- 
вій своикъ (Лук. 8 , 2 . 3), ни жеиѣ хаадвейской 
(Матѳ. 15 ,22),*ня женѣ кровоточивой, яягь ис- 
цѣленной (Лук. 8 , 43—48),—ввкакой вообще жен- 
щиям ш  земди ве удоетоль Онъ этов адогр {(*)... 
Есть въ Церкви чинъ діаконисс*>; во рнъ учреж- 

т  для того чтобы діакОв^ссы свщцедно-

<*) Се. $пиф . о #реси 79. га  2. S; т*ор. т. ( стр. ,4068 — 
4059. 4060. Кельнъ. 4682. г.

(*) Св. Епиф. тадоѵе, «тр. iPW-aJtwwrb.

§97
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д*&ет80е&«и (ovxi hs то іефхгеѵѵѵ), илклке соверша- 
ли что нибудь изъ того, что касаегся собстаев- 
во священнодѣйствованія 0).. ибо божествся^ 
вое Писаніе воспрещаетъ женщинамъ и глаго- 
мипи въ церкви (1 Кор. 14, 34. 1 Тим. 2, 12). 
Объ ѳтомъ можно бы паговорить много; но -мы 
замътимъ только, что хотя чвноположеніе церков- 
ноеасочло нужнымъимѣть діакониссъ, которыхъ 
и именовало вдовицамв (xvp°s), а старѣйшихъ 
между ними — старицами (я^еб/ЗѵН&аі) (2): одиа*- 
ко оно нвкогда ве дълало ихъ пресвитертама 
нлв священввцамв (ядеб/8ѵте()і$ад rj Іедіббае); вбо 
по чиноположенію церковному и діаконамъ нель- 
зя совершать какого лвбо таинства , а могутъ 
овв только служить прв сопершеніи» (*). аЖен- 
щннѣ, читаемъ у 6л. Ѳеофилакта болгарекаго, 
не иозволительно священнодъйствовать» (*); а въ 
Стоглавѣ написано: «Надъ просвврами и вадъ 
кутьями в надъ свѣчами (’) проскурницамъ ве 
ве говорвтв ввчего развее молвтва Исусовы го- 
ворвти, занеже проскураицы ве имутъ власти нн- 
чтоже дѣйствовати ниже въ олтарь входитн вв 
въ жертвенникъ. но токмо власть имѣютъ по бла-

$98

(*) Здѣсь слѣдуегь у св. Епифэнія взображеніе обязанностей 
діакошссъ, о коихъ иы сказади yjice выше подъ его руководствонъ. 

(•) Снес. Тиы. 2, 3.
(*) Св. Епиф. о ереси 79. гл. 7: твор. т. 1. стр. 1060—1061. 

Кельнъ. 1682 г.
(4) Бл. Ѳеофил. бомар. Толк. па 1 посл. m  Тимоѳ., гл. 2. 

стр. 760.
(*) По другоиу спнску — н иадъ канономъ.



ш

гословению святительскому или иерѣйскому дор* 
никомъ на просвирахъ святый крестъ вообража- 
та съ молитвою Исусовою. иная же ничтоже 
дъйствуютъ. но вся дѣйствуготъ священницы и 
дьякоии проскомидію творятъ и святый агнецъ 
закалаютъ и просвиры выимаготъ всѣ за здравіе вг 
за упокоЗ дъйствуготъ и поминаютъ по уставву свя- 
тыхъ отецъ царей и свлтителейи всѣхъ православ- 
ныхъ о здравии и заупокой. и впредь проскурницамъ 
не подобаетъ надъ просвирами ничтоже приго- 
варивати ('). но токмо просвиры откладывати и 
свечи въ сосудъ или блгодо чисто коемуждо съ 
вѣрою приходящему съ благословеніемъ __ и съмо- 
литвою Исусовою сирѣчь Господи Ісе Хрис- 
те, Сыне Божій помилуЗ насъ. и потомъ да от- 
сьиаетъ ихъ ко священникомъ во святую цер- 
ковь. и тамо отъ нихъ священницы въ жертвен- 
никъ приемлютъ и дѣйствуютъ и поминаютъ по 
уставу святыхъ отецъ и по священнымъ пра- 
виломъ ничтоже претворяюще о живыхъ за здра-> 
вие a о умершихъ за упокой» (2).

5. Когда въ обицествахъ людей, вѣрующих* 
во Христа Спасителя, появлялись между жетци- 
нами такія, которыя осмѣливались принимать иа 
себя исправлеше’ какого нибудь изъ дълъ хрио- 
тіанскаго священыослуженія, принадлежащаго муж-

{*) По другому сйиску — раввѣ мелггвы Нсвы.

(*) Стоглав гш . 8. стр. 87 — 88. Казань. 1863 г.
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чанамъ, нарочво для того нзбраявым* и освЯ- 
щеннымъ, св. отцы и пясателв Церквй облітн 
іи таковып со всею строгостію, кэкъ ирннн- 
жавшихъ яа себя такія дьла, какяхъ првввмать 
амъ отвюдь ве сдъдовало. Такъ, Тертулліанъ, 
"говоря о Квинтиллѣ, оболыцавшей многяхъ сво- 
вмъ лжеученіемъ паче всего о крещенія, эатѣ~ 
чаеть, что ова не вмѣла права учить, и назы- 
ваетъ ее ядоввтьйшею ехидною, иэвлекгиощею 
лодей взъ воды, въ которой оии должны бы 
раждаться о Христѣ Івсусѣ для вѣчной жиэяя (*). 
Тотъ же Тертулліанъ, сказавъ, что присвоепіе 
жевщввами права крестнть есть знагь поя&ленія 
вовой ехвдны, подобвоё вышеупомянутбй, еъ 
тѣмъ толйсо разлвчіемъ, что та иавлекала лгодей 
шъ водьг, а эта погружаетъ ахъ въ вее, питетъ: 
«Нѣкоторыя жеящяяы, какъ сказали мы, присво- 
илв себъ право учять. Неужеля будутъ овь столь 
дсрэкн, что покусятся н крестять-? Съ трудомгь 
моювю повѣрить этому» Iх)1. Тоть же, яаковесгв, 
Тертулліанъ, жевщвиъ осмѣливавшихся учнть, в- 
■ѣть оостизанія, заклввате, обѣщать, иецѣленіе, 
а можетъ быть в крестять, отвехягь къ риэря- 
ду таквхъ обществъ, поведеніе кояхъ тенуегь 
лепомвлслевнымъ , землянымъ, человѣкоподоб- 
ныигь, поішымьу не имѣгощиѵ» t»  важностя, вя

(*) Терт. а «рвцит. хл. ѣ; nqy. сяр. 132і Вемв*і», 1701 г.
(*) Тфщ q креадея, гд» 17; таыже, ®гр. 136г
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вйда fe.iactfa, ни благочестія (’). Фирмилліанъ кап- 
тдокійскій, современный священномученику Кий- 
ріану карѳагенскому, отзывался о женщинъ, по- 
зволявШей сёбѣ проповѣдывать, совершать мо- 
литвы въ собраніяхъ вѣрныхъ, совершать таин- 
ство евхариетіи, освящая хлѣбъ съ приличнымъ 
моленіемъ и принося жертву Господу не безъ 
таинства обычнаго славословія, и крестить дру- 
гихъ, употребляя обычныя и законныя сло- 
ва войроса, какъ о женщинѣ дерзской, обманы- 
вавшей людей вымыслами и оболыценіями дья- 
вольскими ('*). Св. Ириней, упоминая о женщи- 
йахъ, осмѣливавшихся совершать таинство евхари- 
стіи, замѣчаетъ, что ихъ общества чуждались ги 
проклинали даже женщины, боящіяся Господа (®). 
Св. Бпифаній, епископъ кипрскіЙ — а) говоря о 
женщинахъ, дерзавшихъ совершать общественныя 
службы, называетъ эту дерзость гордостію, по- 
раждающею смерть, насиліемъ природъ человѣ- 
ческой, заставляющимъ ее уклоняться отъ своего 
йазначенія, и Ьбъясняетъ ее неиначе, какъ слова- 
мй Іова: Ако едімна отъ безумньіхъ женъ воз- 
Влаголйяа еси (Іов. 2 , 1 0 ) (*) б) о предоставленіи

(*) Терт. прещен. прот. еритик. гл. 41; твор. стр. 127. Ве-
неція.

(*) Фирм. Письм. къ Кипріану: твор. св. Квпр. т. 2. стр. 330. 
Кіевъ. 1861 г.

(*) Св. Ирш. Прот. ерес. кн. 1. гл. 8. чл. 2 и 4. стр. 60. 
62. Парижъ. 1710 г.

(*) Св. Епиф. а ереси 79. і\*. 2 и 4: feop. т. 1. стр. 4050, 
4061. Келыгь. 4662 г.

СОБ. II. 20
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женщинамъ ирава крестить говоритъ, какъ о зло- 
употреблеиіи, существуіощемъ въ такомъ обще- 
ствт>, гдѣ есть только достойное осмѣянія (*), —
в) о возведевіи женщинъ въ степени свящеввв- 
ковъ, епископовъ и прочихъ чиновъ церковныхъ 
говоритъ, какъ о злоѵпотреблевів словамв апо- 
стола: О Христіъ Іисусіъ пгьстъ мужескій полъ, 
ни женскій (Гал. 5, 28) (2); замѣчая при втомъ: 
«а относителмю позведеиія женщинъ на степени 
епископовъ и священниковъ, дѣлаемаго, какъ го- 
ворятъ, въ знакъ ѵважевія къ Еввъ, пусть по- 
слѵшаютъ сказанное Господомъ: кь муж у тво- 
ему обращеніе твое, и той тобою обладатя 
будетъ (Быт. 3, 16), равно какъ и слово апос- 
тольское: женѣ ytmnu не повеліьваю, нижё вла- 
дгьти мужеліь (1 Тим. 2 , 1 2 ); нгьсть бо мужъ 
отъ жены, ио жпна отъ мужа (1  Кор. 1 1 ,
8 ), и: Адаліъ ие првлстисл, эісена же прел- 
стившис/і, въ преспупленіи бысть (1 Тим. 2 , 
14). 0 , многообразное заблужденіе міра сего» (*Л 
Въ одномъ изъ писемъ преп. Іівда подвижника 
чвтается слъдующее увѣщаніе къ мовахввѣ Ѳе- 
одосів: «Ты непремѣнно должва признаться, что 
по природѣ ты женщина. Посему перестань учвть 
мужчввъ въ церквв. Что это дѣло ве свойствевво '

(*) Св. Епиф. осреси 42. гл. 4: твор. т. 1. стр. 305. Кедыге. 
1669 г.

(*) Св. Епиф. танжѳ, гл. 2: стр. 418. •
(*) Св. Етіф, таиже, 49. г. 3: твор. т. 1. стр. 419. Кѳд>нъ. 

1662 г.
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тебѣ, о томъ апостолъ говоритъ ясно (1 Кор. 14, 
35), хотя ты непрестанно говоришь, что по правамъ 
ты выше жевщивъ, а по дѣвственнымъ помы- 
сламъ тверже мужчинъ» 0 . У Коэьмы пресви- 
тера объ отвергавшихъ священство и исповѣды- 
вавшихъ грѣхи не только предъ простыми міря- 
нами, во в предъ женщинами, читаемъ: «Слы- 
шаще Іакова, брата Господня, глаголюща: «исповѣ- 
дайте другъ другу грѣхы и молите другъ за дpy
ra, яко да исцѣлѣете», веразумѣють, якоіереомъ 
то есть речено. «Аще бо болить, рече, кто въ 
васъ, да призоветъ попы церковвыя, и да молит- 
ву творять вадъ нимъ, помазавше и масломъ въ 
имя Господне; и молитва съ вѣрою спасетъ бо- 
лящаго; аще же в грѣхъ будеть створалъ, от- 
пуститься ему» (Іак. 5, 14—16). Еретици же са- 
ии въ себѣ исповѣдь творять в рѣшать сами су- 
ще связави дьяволями узамв; ниже точью мужи 
того творятъ, но и жены , еже ругу достойно 
есть. (Паулъ) «женѣ бо, рече апостолъ, ве велю 
учити (1  Тим. 2 , 12).. (Епвскопы и попы) суть 
пастыри и учители поставленв словесвьшъ ов- 
цамъ Божівмъ, и тьмъ есть повелѣно вязатв в 
р а з р ѣ ш а т и . Еретвци же> елвка ве вѣдятъ, хулять, 
по словесв блажевваго апостола Іюды (ст. 1 0 . 1 1 ): 
(Іюда) «елика бо, рече, естьствомъ акы скоти 
жввотвіи свѣдятъ, въ сѣхъ сквервятся. Лютѣ вмъ:

(*) Пр. Нил. Письм. къ Ѳёодосіи монахинѣ: Хр. чтен. 1844 г, 
ч. 4. стр. 54.

20



якю въ путь Каиновъ идутъ, въ лесть Валаамо- 
ву мьзды исгыцяшася и въ пререканъи Коре- 
евѣ погибоша» (').

6 . Св. отцы я писатели Церкви, обличавшіе 
женщинъ , осмѣливавшихся принимать насебяис- 
правленіе того или другаго изъ дѣлъ священно- 
служенія христіанскаго, говорили, что эти жен- 
щины были изъ обществъ еретическихъ. Сѳй 
часъ приведеяныя у насъ слова Козьмы пресв»- 
тера весомнѣнно подтверждаютъ это в% отноше* 
віи къ богомиламъ. Тоже несомнънно подтверж<- 
даютъ это и предъ нішъ упомяяутые св. отцы 
я  писатели Церкви въ отношеніи къ другимі 
«ретическиімъ обществамъ. Изъ нвхъ Тертуллі- 
анъ, какъ видилн мы, ставилъ въвину КвинтпллЪ 
то, что она позволяла себъ учить другихъ, а нѣ- 
которымъ' жеящинамъ—то, что онѣ осмъливалисъ 
и учить и иягѣть состязанія, и обѣщать исцѣлеітіе, 
а можеть быть и крестить: эта Квинтилла, говоритъ 
онь, была изъ еретической секты каинитовъ (2), 
а прочія женщины — изъ секты же еретиковъ, 
извращающюгь порлдокъ, учрежденный въ Церк- 
ви Богомъ (*). Св. Ириней, упоминагощій о со- 
вершеши евхаристіи женіцинами, сообщаетъ, что

•304

(*) Козьм. пресвит. Бесѣд. на богомиловъ: Прав. Собес. 1&64 
г. ч. 2. стр. 207 — 208.

(*) Тертулл. о крещеніи т.і. 1: твор. стр. 132. Венеція.
1701 J.

{*) Какикъ ииенно, Тертулліанъ нѳобозначаегь. Тертулл. 
Прещен. прот. еретик. гл. 42: твор. стр. 127. Венсцік. 1701 г.
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ѳни дъаали это по научѳміго волхва МарКа ('): 
Фирмилліанъ капгтадокійскіп, обличавшій поведе- 
віе жеящииы, дервавшей проповѣдывать и ео- 
вершать моленія въ собраніяхъ общественныхъ, 
равно какъ и крестить и сбященнодъйстбовать 
таинство тѣла и крови Христовой , даетъ разу- 
мѣть, что она была изъ общины еретиковъ ката- 
фригійскихъ (*). Св. Епифаній кипрскій говоритъ, 
что человъкъ, предоставлявплій право крестить 
женщинамъ, былъ еретикъ Маркіонъ (*); что жен- 
щина, дерзавшая совершать службы обществев- 
ныя въ честь пресвятой Дѣвы Маріи, принадле- 
жала къ одной изъ еретическихъ общинъ Аравіи, 
переселившаяся сюда изъ Фракіи и Скиѳіи (*), 
и что въ степени епископовъ, священниковъ и 
прочихъ чиновъ церковныхъ возводимы были 
женщины же у еретиковъ пепузіанъ, произшед- 
шихъ отъ монтанистовъ (*). Говорить ли еще о 
томъ, что западный лжеучитель Лютеръ внушалъ 
своимъ послѣдователямъ, будто совершать таин- 
ства имъютъ право и женщины, точно также, 
какъ и мужчины (6) , и что у квакеровъ мъсто

(‘) Св. Ирпн. Прот. ерес. кн. 1. гл. 8. чл. 2. стр. 60. Па- 
рижъ. 1710 г.

(*) Фирм. Письм. къ Квпріану: твор. св. Кипр. 2 стр. 328 — 
330. Кіевъ. 1861 г.

(8) Св. Епиф. оереси 42. гл. 4: твор. т. 1. стр. 305. Кельнъ. 
1682 г.

(*) Св. Еітф. о ереси 78. гл. 23 и о ереси 79. гл 1. тамже. 
стр. 1054. 1057 — 1058.

(») Ср. Епиф. о ереси 49. гл. 2; тамже, стр. 418.
(6) Лютер. о миссѣ частн. и о помдзач» священвдцоръ, щд.

1534.
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наставниковъ въ вирѣ и управителей молитво- 
словіямц занимаютъ и женщины (')? Не очевидно 
ли и безъ сего, что обычай возлагать исправле- 
ніе дѣлъ священнослуженія на лица жевскаго 
пола есть обычай еретическій?

(окончонй вь сльдующеЫ ккижкѣ)

(*) А. Іоан. Оиыт. курс. церк. эаконовѣд. вып. 2. стр. 461.
*прим. 428. Спб. 1851 г.



ЛЮВОІІЫТПЫЙ ДОКУМКІІТЪ 0  РЛСКОЛЫШ- 
ЧВСКИХЪ АРХІЕРЕЯІЪ.

Сообщаемъ читателямъ нашимъ отчетъ о быв- 
шемъ въ Москвѣ, въ 1861 году, собраніи рас- 
кольническихъ архіереевъ, имѣвшихъ цълію низ- 
ложеніе одного изъ ихъ сотоварищей, который за- 
имствуемъ изъ £1 № «Современнаго листка», гдъ 
читаемъ объ этомъ документѣ слъдѵгощее: Отчегь 
этоть, — нѣчто въ родъ протокола заеѣданія,— 
чрезвычайно интересенъ. Онъ знакомитъ съ одною 
изъ наименъе извѣстныхъ сторонъ расколышче- 
ской церковной организаціи и сообщаетъ, въ тоже 
время, точное свѣдьніе о цѣломъ, можетъ быть, 
составѣ раскольнической іерархіи вь Россіи; такъ, 
по крайнѣй мѣръ , можно заключать изъ самаго 
названія акта, когораго предлагаемый документь 
служитъ , какъ мы сказали, — чѣмъ-то въ родъ 
протокола. Описываемое въ немъ сборище наз- 
вано вселенсшмь собороллъ; слѣдователыю, мож-
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но полагать , что въ немъ участвовали , кромъ 
трехъ заграннчныхъ, есгь архіереи русской рас- 
кольнической іерархіи.

Рукопись, съ которой мы перепечатываемъ 
этотъ документъ, вся написана рукою В. А. Са- 
пелкина, извѣстнаго поборника православія про- 
тивъ раскола, въ нѣдрахъ котораго онъ находил- 
ся пятьдесятъ лѣть. Печатаемъ ее въ томъ са- 
момъ видѣ, въ какомъ она намъ досталась.

«Бысть вселенскій соборъ въ царствующем.ъ 
градъ, въ Москвѣ, лѣта 1861-го, въ домѣ куп- 
ца Анисимова:

Аркадій, архіепископъ славскій.
Онуфрій, архіепископъ бѣлокриницкій.
Іустинъ, епископъ молдавскій.
Аѳанасій, епископъ саратовскій.
Іовъ, епископъ иргизскій.
Геннадій, епископъ симбирскій.
Пафнутій, епиокопъ казанскій.
Софроній, епископъ клинцовскій.
Виталій, епископъ ирбитскій.
Варлаамъ, епископъ балтавскій (?). 

«Сотвориша судъ на архіепископа Антонія 
московскаго и владимірскаго, за его причиньг 

«1 npuzvma: Книжки онъ издавалъ, подъ на- 
званіемъ «Осмаго душепагубнаго собора 1666 
года»; но поклялся предъ евангеліемъ, три раза 
клятвы свои преступилъ; клятвопреступникъ епи- 
скопствовать не можетъ гіо правиламъ св. апо- 
столъ и свягыхъ отецъ, по книгь кормчей.
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«2 пртина: Безпоповскую ересь началъ вво- 
дить, невидимую церковь признавать сталъ; епи- 
скопъ-еретикъ епископствовать не можетъ.

«3 пригина: Посылалъ діакона въ Гуслицы 
съ клеветными бумагами на Панфунтія, еписко- 
па коломенскаго. Отнюдь епископу клеветать не 
должно; клеветникъ-епископъ не можетъ епископ- 
ствооазд,. що княгѣ кормчей.

«4 пригина: Дважды онъ былъ крещенъ—въ 
россійской церкви и на преображенскомъ.

«Л пригина: Отца духовнаго не имѣлъ.
«6 пршина: За поставленіе безъ совѣта не 

рѳдошхъ свдщеныишвъ » діаконовъ..
«По правиламъ отець и по кормчей, слѣ- 

довало лишить архіепископскаго сана; но, по хо- 
датайству за него прихожанъ, удаленъ во влади- 
мірскую губернію, а на мѣсто его назначили 
вдоваго священшка, благочиннаго Петра Ѳедо- 
рова большедворскаго, у котораго архіепископъ 
Антоній самъ вѣнчалъ сына; Онуфрій остался въ 
Москвѣ, для поставлешя иа Москву новаго епис- 
копа, а прочія разыдошася во свояси».



ПАМЯТНИКЙ 

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВИОЙ . ПИСЫИЕНИОСТИ.

БЕСѢДА КОЗМЫ ПРЕСВИТЕРА НА БОГОМИЛОВЪ
(X -  XI В.).

{продоижтіе)

Чти игумена акы Бога и братію акы апос- 
толы, и не дажь воля на сердци си взискати 
Рама нв Іерусалима ; но преданыя ти молитвы 
игуменомъ творя, пребывай въ кельи своей. Н 
ту ти сущу, самъ Господь Іисусъ Христосъ съ 
Отцемь своимъ и съ святымъ Духомъ прядеть, 
ведый съ собою ЕГетра и Павла и ины святыя, 
ихже далече ищеши. И не точію въ хлѣвинъ 
узрвши я суща, но и въ сердци своемъ; самъ 
бо обѣщася съ Отцемь прити (въ) таковаа и о- 
битель въ нигь сътворитв. Аще. ли ти случится 
разсьшатися мѣсту нашествіемь ратныхъ или иною 
виною ; то яможе тя Господь изведеть и идѣже
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покажеть мѣсто, то уже пребывай, перваа дѣлая. 
Не уморить бо Господь гладомъ душа правед- 
ныхъ. (Антоній) Якѳже бо и рыба кромѣ воды 
сущи умираеть, такоже чернець отлучься мона- 
стыря погыбаеть; и якоже кокошь (‘), часто 
въстающи съ яицъ, заперткы (2) творить, тако и 
н червецъ, часто излазя изъ монастыря по своей 
воли, забываеть преданую ему службу. Сн же 
вся въписаша святіи отцн на спасеніе послуша- 
ющимъ. Суть же друзіи неистови рѣчью, против- 
ляющеся писанымъ и по своей воли хотяще жи- 
ти, съставдяють о себв ина мѣста, своя безъ 
бъды оставляюще , и своя нравы възаконяють, 
хотлще тѣмъ прослути на земли; еже и бываеть, 
и обогатѣвшемъ тъломъ, а не душею , творить 
прьвая дѣла, възвращающеся акы свинья въ калъ, ' 
по ішсанному (*), красующеся ризами, величаю- 
щеся яздящимъ по ішхъ. И кто добрѣ мысля- 
щвхъ не можеть плакатися, зря ихъ тако тво- 
ряща? И таци суще, паче намъ зазирають, пи- 
шущимъ ce, а не себъ. Насалья же, бывающая 
ими немощнымъ кто исповѣсть? И аще почтуть 
кныгы о законѣ чернечестѣ и о правилъ, то сами 
вины творять нѣкакы и извѣты чрезъ законъ, и 
свою оравду хотяще поставити, Божіи оравдѣ не 
покаряются. • (Исаіа) Но о горе имъ, якоже ре-

(*) кокошь — курица насѣдка. 
(*) запрътъкъ— яйцо боатунъ.
(*) 2 Петр. 2, 22.
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че пророкъ: «горе о себѣ смыслящимъ и предъ 
собою худогыш»» .(*). Егда бо бѣша бѣлыщ, то 
многами неаравдами живуще глаголаху: «егдабу* 
демь черньци, покаемся сихъ»; и дошедше того 
аеликаго ангельскаго образа, по первому нраву н 
по обычаю ходять, якоже сбытися на вихъ сло- 
в&си речевному: (Паулъ) «уве бы имъ ве поана- 
тв истицы, нежели познавше уклонитися отъ пре- 
даныя имъ святыя ваповѣди» (2). Т*хъ бо рзди 
добли и законьніи черньцв мерзять. человѣкомъ. 
0  пшцахъ же и веселіи> и таковвігь налэь п!а>- 
солати; мвога б» и различная ядв на трапѳзахъ 
ихъ. обрѣтается, якоже в у богатыхъ, жввупщхъ 
въ міру, многа же вюлва, в нестройна ръчь, н 
люби ве. ш> закову ; оже бо в отъ свара пр&* 
стануть, тоже иа вьявьство обращаются,. смиря- 
ющеся и любяще о винѣ, а ве о Бозѣ. Но 
«любы свъта сего вражда Богу есть, якоже ре* 
яе апостшъ, иже убо ювіхшть другъ свѣту се» 
му бытн, врагъ Божій бываетв» (*Х И тацьг су- 
ще мвятся червьцш (4) суще в Богу работагоще- 
Но ве можете, речег Богу райотати и мамонѣ (5). 
Сътварити бо есмыі далъжвв другы отъ мамооы 
иеправеднаго, праведвое в доволное себѣ удръ- 
дааще, % избытколіъ малемощіи сироты кормяще.

(') Иса. 5, 21.
(*) 2 Петр. 2, 21.
(*) Іак. 4, 4.
(*) въ рукописи: черьници.
(*) Лук. 16, 13.
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Мы же имьже суще должни друзи Богу быти, 
гьдаъ врази ему бываемъ. Вфдѣ же, якоже въ 
венавистн таковымъ суть словеса си, но не Бо- 
гу; не бо своя глаголемъ, но отъ святыхъ апо- 
столъ и пророкъ вземлюще словеса акы бисеры, 
я  тѣми кувемъ вѣнца Главѣ всѣмъ намъ, еже 
есть Христоеь: тѣмже ненавидяй насъ, тьхъ не- 
навидить, паче же святаго Духа, глаголавша ус- 
ты ихъ. Рече бо Иванъ Богословъ: «мы отъ Bo
ra есмы; разумѣяй Бога послушаеть насъ; иже 
нъсть отъ Бога, не послушаеть насъ», и па- 
кы: «глаголяй, яко вѣдѣ Бога , и заповѣди его 
не съблюдая, ложь есть, и въ немъ истины 
нѣсть» 0 ) «въра бо безъ дѣлъ мертва есть» (V. 
йомянѣте убо, братіе, колико святіи подъяша 
страстій всяцѣхъ и смертій различиыхъ царствіа 
ради Божіа. Мы же поне горло склещимъ отъ 
различныя птца н безвременныа; аще бо бога- 
тѣмъ, живущимъ въ міру съ жеиами, възбранено 
есть безвременное питаніе, колми паче черньцемъ. 
Мимоходи бо и пришельци есмы, братье, въ вѣ- 
ц*ь семъ. Послушайте великаго връховиаго апо- 
стола Петра, како ны учить съ милостыо, гла- 
голя: (Петръ) «възлюбленыи, молго вы акы при- 
шельца и страньникы, откланяйтеся отъ мръзок-в 
пояотій, иже воюкУгь на душу жятіе ваше имѣ- 
юще добрѣ. Всяка бо плоть яко и трава, и вся-

(*) 1 Ь>ан. 4, 6; 2, 4. 
(а) Іак. 2, 20.



ка -слава человѣчьская яко цвѣтъ траввый; усше 
трава, и цвѣтъ ея отпаде, глаголъ же Господень 
пребываеть въ вѣкы. Отвръгше ѵбо всяку злобу 
и всяку лесть и лвцемѣрье и вся клеветы, яко 
нынѣ рожевіи младенци смысльное и безск&ерное 
млеко возлюбисте, да онемъ възрастете въ спа- 
сеніе; повеже вкусисте, яко благъ Господь» (*). 
Павелъ же блажевый и съ молитвами учить ны, 
глаголя: (Паулъ) «сего ради прекланяю колфаи 
свои ко Отцю Господа нашего Іисуса Христ», 
да дасть вамъ по богатьству славы его свлу и 
крѣпость Духомъ его въ утреній человѣкъ, все- 
лвтвся Хрвсту въ сердца наша, любовыо утвер- 
двтв и основатв , да възможете постигнути со 
всѣмв святымв» (а); и пакы «аще есте умерли съ 
Хрвстомь отъ съставъ (*) міру, что акы жвву- 
щев въ міру учитеся, еже есть въ встлѣвье? 
Аще бо есте въсталв со Хрвстомь, вышнихъ 
нщѣте, вдѣже есть Христосъ, одесвую Бога cfc- 
двть. Вышняя смышляйте, а ве земьная. Умер- 
ли бо есте, и жвзвь ваша скровена есть Хрис- 
томъ о Бозѣ. И егда Хрнстосъ яввтся жизнь ва- 
ша, тогда и вы съ нвмъ явистеся въ славѣ» (*). 
Ввдите ли, братіе, колвко учевья святыхъ апо- 
столъ погребаемъ забыть? Но молвмъ вы, въспо- 
мянемся и въспрявемъ отъ глубокаго cero сна

(•) 1 Петр. 2, 11. 12; 1, 24. 25 ; 2. 1. 2.
(*) Е*ес. 3, 14. 16 — 18.
(*) Т. е. огь составовъ — стихій; въ рукописи: оставъ.
<*) Кол. 2, 20. 22; 3, 1 — 4.
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грѣховнаго, (Христосъ) да не услышимъ горка- 
го оного отвѣта, еже: «идѣте отъ мене прокля- 
тіи въ огнь вѣчный, уготованый діаволу и анге- 
ломъ его» (‘). Тѣмже уне есть сими словесы го- 
рѣти, неже вѣчнымъ огнемъ.

О затворнщтъхъ. Друзи бо въ затворы вла- 
эять, но своя воля творять, и ту кормящеся, акы 
свинья въ хлѣвинѣ, пребывають, приносимымъ 
радующеся, и того ради монастырьска закона 
Тбѣжавше, не хотяще потрудитися ви покорити- 
ся игумену, не могуще съ черньци дне пребы- 
быти миромъ; хотяще же ва земли честьни бы- 
ѵти, завѣты и и законы своя дають же намъ, ис- 
повъдью рѣшаще и вяжюще несмыслы, сами оть 
инѣхъ требующе разрѣшеніа И еже ненавистнін 
Богу и мерзъчае высокоумье, тоже пребываеть 
въ нихъ; мнятся бо ся велици суще и святи, 
Ься бо человѣкы хужьша себе дръжатъ, сами ся 
точью мняще угодивіііе Богу. И ту сѣдяще, чю- 
жая домы строять, своихъ безуміемъ отбѣгше; 
прикупи же и искупи мнози, и стяжанья нивамъ 
и селомъ строять. И прочая безумья у нихъ бы- 
вають; нарѣчья же и книгы вся послють, веляще 
увѣдѣтися, аще мощно, и на инѣхъ странахъ. 
Тако бо есть злохытреный дьяволь вся съ пра- 
ваго пути смыча на своя воля, якоже сбытися 
Давидову пророчеству, глаголющему: (Давидово) 
«вси уклонвшася вкупѣ и неключими быша, нѣсть

(*) Матѳ. 25,
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теоряй благостыня, яѣсть ниединогоже» СХ Си же 
писава быша злыхъради и беэъзакона мятущих- 
ся въ всъхъ градъхъ, иже забывше ученья Пав- 
ла апостола, иже въ л ь н о с т ѣ х ъ  чюжь хлѣбъ яду- 
ще, дни своя злѣ препроважають; запрещаеть бо 
таковымъ въ Селуньстѣй епистоліи, глаголя: «за- 
прещаю вамъ, братіе, именемъ Господа нашего 
Іисуса Христа отлучитиея отъвсякого братабезъ 
чину ходящаго, а не по преданыо, еже пріаша 
отъ насъ. Сами бо вѣсте, како подражати насъ: 
лко ве безъ чина ходихомъ въ васъ, ни туне 
хлѣба яхомъ ни укогоже васъ, ио въ трудѣхъ и 
въ усильи, вощь и день дѣлающе, якоже не сту- 
жити никомуже васъ, не яко имѣЮЕце еласти, но 
да сами ся образъ дамы вамъ, якоже подражати 
яасъ. Егда бо бѣхомъ въ васъ се запрещахом* 
вамъ, яко нже ие хощеть дѣлати, да недсть. 
Слышимъ бо иѣкыя ходяща въ васъ безъ чи- 
ну и ншчтоже не дѣлающе: таковымъ запрегцаемъ 
и молимъ о Господи яашемъ Іясусѣ. Христѣ, да 
еъ молчаньемъ двлающе, свой хлъбъ ядять» (2)< 

О добрыхъ кертцѣхъ. Въдв же ияы отца, 
яже по истннъ нарицати подобаеть черньца, й х -  

же и взоръ кажеть ангелы суща Божіа, ихже 
глаголи освященіе душамъ суть, иже иа горахъ 
яно небесиыхъ суть и живуть съ ангелы равно, 
беэпрестани Бога славять, не пекущеся иіѵгьнья

0  Псэл. 13, 3.
(*) 2 Сол. Зг 6 — 12.
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събрати, яи блещащамися ризами красующе, но 
по вся часы яко въ геонъ о г н ь н ѣ  гряще и акы 
уже съ небесе Господа зрять на судъ грядуща; 
елеэы же и скорби вольныя кто исповѣсть? Дру- 
зіи же и скытагощеся, якоже Паведъ глаголеть, 
въ горахъ и пещерахъ. земныхъ, лишаеми всъхъ 
свѣта сего благыхъ, имже нѣсть весь міръ то- 
ченъ (*). Ови же ііо двѣма ли тремъ пребыва- 
ють въ едвной души, посрѣдѣ себе Христа но- 
сяще, по писанному (*). Аще же лучится кому 
ихь по нужи въ градѣ или на торзъ обрѣстися, 
то закрывше лице и поникше долу потребнаа тво- 
рять, не гнушающеся женъ якоже и еретици, но 
отъ ведикаго смиреніа недостойни сами ся тво- 
ряще на человѣкы глядати, вслкоя злобы удаль- 
шеся, сами ся осужающе, сами ся хуляще, зна- 
меніемъ честнаго креста иросвѣп^юще утренняго 
и внѣшняго человѣка. И аще ся имъ лучить поз- 
навомъ быти отъ кого, то акы отъ огня избѣ- 
гають славы человѣчъскы, вѣдуще писанья. «еже 
въ человѣцѣхъ высока, мерзъко есть предъ Бо- 
гомъ» (*). Прокыя же доброты ихъ кто можеть 
яошпвѣдати? Тыже человѣче, аще хощеши чер-

• вечествовати, то се ти указохомъ вся пути спа- 
сения; да аще еси разсмотрилъ душу свою и 

' * сердце силно суще на всякы мьсти (*) и страсти

(») Евр. 41. 38.
П  Матв. 18, 20. •
(*) Лук. 16, 15.
(4) мьсть — месть, мщеніѳ.

СОБ. II. 21
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реченыя, то «съ радостію теци на предлежащіи 
тебъ подвигъ, взирая на начальника въры и свер- 
шителя Іисуса» (*). Но блюдися, яда свѣта жень- 
ня отходити, безъ устроя дѣти и землю остав- 
ляеши, не наказавъ я страху Госоодвю, ни о 
животь ихъ попекся; долженъ бо есть всякъ кре- 
стіанннъ наѵчити боятиоя Бога вся сущая въ до- 
му ero, о тѣхъ бо ему есть слово въздатв ва 
судъ Божіи. Аще ли скверну мня (2) міръ сій ол> 
ходиши, и житье съ женою хулиши , немощно 
творя (*) спастися сице живущему: то ничимъже 
кромѣ еси мысли еретическы. Ти бо скверно у- 
чать сущая мальженствомъ {*) , и мясояденье, и 
винопитье, отлучающе отъ Бога, бдазнятся, его- 
же нигдѣже обрѣтаемъ въ святыхъ книпахъ; но 
паче святіи отци на великыхъ зборѣхъ прокля- 
ша сквернящая ^южію тварь и уетавы писаяая, 
глаголющая . иже хулить. мясо ядущая, и. вино 
піеть въ мѣру, и свѣтлъны свѣты ыосяща, ито- 
го рад^ немощны суща пріати сиасеніа, проклян 
ти да будуть. Вся; же должии есмы съ с(ъ)вѣ- 
томъ пріати улшощихъ, да ве въ- тіце и безъ ума 
будегь трудъ нашь. Не бо, но и мнози въздері- 
жатяоя- имъюще жевы злыя. же нецълоумвыя, я 
чреэъ волю женъ своихь въздерж-атяся; мулш, ■» 
бываеть любомудрье ихъ любодййотво- Того раь*

(‘) Евр. 12, 1. 2. £
(2) въ рукописи: мня.
(5) говоря.
(4) мальженсгво — супружество.
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дй апостолъ глаголеть: «кождо васъ свою яЮну 
да имать, и каяждо свой мужъ да имать» ('). Вла- 
жаше бо блаженый Павелъ въ домъ вѣрныхъ и, 
съд^ на одрѣ , учаше мужа и жены, глаголя: 
«не? лишайтеся себе безъ свьта, но все съвътомъ 
творите до времене нарочва» 0), рекше или посгь, 
какъ хотяіце постъ въздвигяути, или иноя вяны 
ради коея очиститися, вся съвѣтомъ женъ вашихъ 
Да бывають; «пакы же вкупъ сходнтеся, да васъ 
сотона не блазнить въ помыслѣхъ» (*). Словеса 
же си не суть моя, • но Златоустаго Іоатаа, гіа- 
че же апостольсна. Въздержишилися, жено, и

• не хощеши съвокупитися съ своимъ мужемъ; онъ 
же не насыщаясл отъ тебе отходитъ, индѣ съ- 
грѣшаетъ, и грѣхъ его твоему въздержаньго вмѣ- 
няется. Тѣмже кое есть уне, съ тобою ли ему 
смѣшатися или съ любодѣйцею? И твое съблуже- 
ніе н ѣ с т ь  ему възбранено Богомъ, съ тобою со- 
вокупитися нѣсть грѣха; аще ли съ и̂ ого ляжеть, 
ты погуби удъ свой. Единаче бо аще грѣхъ ство- 
рить, всъ тѣло грѣшно есть; мужъ бо и жена 
в ѣ с т ь  два, но едива плоть есть, якоже есіъ пи- 
саво: асего ради оставить человѣкъ отца и ма- 
терь, и прилѣпится къ жевѣ своей, и будета оба 
въ плоть едину». Господь глаголеть, въпросшимъ 
Господа жидомъ: «и глагола имъ: еже Богъ съ- 
четалъ есть, человѣкъ (*) да ве разлучаеть» (3).

• (*) 1 Кор. 7, 2. 5.

(а) въ рукописи: члка.

(*) Матѳ. 19, 5. 6.
21*
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Бидиши ли , яко того ради поялъ еси жену « 
.ты того дѣля шда за мужъ, да мнрни будете, 
я не которни (')? Аще бося хощеши въадержати 
и увѣрити, увѣри си мужа, да ти два вѣнца бу- 

,дета — и въздержавья и любве, а (не) невздер- 
жавья и которанья. Аще бо ты ся въздержи- 
,(ши), а онъ помысломъ палится: то кый тиесть 
успѣхъ поломь (а) тѣла Бога любитя, а иоломь 
гвѣвати и? Самъ бо есть ловелѣлъ и вэаконилъ 
женитву чнсту; тѣмже вся съ с(ъ)вито»№ творя- 
те, якоже и преже рекохомъ. Идъже бо миръ, 
ту Хрвстосъ есть; идѣже миръ, ту воздержаніе 
свѣтится, идѣже единеніе и единоуміе, ту по- • 
щеніе(е) вѣнчавается. (Паулъ) Павелъ учятель бо 
есть -странамъ, — не посрамляется, гдаголя: «че- 
стенъ бракъ всяческы и ложе безсквернено; блуд- 
никомъ же л прелюбодѣемъ судить Богъ» (*). 
«Всякъ бо грѣхъ, рече, иже аще съгрѣшить че- 
ловъкъ, кромѣ тьла есть; блудяй же въ свое тѣ~ 
ло съгрѣшаеть» (*). И Богъ бо въ начало твари 
сея, създавъ Адама и Евгу, благовѣсти (*) я, якоже 
пишеть боговидѣць Моисій, и повелѣ отъ вею 
умножитися человѣкомъ на эеши. И Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ на брацѣ бысть съ ученикы 
своими въ Кана гаделъйстѣй, водою вино ство-

(*) которніЗй — свдрливый; каторанье — ссора, брань.
(*) поломь — подъ, половина.

•(*) Евр. 13; 4.
•(«•) 1 Кор. 6, 18.
(») благовѣстити — въ значенга благословити.
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ривъ и бракъ благовъстивъ. (Ивана Златоустаго) Три 
босіа в(з)ръсты суть въ человѣцѣхъ: дѣвьство, бракъ, 
блуженье: дѣвьство убо велико есть и высоко; же- 
нятва 0  не тоже, но безъ грѣха; прелюбойдъйство 
же и блудъ въ муку вводить. Тѣмже хотящіи дѣвь- 
ствовати, и не точыо тьла удержати долъжни суть> 
отъ грѣха, но и мысли. Аще ли мысльми распалает- 
ся, то аще въ законъ оженится, не съгрѣшаеть; 
аще ли можеть и мысли съ тѣломъ удержатиу. 
боліи бываеть, дѣвьство бо чисто ангеломъ рав- 
нится. Аще ли въ умъ таковый съгрѣшаеть, то 
уне есть женитися и посягати о Господѣ, неже 
мысльми блудити. (Христосъ) «Възръвый бо съ 
похотью на жену брата своего, уже съблуди съ 
нею въ сердци своемъ». (Паулъ) о семъ бо Ко- 
реньѳѣемъ, въпросившемъ апостола , пишеть къ 
нимъ, глаголя: «а онемъже писасте ми, добро 
есть человѣку женѣ не прикасатися. Но блуже- 
вья дъля кождо свою жену да имать, и каяждо свой 
мужь да имать. Женѣ мужь долъжную любовь 
да отдаеть, таже и жева мужеви. Жена тѣломъ 
своимъ ве владѣеть, но мужь; такоже мужь тѣ- 
ломъ своимъ не владъеть, но жена. Не лишай- 
теся себе, но точыо съ с(ъ)вѣтомъ до времене, 
да празднуете въ алканьи и въ молитвахъ, и па- 
кы же вкупъ сходитеся. Глаголю же хластымъ 
и вдовицамъ, добро имъ есть, аще пребудуть та̂ - 
ко, якоже и азъ; аще ли не въздержатся, то да

\ %) въ рукописи: женигвамг.
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женяться и посягаготь. А ожеиьшимся запрещаю, 
не азъ, но Господь, женъ отъ мужа не отлуча- 
тися; аще ли отлучится, то да пребудеть безъ 
мужа, атце ли то съ своимъ муяіемъ да смврит- 
ся>?. Тпмже «нже пѵщеницю пойметь, прелюбо- 
дъеть», по словеси Господню ('). «Кождо убо въ 
немже звани есте, братье, отъ Бога, въ томьже 
пребывайте. Привязаешилися жевѣ, не ищи раз- 
рѣшенья; разрѣшилълися еси отъ я«еиы, ве ищи же~ 
ны. Аще бо оженишися, вѣси сгрѣшилъ; и аще 
посагнеть дгшица, нѣсть съгръшила. Хощу же, 
да безъ печали будете: неожевивыйбося печется 
о государскыхъ, како угодити Богу; а ожевивый- 
ся печется о мирскыхъ, како угодити женѣ. И 
жеяп непоеагшіа и дъвица печется о господь- 
скыхъ, до будеть свята тѣломъ и духомъ; а до- 
сагшіа печется о мірьскыхъ, како угодити , му- 
жеви. Се же настроеное (*) вамъ глаголю всѣмъ: 
да жевятся и посагають; а иже стовть утвер- 
женъ сердцемъ, ие имъя мужа, власть же имать 
<> своей воли , ти есть разсмотрилъ въ сердци 
своемъ, яко набдѣти дьвьсіпо свое, добрѣ тво- 
рить. Тѣмже и женяйся и посагагощіа добръ тво- 
рить; и неженайся и неікрсагающіа уне творить» (*). 
Кдѣ суть глаголющіи законьвую женитву скверву 
сущу ? Аще есте Павла хытрѣйше, аще есте 
Христа свягіійше  ̂ тогда послушаемъ васъ; аще

(*) Матѳ. 19, 9.
(*) на сгросніе, на б.іаюустроеніе?
(*) 1 Ііор. 7, 1 — S. 8 — И . 24. 27. 28. 32 — 38.
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• ш
ди ни, то.со студрмъ, и не хотяще шжоритися 
словесемъ симъ. Аще бо вдовицамъ повелѣао ёсть 
иосагати, колми паче мужатицамь не повелѣно есть 
разлучатися. «Жена бо, рече, привлзана есть за- 
кономъ, донелъже живъ есть мужь ел; аще ли 
умреть мужь ей, проста есть посагнути, занего- 
же хощетъ, точью о Господи; блаженнѣйше же 
есть, аще тако пребудеть, по моему с(ъ)вѣту» (*). 
й  къ Тимоѳею пиша глаголеть: «велю убо унывгь 
вдовицамъ посагатн, чада прижити, владѣти домы, 
не даяти накоегоже зла супоста?у оболганья дѣ- 
ля. Уже бо друзіи обратишася въ слѣдъ сото- 
ны» (*). И пакы: «старицамъ во ученьи святолѣп- 
иѣ, да научать уныя мужелюбца быти, чадолю- 
бица, домодръжица, покаряющися своимъ мужемъ, 
да не слово Божіе и ученіе хулится» (*). Се же 
указахъ имъ, и заградяхомъ уста еретикомъ и 
вс£мъ хулящимъ исгииу,

О вѣртъ, не своя износяще словеса, ноХри- 
стова вѣщагоще у ч е н ь я  ; тѣмже елико насъ въ 
Христа крестихомся, . Христова послушаемъ уче- 
яіа, да не съ еретикы и съ жидъміі осудимся. По- 
добаеть же ны въслѣдовати евятыхъ словесъ ве- 
ликаго и преславнаго ученья учителя нашего Пав- 
ла апостола, купно съ нимъ возъпити, глаголю- 
іце: «проклятъ всякъ, иже не пребудеть во всѣхъ 
писаныхъ (въ) книгахъзаконныхъ, якоже створити

(*) 1 Кор. 7, 39. 40. 
(а) 1 Тим. 5, 14. 15.
(*) Тнт. 2, 3 — 5.
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a» (1); «аще бо, рече, и ангелъ проповѣсть вамъ, 
не акоже мы благовѣстихомъ вамъ, проклятъ да 
будеть». Да и мы доджни есмы съ нимъ воаъ- 
пити, глаголюще велегласно: «иже не любить Гос- 
пода нашего Іисуса Христа, да будеть проклятъ» (а). 
Иже ве вѣрують въ святую н разлучимую Троицу 
да будеть проклятъ. Иже святаго комканья не 
мнить святаго тѣла и крове Христовы, да бу- 
деть проклятъ. Иже не молится со упованіемъ 
святъй богородици Маріи, да будеть проклятъ. 
Иже не кланяется со страхомъ честному кресту 
Господню, да будеть проклятъ. Иже иконы Гос- 
подня и Богородичины и всѣхъ святыхъ съ стра- 
хомъилюбовыо не цѣлуеть, дабудеть проклятъ. 
Иже словесъ евавгельскыхъ и апостольскыхъ не 
имать въ честь, да будетъ проклятъ. Иже свя- 
тыхъ пророкъ не творить святымъ Духомъ про- 
рочьствовавша, но о своемь умѣ, да будеть про- 
клятъ. Иже святыхъ всъхъ не чтеть, ни кла- 
няется съ любовію мощемъ ихъ, дабудеть про- 
клятъ. Иже хулить святыя литургіа и вся молит- 
вы, преданыя христіаномъ апостолы и отци свя- 
тыми, да будеть проклятъ. Иже всея твари ии- 
димыя и невидвмыя не мнить Богомъ створены, 
да будеть проклятъ. Иже развращаеть о собѣ сло- 
веса евангельска и апостольская, а не дръжить* 
якоже исправиша святіи мужи , да будетъ про-

3*4 •

(') Здѣсі. въ рукописи слѣдуегь ненужное слово; Архашелъ. 
(2) 1 Кор. 16, 22.
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клятъ. Иже не творить Богомъ богоданаго Мо- 
исіемъ закона, о себѣ нѣкако блядуть, да будеть 
проклятъ ('). Иже на лукахъ, а не всею мыслью 
прінмаеть правила сего, да будеть проклятъ (г). 
Иже ве мвять церковвыхъ сановъ Господемь и 
апостолы сътроенъ, да будеть проклятъ (*). Иже 
женитву чвстую хулвть и богатыя, носящая брач- 
ныя рвзы со говѣньемъ, да будеть проклятъ. 
Иже мяса ядущія хулвть в ввно въ законъ пыо- 
щая, и недостоны суща глаголеть тѣмъ вввтв 
въ Царствіе Божіе, дабудеть проклятъ. (Твмоѳ.) 
0  семъ бо ны взвѣсти блаженый Павелъ свята- 
го Духа глалолавша къ нему, рекый: «Духъ рѣ- 
чыо глаголеть, яко въ послѣдняя времена отсту- 
пять нѣціи вѣры, послушающе духъ нечистыхъ 
и учевьв бѣсовьскыхъ, въ лицемѣрьи лжесловес- 
никъ, нездравыхъ своею с^вѣстью, взбравяюще 
женитися, удалятвся отъ брашенъ, лже Богъ ство- 
рв съ похвалевьемъ вѣрнымъ ядомо в увъдившвмъ 
истину; яже вся тварь Божіа добра, и ничтоже 
отметно, во съ похвалевьемъ пріемлемо, святитьбося 
словомъ Божіемъ в молвтвою». Тѣмже подобаеть 
намъ всегда вѣ заповѣдехъ Божівхъ ходити и ве 
датв злымъ мыслемъ царствовати въ сердихъ на- 
швхъ; во знамеяьемъ честнаго креста отговитв 
всякы соблазны отъ себе. Тѣмь бо убьеяа бысть 
вражда, якоже къ Ефесеемъ пиша Павелъ рече: 
«крестомъ убя вражду в првшедъ благовѣств 
миръ ближнимъ в далввмъ, якоже тъмъ в вамъ
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приведевье обоимъ единъмъ Духомъ ко отцю» ('). 
Пріимь же убо селикъ даръ духовный, рекше 
крестъ Господеиь, длъжви есмы, тѣмъ огражаю- 
щеся, духоввѣ пожити на земли дыи наша: иплодъ 
бо духоввый есть любы о Бозѣ, радость, миръ, 
терпъніе, благовѣрье, кротость, въздержавье; ва 
таковыя нѣсть закона; сущіи бо Христови плоть 
распяша» Р), рекше волю свою отвергоша. Се же 
и еще походимъ въ словесъхъ святаго апостола, 
да ны покажеть истинный путь въ Царство Бо- 
жіе, глаголя (®): «не будете яко младенци, плава- 
юш(е и поръваеми всяцѣмъ вѣтромъ ученья , въ 
лукахъ человъчьскахъ и въ мыслъхъ по худо- 
жеству лестьвому. Солнце да ве зайдеть о пгь- 
вѣ вашемъ, и не дадвте мѣста дьяволу. Крадый 
ктому да ве крадеть, но паче да ся тружаеть, 
дълая руками благое, да имате даяти требую- 
щимъ. Все слово гнило изъ устъ вашихъ да ве 
исходить. И будѣте же другъ другу блази и ми- 
лосерди. И ходите въ любви, якоже възлюби ны 
Христосъ. Блужевіе же и всяка нечиетота и ли- 
хоимавье да ни въмѣвяеться въ васъ со всею не- 
правдою, и безстудство, и буяа ръчъ, и оплазъ- 
ство, и яже ве подобаеть. Се бо да есте вѣду- 
ще, яко всякъ блудникъ, или пьяница, или имѣ- 
яй богатьство н неподавая отъ него нищимъ, ве

(*) Е*ес. 2, 16 — 18.
(») Галат. б, 22 — 24.
(*) въ рукописи потомъ слѣдуетъ непонятное; про.
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имать причастья въ царстпіи Божіи. Никтоже да 
нельстить васъ тщи совесы по іиудрости чело- 
вѣчьстѣй, а не по Божьи: того ради приходить 
гнѣвъ Божій на непокоривыя. Вы же акы чада 
свѣту ходите и живѣте, по духу, а не по пло- 
ти, плодъ бо есть духовный всяка благостыни, 
правда и истина, пытающе, что есть годѣ Гос- 
подеви. И не примѣшайтеся дѣлесѣхъ неплодныхъ 
и темныхъ, но паче обличайте; все бо обличае- 
мое свѣтъ есть. Блюдѣте убо, како ходите; яко 
денье зли суть. И не упивайтеся пивомъ, въ нем- 
же нѣсть спасеніа. Но свершайтеся о Бозѣ пѣснь- 
ми и хвалами и гласы духовными, поюще усты 
и сердцемъ Богови , покаряющеся другъ другу 
страхомъ Господнемъ. Ніены своимъ мужемъпо- 
каряйтеся, акы Господеви; яко мужь есть глава 
женѣ, якоже и Христосъ есть глава церкви. И 
мужи любите своя жены; якоже и Христосъ въ- 
злюби церковь, и предася самъ за нго, да ю ос- 
вятить. Тако суть мужи дольжни любити своя 
жены, акы своя тѣлеса; и жены да ся боять мужь 
своихъ. Чада, послушайте родитель своихъ. От- 
цы, не раздражайте чадъ своихъ, да не тужать. 
Раби, послушайте по всему плотьскыхъ госпо- 
дій, не предъ очима точыо работающе, но про- 
стотою сердца; все же аще створите, отъ ду- 
ша творите ('). Ііиктоже убо васъ да не осужа-

(*) Ефес. 4, 14. 26 — 29. 32; 2 — 6. 8 — 11. 13. 15. 16. 18. 
19. 21 — 23. 25. 26. 28. 33; 6, 1. 4 — 6.
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еть о яденьн и о питьи ни о чьсти праздника; 
тѣла же Христова никтоже васъ обидою да ве 
пріемлеть, ходя смѣреньемъ ума и службою ан- 
гельскою, егоже нѣсть в и д ѣ л ъ , разумѣвая всуе, 
надымаяся помышленіемъ плоти своея, а не дер- 
жася главы, изъ неяже всему тълу состави и со- 
вузи подаются ('). Конець же повелѣнью есть лю- 
бы отъ чиста сердца и вѣры нелицемѣрны, его- 
же друзіи не улучявше, уклонишася въсуе сло- 
веса, хотяще быти учители закону и неразумѣ- 
юще, ни еже глаголеть, ни о немъ же извѣсти- 
ся, творяще (*). Раздѣленья бо даромъ суть, а 
единъ Духъ; и раздѣленья службамъ суть, а тъже 
Духъ, дѣяй вся въ в с ѣ х ъ . Комуждо даеться яв- 
леніе духовное по достоянью: овому Духомъ даеть- 
ся а другому словомъ премудрости, оному же 
слово разума по тому же Духу, другому же вѣ- 
ра о томъже дусъ, иному же дарове и(с)цѣленья 
въ томъже Дусѣ, иному же дѣянье силъ, друго- 
му же пророчьство; иному же разсмотрьнья ду- 
ховъ, другому же дарове языкомъ, иному же ка- 
занья языкъ. Вся же си творить единъ и тьже 
Духъ разд&ляя своа комуждо, якоже хощеть» (*)• 

Селико убо пріемлюще, братіе, даровъ духов- 
ныхъ, лѣпо есть и намъ очиститися отъ грѣхъ 
нашихъ, да и въ ны возсіаеть- милосѳрдіемъ сво -

(‘) Кол. 2, 16 — 19.
(*) 1 Тим. 1 , 5 - 7 .  
(») 1 Кор. 12, 4 — 1 ѣ.
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имъ Духъ святый н доправвть горвяго Іерусалв- 
ма; смѣримся подъ крѣпкую руку его, да вы 
възнесеть, егоже славять безпрестанни ангели; ис- 
ловъдимъ соблазвы наша вѣдущему мыслв ваша 
лреже помышлевій вашихъ, въ скрвчвмъ въ не- 
му со слезамв, велегласво зовуще ва пръсѣще- 
аье наше, и всклѣкнемъ радостыо и трепетомъ, 
•обѣщавающеся ему отселѣ престати отъ злобъ 
вашихъ; славу возслемъ вездѣсущему в вся со- 
«ершающему, въпіюще и глаголюще: слава то- 
бѣ о пресвяты(й) жввотворящій Душе, утъшвте- 
лю благый , творче душъ вашихъ в всея тварв 
видимая в вевидвмая! Ты вся строиши и освъ- 
щаешв, вся вездъ всполвля, якоже хощеши. Ты 
просвѣтя божествомъ своимъ наша сердца, омра- 
чевая грѣхы, да всегда благу память имъюще 
въ мыслѣхъ вашихъ, славимъ тя безпрестанни въ 
Троицѣ святъй. Вѣруемь бо и исповѣДуемь тя 
Бога суща в царствующа безъ начала в безъ 
ковца съ веввдвмымъ Отцемь и съ единочадньшъ 
Сывомъ его Господемъ же нашимъ Іисусомъ Хри- 
стомь, ве разлучающе ви слввающе божества его, 
во якоже вы ваучиша святія мужи, просвътив- 
шеся зарею вёвидямаго твоего свѣта. И еще мо- 
лвмъ тя, угѣшителю благый, аще в грѣшни су- 
ще во божества твоего яе хуляще, ви твари тво- 
ея гуляще 0 , помилуй ны владыко, в въдхвв въ 
вы волю свою, да по заповѣдемъ твовмъ пожвв-

(*) хуляще?
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іііе ввидемъ въ славу свою. Преступйхомъ бо вся 
воля твоя и попрахомъ лѣностію вся заповѣди 
твоа, егоже ради кажеши ны отець сыны, ратя 
и скорби попущая приходити на въспомяновенье 
наше, не протяву грѣхъ нашяхъ томя насъ, во 
по мялостя своей кажеши ны; аще бо бы по 
дьломъ отдаялъ нашямъ, то огнь бы пожеглъ гіы 
нля вода потопила, якоже рече Дабндъ О. Вся 
бо уклоннхомся отъ тебе : овн въ ере^н^ьство, 
овн въ разбоя, овн въ татьбы, овн въ блудъ, овя 
въ клеветы я венависть братьн, овн въ высоко- 
умье н въ лѣности, овн въ пьянства н въ безза- 
кояныя ягры я въ прочіа грѣхы, нхже въ свя- 
томъ крещенів отвергшеся, н тебе вндящаго я 
въдущаго вся акы невѣдуща мвямъ, лжамя съ- 
плетшеся я веправдамв кнпящи, чреву паче те- 
бе работающе, н вебесвая оставлыке въ земныхъ 
вичвмъ (2); богатыхъ домы паче церквв любимъ, 
я ту акы вравове ва мертвечинъ стервящеся (а) 
в отъ тѣхъ помощя паче тебе чающе, забывше 
я поправше пнсанья: (Даввдъ) «благо есть надѣ  ̂
ятися ва Господа, веже уповатн ва князя» (*).

(окончаків слѣдуепт)

(') Псал. 103, 3.
(*) ничати — склоняться къ зеылѣ.
(*) стервиться—стервениться, сидя на падали свирѣпѣть.
(*) Псал. 118, 8. 9.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ майской книжкѣ Православнаго Собесѣдника 1864 года на- 
печатано объявленіе о продажѣ нѣкоторыхъ книгъ въ канцеляріи прав- 
ленія казанской духовной академіи съ обозначеніемъ, какая именно 
цѣна каждой изъ нихъ и съ пересылкою. Но въ настоящее время, по 
распоряженію почтоваго начальства, плата за пересылку книгъ по 
почтѣ довольно уменыпена. Вслѣдствіе сего объявляется, что на пе- 
ресылку книгъ тѣхъслѣдуетъ высылать деньги по уменыпенной пла- 
тѣ съ общаго вѣса, именно: за книги, означенныя (по первой номе- 
раціи) подъ № 1, за 4 Фунта, подъ № 2 за 4 же Ф унта, а подъ 
прочими №№ за 1 Фунтъ каждой книги, сообразуясь съ разстоя- 
ніемъ, по такому расчету: въ города, отстоящія отъ Казани

не далѣе 300 верстъ 3 коп. съ Фунта, 
свыше 300 до 800 версгь 5 коп. съ Ф унта. 
евыше 800 до 1100 верстъ 7 коп. — — 
свыше 1100 до 1800 верстъ 9 кои. — — 
свыше 1800 верстъидалѣе 11 коп. — —
Сверхъ cQfo на упаковку каждаго № прилагать десять коп., а 

при большомъ требованіи, во избѣжаніе почтовыхъ расходовъ, кни- 
ги могутъ пересылаться по назиаченію съ транспортомъ.

На тѣхъ же основаніяхъ слѣдуетъ высылать деньги и на пе- 
сшку прочихъ, продающихся въ казанской академіи, книгъ? озна- 
ченныхъ въ томъ же объявленіи (по второй номераціи).
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ЖЕНСКОМЪ СвЯЩЕННОДЪЙСТВОВАНІИ,

(окончанге)

Наставники безпоповщинскаго толка гласно 
увѣряютъ другихъ , что они вся евангельская и 
апостольская заповѣданія всевѣрно пріемлютъ, 
святоотеческая наказанія всеговъйно почитаютъ, 
святыхъ соборовъ преданія и поученія всепокорно 
лобызаютъ ('). Но. мы видѣли, что основаній для 
обычая безпоповцевъ возлагать исправленіе дѣлъ 
священнослуженія христіанскаго на женщинъ от- 
нюдь нѣтъ ни въ святомъ Евангеліи, ни въ свя- 
томъ Апостолѣ, нн въ преданіяхъ и поученіяхъ 
святыхъ соборовъ, ни въ писавіяхъ стятоотече- 
скихъ, и что таковый обычай, по святооте-

(*) Поморск. отвѣт. в% предисловіи. — Рукопись. 

СОБ. II.. 22
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скимъ писаніямъ, основаннымъ на святомъ Еван- 
геліи и святомъ Апостолѣ, есть обычай еретиче- 
скій, осужденный св. отцами и писателями Церк- 
ви, ж й в ш и м и  во времена древнія. За всѣмъ тъмъ, 
въ общинѣ безпоповцевъ, какъ сказали мы, жен- 
щины имѣютъ такую важность, что въ обще- 
ственныхъ собраніяхъ и молитвы отправляготъ, 
и поученія говорятъ, и святое евангеліе читаютъ, 
и требы исправляютъ, и таинст&а совершають,*— 
псправляютъ, однимъ словомъ, такія Дѣла, кото- 
рыя, по святому Евангеліго, посвятому Апосто- 
лу, по преданіямъ и поученіямъ святыхъ собо- 
ровъ, и по писаніямъ святоотеческимъ, слѣдуетъ 
нсправлять, какъ мы видѣли, только лицамъ муже- 
скаго пола, нарочно для того избраниымъ и освя- 
щеннымъ,—дѣла христіанскаго священнослуженія.

Такое поведеніе своихъ женщинъ наставники 
безпогтстцевѣ стараются оправдать обыкновевпо 
тт>мт>, что въ древнія йремена и женщины нѣ- 
которыя проповѣдывали слово Божіё и крестилй. 
Писатель поморскихъ отвътовъ, доказывая, что 
вѣрующіе во Хриота могутъ обойтись безѣ уста- 
нойленнйго Имъ свящеййокачалтя (іерархіи), при 
зящищейій священнодѣйствгй раскольнйчесйихѣ 
женіцинъ , выражается объ ^томъ йменно такѣ: 
«Бысть крещейіе жейами ещё въ йачалѣ Церкве 
новыл благодагн. Ибо. . . святая равноапостоль- 
ная Ѳекла, ученица святагб апостола Павла , по 
нуждъ сана крестися, потомъ же, послана свя- 
тымъ апостоломъ Павломъ учити лгоди, иныя
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крести.' Святая Маріаміа , сестра благовѣстника 
Филиппа, ходящи со апостолома Филнппомъ и 
Варѳоломъемъ, по семъ въ Ликаонію, ѣшедши, 
проповѣда слово и миогія крести» (*).

Нельзя сказать, чтобы въ настоящемъ предъ- 
явленіи не было прапды нисколько. Въ немѣ ис- 
тивао то, что въ древнія времена нъкоторый жен- 
щины проповт.дывали слово Божіе и крестили 
увѣровавшихъ во Христа Спасителя. Такъ * св. 
равноапостольная Ѳекла дьйствителыю научала бѣ- 
рѣ въ Господа Іисуса Христа необращемныхѣ 
еще въ христіанство (2). О св. мученицъ Маріа- 
міѣ также замѣчено въ Прологѣ, что, «шедши 
въ Ликаонію, проповѣдаше она слово Хрйстово 
и многія крестивше успе» (*). Сішсатель житія св. 
мученицы Дросиды говоритъ, что опа сама «вер- 
же себе во единъ потокъ водный и крестися, 
рекгпи: крещаетъся раба Божія Дросида, йо йм я  
Отца, и Сына, й Святаго Духа» (*); a о св. му- 
ченицѣ Фотиніи также повѣствуется, что оиа и 
проповъдывала евангеліе Христово съ дерзнове- 
ніемъ, и крестила обращенвыхъ его въ христіан- 
ство (*). Съ другой стороны извѣстно, что въ пра-

(*) Поморск. отвѣтьі, отвѣт. 101 и 402.
(*) Чет-Минея подъ 24 сентября. Москва. 1787 г.
(*) Прологп подг 17 Февралй, печат. вълѣто 7290 сг московск. 

изданія, бывшаго въ лѣто 7151.
<*) Прологь подѣ 22 марта, печат. бъ 1786 г. съ московск. 

изданія, бывшаго въ лѣто 7152.
(*) Прологь подъ 20 днемъ Mapfa, печат. въ 1786 году съ 

носковск. изданія, бывшаго въ лѣто 7152-е.

22*
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вославной Церкви, дабы не лишить спасенія тѣхъ 
изъ желающихъ его людей, которые по какимъни- 
будь обстоятельствамъ, отъ нихъ совершенно не- 
зависящимъ, не могутъ принять св. крещенія, 
безъ котораго никому нельзя спастись (Іоан. 3,
5) ('), отъ епископа или отъ священника, дозво- 
лялось въ такихъ случаяхъ совершать оное и 
лицамъ неосвященнымъ, даже женщинамъ. «Если 
нѣтъ на лицо священника, — читаемъ у митро- 
полита филадельфійскаго Гавріила, — то можетъ 
крестить и мірскій христіанинъ, женщина или 
ічужчина» (*). Въ православномъ исповѣданін Пет- 
ра Могилы, митрополита кіевскаго, въ отвѣтѣ на 
то, что ыадобно яаблюдать при крещеніи, чита- 
емъ также и слѣдѵющее: «Установленнаго креще- 
нія никто не должевъ совершать, кромь закон- 
наго священника. Вирочемъ, въ случаъ какой ни- 
будь необходимости можетъ совершать сіе таин- 
ство и мірское лице, мужеское или женское.. .  
Таковое крещеніе толикую имѣетъ силу, чтохо-

(*) Св. Василій великій: «Почему мы христіане? Всякій ска- 
жетъ: ro вѣрѣ. А какимъ образомъ спасаемся? Такимъ, что возраж- 
даемся, именно благодатію, подаваемою въ крещеніи. Ибо чѣмъина- 
че спастись»? Св Амвросгй медіолапскій: «Никто не входитъ въ 
царство небесное иначе, какъ только посредствомъ таинства креще- 
нія.. Въ крестъ Господа Іисуса вѣруетъ и оглашенный, которымъ 
и самъ знаменуется; но если оеъ не будетъ крещенъ во имя Отца, 
и Сына и Святаго Духа, то иеможетъ получить отпущенія грѣховъ 
н сподобиться дара духовной благодати» Св. Васил. велик. о Свят. 
Духѣ гл. 15: твор. 2. стр. 269. Москва. 1846 г. Св. Амвр. 'медіом 
О патр. Авраамѣ кн. 2 гл. 11 и о таинств,. ігь новопросв. гл. 4. 
твор. ч. 1. л. 145 и 229. изд. 1516 г.

(*) Mrj TtaQovrog leQtcog, 8г5ѵатаі (Hamfctiv хаі Xaixog %Qumd- 
vog, avve yvvrj r\} Svre oqqcp. Гавргил. филаделъф. O св. тайн. ст. q 
крещвніи.
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тя и не повторяется, есть несомнѣнный залогъ 
вѣчваго спасенія» (*). Въ Требникѣ тогоже митро- 
полита кіевскаго не только упоминается о доз- 
воленіи крестить въ случаѣ веобходимости и жев- 
щинамъ, но и явно указаво , въ какомъ случаѣ 
необходимостн и какъ именно могутъ онѣ дѣлать 
это (*}. Въ большомъ номоканонѣ, изданномъ какъ 
отдѣльяо (*), такъ и въ филаретовскомъ (*), и іо- 
сифовскомъ (*) потребникахъ, также говоритея, 
что могутъ крестить ввогда и женщины. Итакъ, 
спрашивается: если ви святое Евавгеліе, ни свя- 
тый Апостолъ, ви предавія и поучевія святыхъ 
соборовъ, ви писавія святоотеческія ве оправды- 
ваютъ существующаго у безпоповцевъ обычая — 
возлагать всправлевіе дѣлъ христіанскаго священ- 
нослужевія на женщинъ; то ве оправдывается лв 
овъ по крайней мѣрѣ примѣромъ озвачеввыхъ 
вѣкоторыхъ женщинъ, проіювѣдывашвхъ въ древ- 
вія времена слово Божіе и крестившихъ , равво 
какъ и существующимъ въ православвой Церквя 
дозволевіемъ крестить младевцевъ и женщи- 
намъ? — Рѣшительно нѣтъ!

1 . Какъ надобво правильво разумѣть и за 
тѣмъ законво пользоваться ва дѣлѣ дозволеяіемъ

(*) Правосл. исповѣд. отв. на вопр. 103, ч. 1. стр. 78. Спб. 
1840 г.

(*) Евхолог. или Требн. Петр. Могилы, стр. 8. Кіевъ. W46 г. 
Самыя же слова его увидимъ ниже.

(*) Болъш. помок. ст. о священницѣхг.
(4) Потребник. ипоческій, издан. при иатр. Фнларетѣ. л. 67.
(®) Потребник. издан. при патр. іосифѢ'.. л. 726.
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православвой Церкви крестцть младенцевъ и жен- 
щвнамъ, объ этомъ вѣрно можемъ узнать, оче- 
видно, ве отъ другаго кого нибудь, а имевво отъ 
учителей православной же Церкви. Что же го- 
ворятъ намъ объ этомъ учителв сіи?

Вовервыхъ — то, что жевщины могутъ кре- 
стить младенцевъ не всякихъ, а только та- 
кихъ, которые будутъ находиться въ столь край- 
ней опасности жизни , что если позванъ будетъ 
для ихъ окрещеыія священникъ даже изъ самаго 
блвзкаго мѣста, то они не могутъ уже быть най- 
дены въ жнвыхъ и въ слъдствіе того получить 
крещеніе отъ законнаго строителя святыхъ та- 
ивъ, — освященнаго мужчввы. Это явво внуша- 
етъ мнтрополитъ кіевскій Петръ Могяла, когда 
пишетъ; «Свойствевно належный служитедь тай- 
ны святаго крещевія есть свящеввикъ.. Но убо 
елижды аще отроча вли възрастъ имый некре- 
вценвый въ б$дъ смертвъй будетъ, можетъ 
кромъ обычваго обхожденія отъ коегождо хри- 
стіаввва крещевъ быти. . . и отъ мужескаго по- 
лу и отъ женскаго» ('). Тоже внушаетъ и Боль- 
щой номокавонъ, гдъ ,въ отвътъ ва вопросъ о 
томъ, что надобно дѣлать въ томъ случаъ, ког- 
да кто нябудь крещенъ будетъ и женщиною, го- 
ворнтся: «аще умретъ крестивыйся, прежде ве- 
жели постигнути (прибыть) священнику... аще ли

(*) Евхолоі. или Требн. Петра Могилы. стр. 8. Кіевъ. 1646 г.
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же живъ будетъ»... 0 .  Ио такъ ли быѳаетъ у рас- 
колышковъ безпоповЩинекаго толка, гдъ жен- 
щины крестятъ младенцевъ н тогда, когда они 
бываютъ совершенно здоровы, и когда потому 
могли бы быть крещены онн отъ священвнка? 
Исполняютъ ли они на этотъ разъ то, что на- 
добно бы исполвять имъ по требованію хотя бы 
одного Болшіаго номокаиона, напеуатаннаго какь 
отдѣльно, такъ и въ филаретовскоаіъ, и досвфов- 
скомъ потребиакахъ, особенно уражаемьіхъ ищіі 

Вовторыхъ, въ прааослзвной Церквй крэще- 
ніе мдаденцевь и въ случаъ крайней опасности 
за ихъ жизнь дозволяется женщинам  ̂ тогда тодь- 
ко, когда вблизи не будетъ на этотъ разъ нч од- 
ного мужчивы , а будетъ при родилышвдФ одиа 
только дрислужвица. «Елижды аще , читаеиъ у 
матрополита іЕІевскаго Цетра Могилы, — елиждьд 
аще отроча или вьзрастъ имый не крещетоый 
въ бѣдѣ смертнѣй будетъ, можетъ.. .  отъ ко- 
егождо христіанина крещенъ быти. . или от^ 
клирика, или оть простаго людина,. . .  и отъ *у- 
жескаго полу и отъ женскаго.. Но убо дще тя- 
мо будетъ священникъ, онъ да крестнтъ , а ие 
діаконъ; аще же діаконъ,—онъ, а не ѵподіаков$; 
аще же кой либо буди отъ клирикъ, — онъ , а 
не простецъ; аще мужъ, — оыъ, а не жена» (*).

(') Болыи. іюмоіс. ст. о священницѣхг. Тоже и въ вогребни- 
кахъ «ииаретовскихъ (л. 67) и іосдоовскихъ (д. 726).

(») Евхол. или Требн. Петр. ЙІогады. схр. 8. Кіевъ. 1646 г.
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Но исполняется ли и это у раскольниковъ без- 
поповщинскаго толка, гдѣ женщины крестятъ 
младенцевъ и въ такомъ случаъ, когда бываютъ 
при томъ в мужчины, къ которымъ первымъ от- 
носится дозволеніе крестить младенцевъ въ край- 
ней оііасности за ихъ жизнь, когда рѣшительно 
нѣтъ возможности окрестить ихъ чрезъ священни- 
ка? Неужели не знаютъ они; что восхищагощіи 
не дараванная имъ раздражаютъ Бога, якоже 
сынове Корреовы (*), и что таковые самовольные 
крестители другихъ суть еретики и татіе тако- 
го рода, что крещеніе ихъ не есть крещеніе (*), 
а крещенные ими — не крещены (*)?

Наконецъ, когда въ православной Церкви доз- 
воляется крестить младенцевъ, въ случаѣ край- 
ней опасности за яхъ жизнь, женщинамъ; то при 
этомъ непремѣнно требуется, чтобы если кре- 
щенное ими дитя останется въ живыхъ, немед- 
левно по крещеніи его объявлено было о совер- 
шившемся крещеніи священнику, дабы сей, при- 
бывъ къ крещенному, восполнилъ крещеніе, пре- 
поданное ему женщиною, обрядами священнодѣй- 
ствія и молитвами, положенными св. Церковію 
въ чинъ крещенія , а особливо — совершеніемъ

(') Правил. 2 св апостол.: кормч. л. 30. изд. 1653 г.
(2) Ѵчительн. евангел. Поучен. въ недѣл. предъ просвѣщені- 

емг ч. 2. стр. 94.
(*) Бл. Симеон. солунск. Отвѣгь на нѣкотор. вопросы, пред- 

лож. ему оть Архіерея: писан. св. отц. и учит. Цсркви, относ. къ 
истолк. прав. богослуж. т. 3. стр. 148 Спб. 1857 г.
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надъ нимъ таинства мѵропомазавія. Въболыиомъ 
номоканонѣ именно читаемъ: «Вопросъ; елико аще 
крещаютъ не освященніи, мужіе же в жены, вли 
иноци, что достоитъ творити? Отвѣтъ: Аще ум- 
ретъ крестивыйся, прежде. нежели постигнути 
(прибыть) священнику, божественная благодать 
соверщается. Аще ли же живъ будетъ, да . . .  
священникъ. . . люлитвы и жѵро по обыгаю 
творитъ. То же и Никифоръ, патріархъ царе- 
градскій глаголетъ» 0. Между тѣмъ расколыгаче- 
скія женщины безпоповщинскаго толка, окре- 
стивъ кого нибудь, остающагося потомъ въ жи- 
выхъ, не объявляютъ объ этомъ священнику, 
такъ что крещенные ими живутъ до старости и 
умираютъ, не навершенные ни обрядами, нв мо- 
литвами св. крещенія; ни таинствомъ св. мѵро- 
помазанія. Не помазанный же послѣ крещенія, 
говоритъ блаженный чСимеонъ солувскій, не вѣ- 
домъ (какъ свой) ви Богу, нв ангеламъ, ве на- 
знаменанъ для Христа, не имѣетъ печатв в зваме- 
иія святыя Троицы, ве пріемлетъ в благодатв Ду- 
ха Н, — иваче сказаио: ве можетъ ви быть со- 
вершенвымъ христіаниномъ, вв восвть вмевв хри- 
стіавина, какъ ваучаетъ большой катихизисъ (*).

(') Болыи. помок. ст. о свпщенницѣхъ. Тоже и въ потребна- 
кахъ, изданныхъ ири патр. Филаретѣ и іосифѢ.

(*) Пвсан. св. отц. и учит. Церкви, отаос. къ истолк. прав. 
богослуж. т. 2. стр. 86. 87. Спб. 1856. г.

(*) Волыи. катих. л. 2 наобор. и л. 327.
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2 . Такой, совершенно еправедливый ('), отзывъ 
большаго катихизиса и 6л. Симеона солунскаго о 
получившихъ крещеніе отъ законнаго строителя 
таинъ Божівхъ, отъ свящеввика, но несподобив- 
шихся мѵропомазанія, самъ собою уже даетъ при- 
мѣтить, что указаніе расколышковъ безпоповщин- 
скаго толка на тѣхъ женщинъ, которыя въ древ- 
нія времена проповъдывали слово Божіе и кре- 
стили, не оправдьіваетъ ихъ въ обычаъ — воз- 
лагать исправленіе дЬлъ христіанскаго священно- 
служенія у себя ыа женщинъ. Ибо въ Церкви 
Христовой накогда ве бывало , чтобы таковыя 
дъла исправляли даже мужчины пе совершевные, 
не получившіе мѵропомазанія, а вапрсггнвъ, какъ 
мы видѣли, всегда велось такъ, что д$ла эти

(*) Чтб бы ни говорили раскольники безпоповщинскаго толка 
иротивъ мѵропомазанія,— необходимость toro, чтобы крещенные бы- 
ли мѵропомазуемы, засвидѣтельствована для насъ и св. отцами и пи- 
сателями Церкви, и старыми нашими требниками, печатанными при 
всероссійскихъ патріархахъ. Такъ св. священномученикъ Кипріанъ 
пишегы «Необходимо тому, кто крещенъ, быть и по.мазану, что- 
бы , принявъ помазаніе, онъ могъ содѣлаться помазанникомъ Бо- 
жіимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову». Въдругомъ мѣстѣ,до- 
казывая, что недостаточно толъко возлагать руки на еретиковъ, об- 
ращающихся въ ыѣдра Церьви, но надобно еще крестить ихъ, св. 
Кипріанъ говоритъ: «Только тогда они могутъ вполнѣ освятиться и 
содѣлаться чадами Божіими, когда возродятся обоими таинствами» 
(крещеніемъ и мѵропомазаніемъ). Отцы лаодикійскаго собора поста- 
новили: «Подобаетъ просвѣщающымся святымъ крещеніемъ въкре- 
щеніи мѵромъ помазатися, аіастію небесною, и оричастникомъ быти 
царствія Аристоваіи А что касается старыхъ нашихъ требниковъ; 
то въ шхъ мѵропомазаніе нааначено къ иеоременному исполненію 
цосдѣ крещенія, которое безъ него всегда почитадось не совершен- 
нымъ. Св. Кипріап. Письм. 57 и 59: твор. т. 1. стр. 267. Кіевъ, * 
1860 г. Лаодик. собор. прав. 47: кормч. л. 82. изд. 1653 г. Треб- 
ник.9 издан. при патр. Фнларет. л. 334 — 340.



исправлялись не только совершенными, но и на- 
рочно освященными для того рукоположеніемъ 
святительскимъ христіанами мужескаго пола.

Св. равноапостольная Ѳекла и св. мученица 
Дросида, не бывъ даже и крещенными, крестили 
сами себя ? Но — a) о св. Дросидѣ сказано въ 
житіи ея: «Видѣвъ же царь (Траіанъ) Дросиду и 
ужасеся, и повелѣ хранити ю стражамъ въ твер- 
дѣ мѣстѣ, крѣпко. . .  И пввелѣ двь пещи запа- 
лити внъ града, и жещи я на всякъ день. На- 
писавъ же на пещехъ подпись. . . мужіе гали- 
лейстіи, иже Распятому покланяющіися, избави- 
те ли себе отъ многихъ мукъ и трудовъ. Аще 
хощете избавити себе отъ многихъ мукъ н тру- 
довъ , то іюжрите богомъ. Аще ли же ни, то 
кождо вы себе да върѣваетъ въпещь. Таковому 
же повелѣнію изшедшу, и слышавшн сія раба 
Божія Дросида, яко кождо отъ христіанъ въры 
ради и любве Христовы върѣваютъ сами себе въ 
пещи. царское воображеніе отложши, иэыде 
молъкомъ, никснму не знавшу. Идущи же ей, еже 
въринути себе въ едину отъ пещей,' помышля- 
ше въ себѣ глаголющи: како имамъ пойти къ 
Богу, не имущи ми брачныя одежды, сиръчь 
крещенія не пріемъши, того ради нечиста сущи 
есмь? Но, о Царю царствующихъ, Господн Ісе Хри- 
сте, се оставихъ царьство свое П Тебе ради, да 
поставшіш мя дверьницу царствію Твоему: крести

(*) «Дросида — дщи Траіана царя», скаваио въ жигіи ея.
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мя самъ Духомъ твоимъ Святымъ. И яко сице 
рече, иземшимъ еже ношаше мѵро отъ своихъ 
сокровищъ, и помаза вся уды своя, и вверже 
себе во единъ потокъ водный и крестися, рек- 
ши: крещаетъся раба Божія Дросида, во нмя 
Отца, и Сына, иСвятаго Духа» ('). Отсюда вид- 
но, что св. мученица Дросида, еще ие крещѳн- 
ная, крестила сама себя потому, что въ томъ 
мъстъ, гдъ была он&, не было не только освя- 
щеннаго мужчины, котораго она могла бы приз- 
вать для окрещенія себя, но и крещеннаго пра- 
вославнаго мірянина, который по правиламъ Цер- 
кви Христовой, имѣющему нужду въ св. креще- 
ніи можетъ преподать его, когда не будетъ ни- 
какой возможности имъть для того священника (2). 
Но отсюда же ясно видно и то, что случай, 
бывшій съ св. мученицею Дросидою, есть слу- 
чай особенный , безпримѣрный, который никакъ 
нейдетъ къ нашему предмету. Мы видѣли, что, 
вь случаъ какой нибудь крайности, некрещенна- 
го можетъ крестить, подъ извѣстнымъ условіемъ, 
вообще крещенный, мужчина или женщина; изъ 
житія же св. мученицы Дросиды явствуетъ, что 
она, некрещенная, въ крайней необходимости,

('} Прологь подъ 22 днемъ Марта, печатан. въ 1786 г. съ 
московскаго изданія, бывшаго въ лѣт. 7153-е, л. 112 наобор.

(2) Больш. номоканонъ: «Не второкрещаются, иже отъ ііричет- 
ншгь, или отъ иростца инока, илидіакона, или отца самого, илихри- 
стіанина нѣкоего православнаго, по нуждѣ, не сущу священмику, 
крещени суть». Болыи. номок. прав. 203. Тоже и въ потребникахъ: 
Филаретойскомъ (л. 49) и іосиф овском ъ (лист. 707 наобѳр.).
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крестила некрещенную же, и притомъ саму се- 
бя. А — б) чтобы крестила сама себя св. равно- 
апостольная Ѳекла, объ этомъ нигдъ не сказано. 
Писатель поморскихъ отвѣтовъ выдаетъ настоя- 
щее- обстоятельство за истину несомнѣнную, ссы- 
лаясь ва житія святыхъ (‘); но въ этомъ случаѣ 
онъ говоритъ ееправду. Касательно крещенія 
св. равноапостольной Ѳеклы въ житіи св. апо- 
стола Павла, находящемся въ Четіъ Минеѣ, ска- . . 
зано только слѣдующее: «Тамо (въ. Иконіи) увѣ- 
риша (св. Павелъ и сущіи съ нимъ) и святую 
дѣву Ѳеклу, и уневѣстиша онуго Христови» (*).
Въ житіи самой св. Ѳеклы, помѣщенномъ въ Про- 
логѣ, также находимъ относительно ея крещенія 
только слъдующее: «Научена словеси вѣрному 
Павломъ апостоломъ» (г). Въ дѣяніяхъ же св. Пав- 
ла и св. Ѳеклы {*), существующихъ на греческомъ 
языкѣ , не только ничего нѣтъ въ пользу того 
положенія, будто она сама крестила себя (*), но 
еще яснѣе, нежели въ Четіѣ Минеѣ и Прологѣ, 
дано примѣтить, что св. равноапостольная Ѳекла 
крещена была св. апостоломъ Павломъ. Тамъ чи-

(*) Поморск. отвѣты, отв. 101. Имѣемъ у себя поморскге от- 
вѣты въ двухъ рукописяхъ. Въ одной изъ нихъ написано объ этомъ 
такъ: «о чесомъ въ житіи ея (св. равноапостолыюй Ѳеклы) повѣ- 
етвуетъ»; а въ другой такъ: «о чесомъ въ житіи его (св. апостола 
Павла) повѣствуета». Какъ бы ни читать это, — все равно, какъ 
видно изъ существа настоящаго дѣла.

(2) Четія Минея подъ 29 днемъ іюня, л. 193. Москва. 1789 г.
(*) Прологъ подъ 24 днемъ сентября.
(4) Щсі^нд ПадХоѵ каі ѲіъХуд.
(5) Дѣян. аиостол. апокриФич. стр. 40—61. Лейпцигх. 1851 г.
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таемъ: «И сказала Ѳекла: буду сопутствовать те- 
бь (св. Павлу), куда бы ты ни пошелъ. Онъ же 
сказалъ: время развращенно, а ты благообразна. 
Что, если коснется тебя какоенибудь искуше- 
ніе, худшее прежняго, и хы не устоишь, во па- 
дешь? И сказала Ѳекла: тытолько преподай мнъ 
печать о Христѣ, и не коснется меня искушеніе. 
И сказалъ Павелъ : будь благодушна, Ѳекла и 
пріими воду» (*). Здьсь св. апостолъ Павелъ пред- 
ставленъ предлагающимъ св. Ѳеклъ воду; а во- 
дою св. Отцы Церкви вазывали обыкновенно та- 
инство св. крещенія (2).

Неправду говоритъ писатель поморскихъ отвѣ- 
товъ и въ тоадъ случаѣ, когда утверждаетъ, что св. 
равноапостольная Ѳекла иныя крести. Ни въ кйигѣ 
житій святыхъ, на которую онъ ссылается (*), ни въ 
Четііѵ Минеѣ(4), ни въ Прологѣ (*) нътъ объ втомъ яи

(г) Таиже, стр. 61.
(2) Св. ап. Варнава: «Мы сходимъ вв «оду, будучи исполне-

ны грѣховъ и нечистоты, а выходимъ изъ нея съ пріобрѣтеніемъ— 
съ страхомъ въ сердцѣ и съ надеждою на Іисуса въ духѣ». Св. 
Іустинь мученикъ: «Кто убѣдится и повѣритъ, что ученів наше и 
слова истинны, и кто обѣщается, что можетъ жить такимъ обра- 
зомъ, тѣхъ учатъ, чтобы они съ молитвою и постомъ просили Bo
ra объ отпущеніи прежвихъ грѣховъ; потомъ приводятся они нами 
туда, гдѣ есть вода9 и возраждаются тѣмъ же образомъ, какъ мы 
сами возродились, т. е. омываются они тогда водою во имя Отца 
всѣхъ и Владыки Бога, и Спасителя нашего Іисуса Христа, и Духа 
Святаго». Св. ап. Варнав. Соборн. послан. гл. 11: Христ. чтен. 
1830 г. ч. 37. стр. 33. Св. Іустин. муч. Аполог. 1. гл. 79: Христ. 
чтен. 1825 г. ч. ч. 7. стр. 91 — 92.

(5) Поморск. отвѣты, отв. 1.
(«) Четія Минея подъ 29 днемъ іюня. • Москва. 1789 г.
(5) Прологъ подъ 29 іюня.
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слова. Въ Дѣяніяхъ св. апостола Павла и св. 
Ѳеклы, существѵгащихъ на греческомъ языкъ, 
также не говорится объ этомъ ничего 0. Въ жи- 
тіи же Ѳеклы , помѣщенномъ въ Четіѣ Мннеъ, 
находимъ только то, что равноапостольная. на- 
ѵчала другихъ вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа (2). 
Тоже самое находимъ и въ упомянутыхъ нами 
Дѣявіяхъ св. апостола Павла и св. Ѳеклы (*). 
Итакъ, касатёльно св. равноапостольной Ѳеклы 
справедливымъ оказывается въ рѣчи писателя по- 
морскихъ отвѣтовъ только то, что она пропо- 
въдывала слово Божіе. Но проповѣдывать слово 
Божіе внѣ церкви вовсе ве одно и тоже, что 
священнодѣйствовать Первое могла она сдѣлать 
и не выступая изъ предѣловъ своихъ; какъ жен- 
щина христіанка, а на священнодѣйствованіе она 
не имѣла никакого права и не совершала нина- 
киіъ священнодѣйствій. Притомъ въ житіи ея 
читаеиъ: «Вожделъ (св. Ѳекла) видѣти Павла, от- 
ца и учителя своего, егоже обрътши, хотѣ по- 
слѣдовати ему. Онъ же возбрани ей глаголя ни- 
ктоже на брань грядетъ съ невѣстою. И прі- 
емти благословеніе отъ апостола, иде въ Се- 
левкію, и тамо живяше въ постѣ, и молитвахъ, и 
богомысліи, творяше же и чудеса многа, исцѣ- 
ляютце всякія болѣзнр: увѣдавше бо о вей лю-

(') Дѣян. апостол. апокриФ. стр. 40— 61. Лейпцигь. 1851 г. 
( ) Чѳтія Минея подъ 24 днемъ сентября. Москва. 1787 т.
(*) Дѣян. апостол. апокриф. стр. 60. Лейпцигъ. 1861 г.
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діе, прихождаху къ вей, несуще ведужвыя своя, 
ихже научая вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа вс- 
цѣлявіе» 0. Отсюда и видно, что св. равноапо- 
стольная Ѳекла и слово Божіе благовѣствовала 
внѣ церкви не сама собою, не самовольно, не 
самочинно, но получивъ на то отъ св. апостола 
Павла благословеніе, повелѣніе. Тожесамое слѣ- 
дуетъ сказать и о св. мучемицѣ Маріаміѣ, сестрѣ 
Филиппа благовѣстннка. Въ житів брата ея чи- 
таемъ: «Пріобщися ему (св. Фвлиппу) тамо (въ 
Лидів и Мвсіи) в святый Варѳоломей апостолъ, 
иже тогда въ ближнихъ градѣхъ проповъдаше и 
посланъ бысть отъ Бога въ помощь Филиппу. 
Еще же и сестра Филиппова Маріаміа дѣвица 
послѣдоваше брату своему и вси вкуптъ геловтъ- 
гескому служаху спасенію. . .  благовтъству- 
юще. . . , на предлежащія въ благовѣстіи Хрв-г 
стовы труды простирахуся. . .  Христа пропойѣ- 
даху.. .  прнлѣжно тщахуся отгвати . . . идоло- 
служенія тму, возсіяти же позвавія встввы свѣ- 
ту веліему, в труждахуся въ словъ Божіи день 
в нощь, учаще прелщенныя, вразумляюще без- 
умвыя, и ваставляюще ва путь заблуждьшыя» (2).

(“) Четія Минея подъ 24 днемъ сентября л. 102 наобор. иІОЗ. 
Москва. 1787 г. Въ дѣян св. Павла и св. Ѳеклы, чтб на греческомъ 
языкѣ, также читаеыъ: Каі аѵаа%сіаащ еЬтеѵ 7roQei5ofuu еі$ 'Ixdwiw. 
0  Si ПаtUog ebvev ѵ7Гауе хси diSaaxs тЬг Хйуоѵ хѵ Ѳеоѵ.. .  'Avttj 
8і ащЛ&еѵ еід 'Ікбѵіоѵ. . .  хаі 'еШаохеѵ.. .  хаі 7гоХЛЪѵ$ 'щюгшеѵ 
тЗ Хоуо тоѵ Ѳеоѵ. Дѣяп. апостол. аоокриФ. стр. 59. 60. Лейпцигь. 
1851 г.

(2) Четія Минея подъ 14 днемъ ноября, л. 341 наобор. в 342. 
Москва. 1787 г.
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Здъсь видимъ, что св. Маріаміа прогговѣдыбяла 
слово Божіе внѣ церквя язычникашъ яе одия, но 
вкупъ со св. апостоломъ Варѳоломеемъ и Фи- 
липпомъ благовъстникомъ. Значитъ, св. Варооло- 
мей и Фялиппъ позволяли ей дълать это, и слѣ- 
довательно если она дълала ѳто, *о отнюдь ае 
сама собою, не самоволыю, не самочинно, «санъ 
учительскій къ себѣ привлачаще», по выраженію 
тестаго вселеяскаго собора C). А раскольниче- 
скія женщины безпоповщннскаго толка съ чьего 
позволенія, съ чьего благословенія, съ чьего по- 
велъвгя проповѣдуютъ у своихъ единовѣрцевъ? 
Котораго взъ святыхъ апостоловъ? — Никакого, 
какъ мы уже и видъли*

Если св. раввоапостольвая Ѳекла и св. му- 
чеанца Маріаміа прогаовѣдывали слово Божіе внъ 
церкви, а ов. мученица Фотинія и проповѣды- 
«ала сдово Боясіе я крестила, товсѣ онѣ посту- 
пали такъ въ такихъ обстоятельствахъ, которыя 
рѣшнтельно ве имѣютъ мѣста въ отношеніи къ 
женщинамъ, исправляющимъ дѣла священнослу- 
женія у расколытковъ безпоповщинскаго толка,

1. Въ житіи ср. Ѳеклы сказано, «то ояа про- 
повѣдывала евангеліе язычянкамъ, ваучала върѣ 
въ Господа Іисуса Хррбга язычниковъ, а дълала 
она это въ такихъ мѣстахъ, гдѣ вѣрующаго во 
Христа Спасителя яе было ни едннаго неловѣка.

947

(*) Толкован. на 64 прав. шест. вселенск. собора: кормч. л. 
198 наобор. 1653 г.

СОБ. II. 23



346

«Иде, ішшется о вей тамъ,--иде въ доюь Трв- 
феныТ), « бысть радость велика въ дому томъ о 
осѳобождевів Ѳеклиномъ, яже нѣкое время у Три- 
фены пребывающи, проповѣдаоіе слово Божіе, н 
маогихъ тамо Христу вѣровати ваучв. Таже. . .  
вде въ Селевкію, и вселися въ пустѣиъ мѣстъ 
на вѣкоей ropfc близъ Седевкін н тамо жввяше.. 
Уввдавше о ней людіе, прихождаху къ ней, ве- 
суще ведуягаыя своя, вхже ваучая вѣрѣ въ Гос- 
пода вашего Іисуса Хрвста всц&іяше.. .  Потомъ 
(жрецъ е&аввскій отъ Селевкіи) -върова во Хрвста 
со воѣмъ свошгь домомъ проповъдію святыя рав- 
ноапостольныя Ѳеклы, яже ва томя» мѣстѣ лѣта 
довольна живущи, многихъ ва путь спаоевія ва- 
стави» C). А расколышческія женщины безпопов- 
щннскаго толка кему и гдѣ вроповѣдуютъ сяово 
Божіе: яаычвикамъ дя , <ае вѣдущикгь «стиинаго 
Бога, и въ ихъ ли домахъ ош же въ пустыхъ 
■гѣстахъ, вблизи вхъ ваходящвхся?

2. Въ жнтіи св. мученицы Фотиніи чвтаемь: 
«Начатъ же царь /(Неронъ)... тужитв, яко дабы 
козвьмв нѣкоторыми святыя мучити, fl сихъ ФЬ 
глубокую темницу отвести повелѣ, святую же 
Фотянію съ пятію сестрами ея отвести въ зла- 
токуклія своя, в повед& дщери овоей Домнивѣ

(*) «ТриФена баше рода царска, зѣіо честна, ■ во Христа по- 
тоиъ вѣрова, сватаго Павла проповѣдію и образомѣ святыя Ѳекдьі 
въ хрвстіанскомъ ученіи иного успѣвши». Чет. Мин. подъ 24 дненъ 
сентлфя, л. 102. Москва. 1789 г.

(*) Чет. Ман. подъ 24 дненъ сентября, л. 102 наобор. в 102. 
Москва. 1787 г.
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пребыватй съ ними. Святая же научи вѣрѣ Хри- 
стовѣ дщерь цареву со стомъ рабынями ея, я 
крестишася, н волхва нѣкоего, давшаго имъ бы- 
ліе смертоносное пити, въ вѣру приведше. . .  По 
трехъ же лѣтѣхъ, раба имѣя царь отъ своея су- 
ща полаты въ темницѣ затворена, повелѣ того 
испустити, да яко видыиа посланіи оть царя святыя 
здравы, повѣдаша ему яко ослѣпленіи Галилеяне 
видятъ царю и здрави убо суть, но и темница 
просвѣтившися, и благоухавія премнога испущаетъ, 
яко преложившися въ славу Божію и въ домъ 
свой святый, и богатство убо посредѣ темницы 
кипящися, идѣже стичются людіе къ нимъ и кре- 
щаются отъ отъ нихъ вѣрукщіи въ Бога ихъ» ('). 
А раскольническія женщины безпоповщинскаго 
толка невѣрнымъ ли и въ темницахъ ли или въ 
златокукліяхъ царскихъ проповѣдуютъ слово Бо- 
жіе н крестятъ, аки заключенныя сюда?

Наконецъ— 3. Въ житіи св. мученицы Ма- 
ріаміи замѣчено, что она служила спасенію че- 
ловъческому, благовѣствующе въ, градѣхъ лидій- 
скихъ н мисійскихъ, проповѣдывала во градѣ 
фригійскомъ Іераполѣ, исполневномъ идоловъ, 
имже прелестію бѣсовскою ослѣпленіи людіе по- 
кланяхуся, и имѣвшемъ у себя нѣкую ехидну, 
юже яко Бога жители іеропольстія почитаху, и 
ивыя нѣкія гады, зміи же и ехидны, которыхъ

(*) Прологъ подъ 20 днемъ марта, печат. въ лѣт. 1786-е съ 
московск. издан., бывшаго въ лѣто 7152-е, *. 101 наобор.

аз*
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безумніи • тіи людіе честно храняху. Вть таквхъ 
именво мѣстахъ св. Маріаміа прилѣжно тщилася 
отгнати идолопоклоненія тму, возсіяти же поз- 
ванія истины свѣту веліему, трудилась въ словѣ 
Божіемъ день и нощь, учаще прелщенныя, вра- 
зумляюще безумныя, и наставляюще на путь за- 
блуждыпыл» (1). Между тѣмъ раскольническія жен- 
щины безпоповщинскаго толка осмѣливаются про- 
повѣдывать слово Божіе въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
всѣ вѣруютъ уже во Христа Спаснтеля, научають 
встивамъ въры хотя посвоему, но уже вѣрую- 
щихъ въ Него.

Говорвть ля еще о томъ, что свв мучени- 
цы Маріаніа а Фотинія а св. равноапостольная 
Ѳекла — вовсе не таковы, каковы женщины, ис- 
правляющія дѣла священнослужевія у раскольни- 
ковъ безпоповщинскаго толка ? Упоминать ли, 
что св. Фотинія, ведшая жизнь брачную, отли- 
чалась такою святостію и чистотою жизни, что 
слодобилась явленія Христа Спасителя (*); что 
св. Маріаміа снабжена была оть Господа див- 
нымъ обиліемъ даровъ духовныхъ, въ силу ко- 
уораго молитвою своею не только иэбавляла лю- 
дей отъ пожранія просѣдиіеюся землею, ио и 
пожранныхъ уже ею изводила изъ нея паки на 
свѣтъ Божій (*), и что св. равноапостольеая Ѳек-

(') Чет. Мин. подъ 14 днемъ ноября, л. 242. Москва. 1787 г.
(а) Прологь подъ 20 днемъ марта, печат. въ 1787 г. съ мо- 

сковск. изданія, бывшаго въ лѣто 7152-е, д. 101 шобор.
(*) Продогъ подъ 17 днемъ Февраля, печат. въ лѣто 7299-е 

съ ыосковск. изданія, бывшаго въ лѣто 7151-е.
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ла была ученицею св. апостола ІІавла, котораго 
слушала цѣлые дни и ночи, — не только никогда 
не вступала въ бракъ, но и отразалась отъ He
ro доброволыю, не смотря на то, что у нея и 
обручникъ уже бьиъ, первѣйшій въ градѣ, зъло 
богатъ, зѣло честенъ и свѣтелъ, — сохранила не 
только душу, но и тѣло свое нерастлѣнными до 
самой кончины своей, — имѣла отъ Господа чу- 
десный даръ врачевать недужныхъ, творить зна- 
менія и чудеса, и была такъ свята, что самый 
огонь и лютые звѣри неосмѣливались повредить 
ей (')? Расколышческія женщины безпоповщинска- 
го толка, не только проповъдующія слово Божіе 
и крестящія, но исправлягощія у своихъ едино- 
вѣрцевъ и прочія дѣла христіанскаго священно- 
служенія, цолучили ли такіе чрезвычайные дары 
Духа Святаго, которыя имѣли святыя женщнны 
первенствующихъ временъ св. Церкви? Котораго 
изъ св. апостоловъ были онѣ ученицами, или ко- 
тораго изъ нихъ слушали онѣ? Тѣ изъ нихъ, ко- 
торыя живутъ съ мужчинами въ качествѣ женъ (2),

(‘) Четія Минея подъ 24 днемъ сентября л. 33 наобор. до 103. 
наобор. Москва. 1789 г.

(а) Называть ихъ женами нельзя; погому что онѣ не вѣнчают- 
ся, а живутъ съ мужчинами иросго, научившись тому у перваго на- 
ставника своего протопоиа Аввакума, какъ видно это изъ сборника, 
начинающагося подложнымъ словомъ пр. Исаіи о послѣднихъ днѣхъ 
(лист. 30): а св. отцы называ^тъ такую жизнь блудомъ, какъ видно 
и изъ старинной нашей Кормпей (лист. 267 наобор. изд. 1653 г.). 
Ълудницьі же, говоригь св. апостолъ, царствія Божія не наслтъ- 
дятъ: часть творящимъ блудъ — въ езерѣ, горящемв огнемъ и 
жупеломъ (1 Кор. 6, 9. Апок. 21, 8).
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такъли святы, чтобы когда иибудь являлся имъ 
Христосъ Спаситель, установившій и то, чтобы 
въ Его Церкви вступали въ бракъ не иначе, какъ 
съ благословенія строителей св. таинъ (1 Кор. 4, 
1), епископовъ и священниковъ 0)? А тѣ изъ нихъ, 
которыя ведутъ жизнь безбрачную, сохраняютъ 
ли, — не говоримъ уже о душахъ ихъ (а), — свои

(*) Св. Шпатій бшпосецъ: сТѣ, которые женятся ивыходять 
за мужъ, должны вступать въ союзъ сь согласія епископа, дабы 
бракъ былъ о Господі, а не по похоти». Св. Амѳросій медіолан- 
скій: «Бракъ долженъ быть освященъ покровомъ и благоеловетемь 
свщеиническимь». Св. Іоант Злагмустъ: «Не можеши ли быти 
солнце, буди луна. Не можеиш ли быти луна, буди звѣзда. Не мо- 
жеши ли быти великая здѣзда, буди малая, точію на небеси. Немо- 
жеши ли быти дѣвственникъ, брачися съ цѣломудріемъ, точію вь 
Ц еркт ». Севастъ арметпулъ: «Смѣшеніе безъ свящешословія 
блудъ есты>. Макарій, митрополитъ московскій, предсѣдатель сто- 
главаго собораг «Да въ вашихъ же деи мѣстахъ, въ Чюди, и въ 
Ижерѣ, и въ Вошкѣхъ, многіе люди отъ женъ своигь живутъ зако- 
нопреступно съ жонками и съ дѣвками, также деи и жены ихъ живутъ 
отъ нихъ съ иными людьми законопреетупно, безъ вѣнчанія и безъ 
молитвы: и вы бъ всѣхъ тѣхъ наказывали, чтобы жили закоыно съ 
своими предними женами; а которые не жонаты, а живутъ съ дѣв- 
ками и съ жонками по любви снявся, и тѣ бъ отроки съ дѣвицамя 
вѣнчалися, а вдовицы бы со вдовами молитвы имали у еась , у  
отцовъ своихъ духовныхъ, да исправливали бы есте ихъ и поуча- 
ли по правиломъ же святыхъ апостолъ и святыхъ отцевъ». Малый 
катихизисъ: «Шестая тайна есть устроеніе брака, иже бываетъ об- 
пщмъ изволеніемъ отъ тѣхъ, ижевходятъ въ тодостояніе безъ всякія 
пакости и благословеніемъ священническимъъ. Св. Шнат. богонос. 
ІІослан. къ Поликарпу гл. 5. стр. 193 — 194*. Казань. 1855 г. Св. 
Амвр. медіол. Письм. къ Василію: твор. ч. 3. л. 73. изд. 1516 г. 
Св. Іоан. златоуст. Слов. оеже предста царица: Маргарит. л. 537. 
наобор. Севаст. арменопул. Кііиг. отвѣт. хартохранителя, л. 553 
наоборот. Митроп. Макар. въ дополн. къ актамъ историч. т. 1. 
стр. 29. Спб. 1846 г. Мал. катихиз. л. 37 наобор.

(2) Въ Кормчей книгѣ, въ толкованіи на 33 правило лаодикій- 
скаго собора (л. 79, изд. 1633 г.), сказано: «Еретицы же глаголют- 
ся, иже о вѣрѣ блазнятся и согрѣшаюгь». Раскольники безпопов- 
щинскаго толка увѣрены ъъ томъ, что дѣла священнослуженія дол- 
жны исправлять у нихъ женщины: между тѣмъ мы видили, что обы-
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тѣла нерастлѣнными до конца жизни (‘)? Всѣ же 
онѣ, наконецъ, обладаютъ ли даромъ чудотворе- 
нія, въ свлу котораго врачевали бы недужныхъ, 
творили бы знаменія и чудеса, избавляли бы лю- 
дей отъ пожравія ихъ землею или же изводили 
изъ нея уже пожранныхъ ею, — вообще — такъ 
святы, чтобы ни огонь, ни лютые звѣрв ве по- 
вредвли бы имъ?. .

Все это въ совокупности съ прежде сказан- 
нымъ яамв не довольноли привести вслкаго бла- 
гомыслящаго в правомыслящагѳ человѣка къ то- 
му несомнѣвно очевядному заключенію, что рас- 
кольники безпоповщинскаго толка не право посту- 
паготъ даже въ томъ случаѣ, когда поручаютъ у 
себя проповѣдывать слово Божіе в крестить во 
всякое время женщвнамъ? Но они, какъ извѣстно, 
поручаютъ имъ не одно проповѣданіе я креще*- 
ніе, но в совершеше молитвъ общественныкъ, ш 
чтевіе Евангелія святаго, и всправлевіе требъ 
свящеяныгь, в совершевіе тавнствъ святыхъ (а),—

чай возлагать испра&хеніе таковыхъ дѣлъ на женщинъ ёеть обы*- 
чай еретическій.

(х) Извѣстно, что раскольничесшя . дѣвки, такъ называемыя ка- 
т нміщ і, ороживаютъ иногда у своихъ единовѣрныхъ богатыхъ куп- 
цовъ въ Москвѣ, въ Самарѣ, въ Казани и ю> другихъ мѣстахъ подъ 
видомъ прислуги, но домои возвращаются иногда беременными, особливо 
когдапослѣ оокойника останется молодой сынъ нлм племянникъ. Если 
іканонница родитъвъ такомъ схучаѣ дочь, которая потомъ останѳтся 
въ расколіничьемъ скиту, то ее зовутъ юстейкой, въ отличіе 
отъ дочет келейныхь, — какъ называются тамъ дѣвицы, зачатыя н 
рожденныя въ самомъ скиту.

(2) Онѣ не только крестягь, но и исповѣдываютъ, и причаща- 
ютъ, и бракомъ сочетаваюгь своихъ сектантовъ.
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вообщеже говоря, исправленіе дѣлъ христіавскаго 
свяцценнослуженія; а порѵчать такія дъла женщи- 
намъ, какъ мы видѣли, не согласво ви съ святымъ 
Пнсаніемъ, ни съ святымъ Апостоломъ, ви съ преда- 
ніями и поученіями святыхъ соборовъ, ни съ писані- 
ями святоотеческими. Нацрасно, посему, ихъ настав- 
ники открыто хвалятся всевѣрнымъ пріятіемъ еван- 
гельскихъ и апостольскихъ заповѣданій, тщеславятся 
всеговѣйвымъ почвтаніемъ святоотеческихъ нака- 
заній, надмѣваются всепокорнымъ лобызаніемъ 
предавій и поученій святыхъ соборовъ. Была бы 
радость на самомъ небѣ, еслибы они, вмѣсто за- 
щищевія незаконнаго своего обычая — возлагать 
исоравлевіе дълъ христіанскаго свящеввослудевія 
ва жевщввъ, пришли въ разумъ встввы: остави- 
лв тотъ обычай и вмъстѣ съ ваставляемыми ими 
возвратились въ покореніе в послушаніе свящев- 
новачалію, въ которое для всправлевія дилъсая- 
щешюслужевія самъ Господь Іисусъ Христосъ 
до вынѣ поставляетъ въ своей Церкви, съ коею 
обѣтовалъ пребыть до скончавія въка (Матѳ. 28, 
2 0 ), посредствомъ рукоположенія епископскаго— 

< лица мужескаго пола!



0 МЪРАХЪ ПРОТИВЪ РАСКОЛА ВЪ САРАТОВ- 
СКОЙ БПАРЖІИ ПО ОБРАЩЕНШ ИРГИЗСБИХЪ 

МОНАСТЫРЕЙ ВЪ ЕДИИОВЪРІЮ.

Читатели Православнаго Собесѣдника знако- 
мы уже съ исторіею иргизскихъ раскольниче- 
скихъ монастырей и съ обстоятельствами обраще- 
нія ихъ къ единовѣрію (*). Теперь мы попросимъ 
чйтателей обратить - вниіѵіаніе на слѣдствія воз- 
вращенія иргизскихъ монастырей къ православію 
и на мѣры правительства и мѣстнаго начальства, 
духовнаго и гражданскаго, къ утвержденію пра- 
вославія и искорененію раскола въ саратовской 
еиархіи, чтобы видъть, какія мѣры, дозволяемыя 
благоразуміемъ и христіанскою вѣротерпимостыо, 
содьйствуютъ къ искорененію заблужденій и су- 
евѣрій.

Обращеніе иргизскихъ раскольническихъ мо- 
настырей къ единовѣрію было весьма благодѣ-

....

(*) См. Прав. Соб. за 1857 в 1868 г.
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тельно не только для саратовской епархів, но и 
для всей Россіи. Нв упорвые раскольникв , ни 
дерзскіе преступники законовъ и вредвые члевы 
общества болѣе не могли уже скрывать своигь 
преступленій и праздности въ иргизсквхъ мона- 
стыряхъ подъ личиною староЗ вѣры. Лвшввшвсь 
вадежнаго убъжища и крѣпкой опоры, расколь- 
вики не могли уже теперь и совершать всякаго 
рода преступленія оъ прежвей дерзостью и без- 
наказанностью. Но особенно замѣтно ослаблены 
обращеиіемъ вргвзсквхъ монастырей раскольни- 
ки, жввшіе въ предѣлахъ саратовской губерніи. 
Съ обращеніемъ ихъ къ единовѣрію изъ сара- 
товской губерніи выбыли въ большомъ числьса- 
мые упорные в грубые монахн и монахини, ко- 
торые поддерживали рвсколъ денгами, гостепрі- 
вмствомъ, склонностью заводить незаконныя род- 
ствеввыя связи и многвмв другими преступными 
средствами,. какъ- можно видѣть изъ напіей исто- 
ріи ихъ. Грубость монаховъ саратовскіе крестья- 
не счвталв ревностію къ старой вѣръ и, оболь- 
щаясь безнаказанными преступленіями монастыр- 
сквхъ жителей самв дѣлалвсь грубыми и пре- 
ступными. Изгнаввые монастырскіе жители уве- 
сли вмѣстѣ съ собою заразительные примѣры 
своеволія в преступленій. Прежде существованіе 
мовастырей, а ввогда в покровительство имъ со 
сторовы мѣстной власти питалв въ раскольнв- 
кахъ обольстительвыя мыслв, что расколъ уго- 
денъ самомѵ правительству; въ обращеніи, мона-
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стырей къ единовѣрію они ясно увидѣли, что 
правительство напротввъ ве любитъ раскола и 
духа противленія, разввваемаго имъ въ исповѣду- 
ющихъ его, и — смирились. Слѣдствія эти имѣлъ 
утѣшеніе замътить еще преосвященный Іаковъ: 
по обращеніи иргизскихъ монастырей къ едино- 
вѣрію, Криволучскіе раскольники, самые фанатич- 
ные союзники ихъ, въ проѣздъ архипастыря уже 
не скрывались и не бѣжали отъ него, какъ бы- 
ло прежде; охотно кланялись ему, собирались 
около него при прощаніи, вступалв въ бесѣду съ 
ннмъ съ замѣтнымъ расположеніемъ и съ лицами, 
обнаруживающвми доброжелательство Г). Прежде 
раскольвики и даже православные толпами стре- 
милвсь въ яргазскіе монастыри на богомолье; по 
обращеніи же ихъ къ единовърію, послѣдніе спо> 
койно стали посѣщать православныя церкви, а 
первые принуждены скрываться съ своимъ бого- 
служеніемъ въ темныхъ кельяхъ. Прежде бѣглые 
попы и монахи, разъѣзжая по раскольникамъ, 
исправляли у нихъ требы и ̂ ровращали въ рас- 
колъ православныхъ; послѣ раскольники или оста- 
вались безъ требъ, или обращались для исправ- 
ленія ихъ къ православнымъ священникамъ, и 
расколъ, ве имѣя главвой подпоры, вё только ве 
могь распространяться , но еще должевъ былъ, 
по естествеввому порядку, ослабѣвать въ своей 
силѣ. Звамеввтые иноки; прославлеввые иргиз-

(*) Рук. преосв. Іэк. л. 3 и 15 наобор.
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скіе чудотворцы, небывалыя оіощи и мнвмо-чудо- 
творвыя иконы стали мало-по-малу приходить въ 
забвевіе; народъ пересталъ слышать хулы ва 
Церковь и похвалы расколу, пересталъ видѣть 
изувѣрныхъ лвцемЪровъ и ханжей молитвенвицъ. 
Все это, безъ всякихъ стороннихъ пособій, само 
собою значительно ослабляло расколъ. Мало это- 
го. Какъ прежде иргизскіе раскольническіе мона- 
стырн были опорою и главными сѣятелями рас- 
кола: такъ послѣ иргизскіе единовѣрческіе мона- 
стыри сдѣлалвсь, по выраженію г. оберъ-проку- 
рора свят. Сѵнода, подпорою единовѣрія (*). 
ло весьма естественное: простолюдины какъ преж- 
де были подражателями въ отпадевів отъ Цер- 
кви, такъ. послѣ легко могли сдѣлаться подра- 
жателями и въ возсоедвненіи с?> вею.

Понятно, что враввтельство и мѣстное на- 
чальство, приводя иргизскіе монастыри къ едино- 
вѣрію съ св. Церковію, не могли не видѣть этихъ 
слѣдствій обращенія монастырей и не могли ве 
позаботиться объ ^вержденіи православія и объ 
вскоревевів вредвыхъ слѣдствій, оставленныхъ 
по саратовской губервіи иргизскимв раскольниче- 
скимв монастырями. ВмЪстѣ съ мыслію объ об- 
ращеніи монастырей въ единовѣріе сами собою 
раждались мыслв в вадежды привести къ едино- 
вѣрію в всѣхъ послѣдователей согласія иргиз- 
скихъ монастырей. Для осуществленія этихъ на-

(*) Отч. г. обер. прок. св. Свн. за 1846 г. стр. 29.
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деждъ съ самаго 1828 года , т. е. со времевв 
ограниченія своеволія монастырскихъ жителей, 
постоянво и постепенно првнимаемы были раз-г 
яыя мѣры, утверждающія православіе и ослабля- 
ющгя расколъ. Мъры ®ти были или 1) общіядля 
всей саратовской губерніи, имѣвшія въ виду ве 
одинъ расколъ, во содѣйствовавшія къ ослаблевію 
его, или частныя, принятыя 2 ) въ отношеніикъ 
православнымъ в 3) въ отношеніи къ расколь- 
никамъ.

1 . 'Къ общимъ для всей саратовской губер- 
вів, сдѣлавшимся основнымв мѣрами протввъ 
раскола, привадлежатъ: а) учрежденіе епархіи, 
б) открытіе семинаріи в в) открытіе уѣздвыхъ 
городовъ въ Заволжьѣ. •

а) Октября 2 1 -го 1828 года имеввымъ указомъ 
Го.сударя Императора учреждева саратовская епар- 
хія (*). Св. Сѵводъ, реввуя о благѣ св. Церкви, 
воября 3 представлялъ Государю Императору 
«въ сію ввовь учреждеввую саратовскую епархію 
перевесть взъ дѣйствительно служащвхъ еписко- 
повъ дозваввой способвости, такъ-какъ сего въ 
особенности требуютъ мѣствыя обстоятельства 
сей епархіи» (а); посему в переведевъ былъ ту- 
да Моѵсей, еппскопъ вологодскій. Главвая поль- 
за отъ учреждевія епархіи въотношеніи къпра- 
вославію состояла вмевво въ томъ, что мѣстный

(*) Подвое собр. закон. Росс. Омперіи. Собр. 2-е. т. III. №
2361.

(*) Тамже № 2404. п. 7
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епяскоігь гораздо удобвъе, гаежели жившій вда- 
ли — въ другой губерніи, могъ знать мѣстныя об- 
стоятельства сей епархін и потому лучте дѣй- 
сгвовать къ утвержденію православія и искоре- 
вевію раскола. Потомъ съ учрежденіемъ епархін 
веобходимо соедввевы были: улучшеніе врав» 
ственной жизни духовевства, болѣе усердвое ис- 
полненіе духовенствомъ пастырсквхъ обязанностей, 
удовлетворевіе вопіющвхъ вуждъ паствы, защвта 
православія в стремленіе къ вскоревевію раскола. 
Но ве распространяясь о пользѣ отъ учрежденія 
епархів для православія, въ которой, конечно не 
льзя сомнѣваться, скажемъ лучше, какъ осуще- 
ствилась эта польза въ лицѣ епархіальаыхъ са- 
ратовскихъ епископовъ. Первый епископъ Мои- 
сей, при которомъ вргвзскій нижне-воскресенскій 
мовастырь обращевъ былъ къ единовѣрію, не 
долго управлялъ саратовскою епархіею; вмѣсто 
него Богъ даровалъ саратовской церкви въ ва- 
чалѣ 1832 года пастыря мудраго н кроткаго, 
какъ реввителя православія, епископа Іакова (*). 
Все вниманіе сего блажевваго пастыря, кажется, 
употреблено бьио ва искорененіе раскола. Смѣ- 
jo  можно сказать, что самое обращевіе мона- 
стырей къ единовѣрію весьма мвого заввсѣло отъ 
вего b j b  , по крайвей мѣрѣ, ускорено его ве-

0  Прѳосв. Іаковъ бш ъ назначеяъ въ епископа саратовскаго 
19 марта 1832 г., а рукопоюжень — 27 иарта. Сн. «Прѳосвящен- 
ный Іаковъ, архіепископъ нижегородсюй и арзамасскій» іерон. Мака- 
рія. Москва. 1853 г. стр. 25 в 27.
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усмпвыага стараніями. £два только г. Степанов» 
вступилъ въ управленіе саратовскою губерніеювъ 
апрълѣ 1836 года, какъ преосвященный Іаковъ 
обратнлъ особенное вниманіе -на иргизскіе мона- 
стыри и просилъ немедленво принять рѣсіщтель- 
ныя мфры противъ нихъ. Мая 2  онъ ивсалъ уже 
иачальнику губерніи: «посылаю орлиный безпри- 
страстньш взглядъ на раскольническіе иргизскіе 
монастырн ( ' ) . . .  Силм душн вашего превосхо- 
дительства восхищаютъ меня. Можво надѣяться, 
что, при содѣйствіи Всевышняго, мало останется 
цыплятъ въ главныхъ гнѣздахъ суевѣрія и раз- 
врата.. .  Истребивъ означенныя гнѣздй, вы ис~ 
требите исходнща заразы, опасной для Церквв 
и полнціи. Богъ да иоможетъ вамъ оокрушить 
зло, допущенное и возлелѣянное ковреду обще- 
ственныхъ порядковъ»С). Но особенно тгреосвя- 
щенный Іаковъ старался объ искоренеига вред- 
ныхъ слѣдствій, оставленныхъ иргизскими мона- 
стырями по губерти. Чтобы узнать расколыга- 
ковъ, оаъ часто обозрЪеалъ саратовскуго епархію, 
особенно тѣ мѣста ея, въ котѳрыхъ гнѣздились 
раскольники, такяэе требовалъ отъ приходскихъ 
священниковъ свѣдъвій о раскольникахъ каждаго 
прихода. По требованію преосвященнаго, каждый 
священникъ сообщалъ -ему, какъ давно начался

(‘) Рааумѣется письменное сужденіе князя Голщына, бывшаго 
прежде саратовскнмъ губернаторомъ , объ вргизскихъ раскольннче- 
еквхъ монастырвкъ.

(*) Рук. пр. 'Іак. л. 113 в наобор.
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расколъ въ приходѣ его, чтс> было прииввою 
. распростравевія раскола, какія быля особевно 

худыя дѣла, происходящія отъ раскола, сколько 
раскольннковъ въ приходѣ и какихъ сектъ, какія 
есть . расколышческія постройки > кто попечители 
и уставщвки, какія мнѣнія и обычаи раскольниковъ 
той влв другой секты, кто и что преимуще- 
ственно поддерживаетъ расколъ, въ какомъ со-* 
стояніи расколъ, какія средства употребляются 
противъ раскольнвковъ и какія можно было бы 
еще употребить, судя по ягьстнымъ обстоятель- 
ствамъ; сообщались .и другія свѣдѣнія. Собрав- 
пш эти свѣдѣнія, преосвдщеввый Іаковъ самъсо- 
ставлялъ раэвыя вазидательвыя поучевія а раг*- 
сылалъ по епархіи, давалъ вастав^енія свящевни- 
каиъ дъйствовать сообразно съ мъстцыми обсто- 
ятельствамв, разсылалъ по епархів опытвыхъ 
дшссіонеровъ, свабжая вхъ нужвыми свъдъаіяаш 
и наставленіямв, пріобръталъ въ обличеніе заб* 
луждающихъ древнія квигн и сввмкв съ разныхъ 
вещей, испрашивалъ награды и пособія обраща- 
гощвмся; гдб ве могла дѣйствовать духовная 
власть, овъ старался пріобрѣтахь себѣ въ по- 
кющнвки граждааскнхъ чиноввиковъ (*); гдѣ яе

(*) Такъ изъ полицейскихъ чиновниковъ между другими ревно- 
стнымъ помощникомъ преосвященнаго Іакова въ открытіи расколь- 
ническихъ сектъ и въ дѣйствіяхъ противъ раскольниковъ былъ под- 
полковникт» корпуса жандармовъ г. Быковъ. Когда высшее начальство 
оаредѣвдо перевести его на другоѳ мѣсто, то преосвященный Іа- 
ковъ просилъ чрезъ св. Синодъ оставвть его на прежнемъ мѣстѣ, 
какъ необходимаго ему помощника, — и благое желаніе преосвящен- 
наго бшо испохнено. (Рук. пр. Іак. і .  4*01 и наоб.).
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доставало денегъ на необходимыя для сего из- 
держки, онъ обращался къ доброхотнымъ жерт- , 
вователямъ и пр. Вообще, его пятнадцати-лѣтнее 
управленіе саратовскою епархіею было непрерыв- 
ною борьбою съ расколомъ и почти постоянною 
побѣдою надъ нимъ. Но мы еще встрѣтимся съ 
нимъ при изложеніи другихъ мѣръ, принятыхъ 
противъ раскола; достаточно и сказаннаго, чтобы 
видѣть, какъ полезно было для православія уч- 
режденіе епископской каѳедры въ Саратовѣ. При- 
соединимъ только, что въ 1849 году «для усу- 
губленія іерархическаго надзора въ саратовской 
епархіи, расположенной на обширномъ простран- 
ствъ, и для усиленія средствъ духовнаго вразум- 
ленія тамошв$хъ раскольниковъ, по Высочайшей 
волѣ учреждена въ ней каѳедра викарнаго архі- 
ерея, коему повелѣно жительствовать въ городѣ 
Волгскѣ» (1), т. е. ближе къ мъстамъ, особенно 
пострадавшимъ отъ вліянія раскольническихъ мо- 
настырей. Въ 1850 году волгское викарство за- 
крыто; потому что нѣкоторые, преимуществен- 
но зараженныѳ расколомъ, уьзды саратовской гу- 
берніи, вошедшіе въ составъ вновь открытой са- 
марской губерніи, поступили въ управленіе са- 
марскаго епископа (*).

б) Другою, общего для саратовской губерніи, 
но также весьма полезною противъ раскола мѣ-

(*) Отчвгь г. об^уь-прокурора св. Синода за 1849 г. стр. 5.
(») Тоже — за 1850 г. стр. 8.

СОБ. II. 24



рою было открытіе въ сентябрь 1830 года се- 
минаріи въ Саратовѣ ('). Съ того времени чрезъ 
каждые два года стали выходить изъ семинаріи 
около 50 (*), а въ послѣднее время около 80 
воспитанниковъ, получившихъ богословское обра- 
зованіе. Лучшіе изъ нихъ были посылаемы въ 
ть нриходы , гдѣ болѣе расколыадковъ, чтобы 
они могли обличать заблужденія раскольническихъ 
лжеучителей. Вообще же вмѣсто неученыхъ, кото- 
рые, не понимая важности своихъ обязанностей, не- 
радьли о благѣ Церкви и проводили жизнь непри- 
личную своему сану, появилнсь пастыри, приго* 
товленные къ своему званію предварительнымъ 
воспитаніемъ, съ сознаніемъ своихъ обязавностей 
и съ наклонностію избѣгать дѣйствій, служащихъ 
камнемъ претыканія для простолюдивовъ. Пре- 
освященный Іаковъ часто посѣщалъ семинарію, 
обращалъ особенное вниманіе на усердныхъ уче- 
никовъ н давалъ нмъ награды, заставлялъ писать 
обличптельныя статьи противъ заблуждающихъ и 
такимъ образомъ во многихъ возбуждалъ рев- 
ность заниматься тѣмъ, чѣмъ самъ занимался съ 
усердіемъ (*). Тѣхъ, которые послѣ съ усердіемъ 
занимались обращеніемъ расколышковъ, онъ так- 
же не оставлялъ безъ поощреній. Для большаго 
распространенія просвъщенія и для образованія

(*) Статист. опис. сарат. губ. ч. 2. стр. 25.
(*) Тамже, ч. 1. стр. 172 в 3.
(*) «Преосвященный Іаковъ, архіепископъ нижегородскій». Іер.

іѵіакарія. стр. 39 и 40.

ЗѲ4
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самыхъ церковносл ужителеи, преосвященный Іа- 
ковъ испросилъ иозволеніе открыть три новыя 
духоввыя училища : изъ нихъ одно приходское 
открытое въ 1845 году въ Николаевскѣ , а два 
другія уьздво-приходскія уже послѣ него въ 
1847 году въ городѣ Волгскѣ и Балашовѣ.

в) Открытіе уѣздныхъ городовъ въ заволжьѣ, 
Царева, Новоуэенска и особенно Николаевска, въ 
1836 году 0), также очевь полезно было для 
дѣйствій противъ раскольниковъ. Мы видѣли, что 
мѣстные раскольники, пользуясь отдаленностію 
п о л и ц іи ,  безнаказанно сѣяли плевелы заблуждевія 
между православными. Теперь полиція могла 
дѣятельно слѣдить за ихъ дѣйствіями и пред- 
упреждать козни ихъ. Особенно полезно было 
учрежденіе города Николаевска изъ основанной 
н населевной по преимуществу раскольникамя 
слободы Мечетной : здѣсь полиція, находясь въ 
самомъ средоточіи раскола, могла оказать боль- 
шія услуги святой Церкви и, прв общихъ рев- 
ностныхъ усиліяхъ противъ раскола высшвхъ 
вачальнвковъ духоввыхъ и гражданскихъ, дѣй- 
ствительно оказывала ихъ; она задержввала раз- 
ныхъ подозрительныхъ людей, останавливала сек- 
таторскія дъйствія, протввныя заковамъ, и прв- 
ішиала развыя другія, свойствеввыя ей, мѣры 
протввъ раскола.

(*) Статіст. опис. сарат. губ. ч. 2. стр. И 8. сн.Матер. ддя 
статист. росс. шперів. отдѣд. II. стр. 89.

24*
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2 . Мы впдьли, что уклоненію православнаго 
народа саратовской губернія въ расколъ весьма 
много содъйствовали недостатокъ православнаго 
образованія и недостатокъ церквей; почему пра- 
вительство теоерь стало особенно заботиться о 
восполнеши этихъ яедостатковъ, — приияты бы- 
ли мѣры а) къ распространенію православно-врав- 
ственнаго образованія и б) к ъ  ѵвеличенію числа 
церквей и духовенства.

а) Первымъ н общимъ средствомъ къ наста- 
«левіго православпаго народа въ истинахъ вѣры 
служатъ поученія, произносямыя въ церквахъ 
прнходскими священниками, и самое богослуже- 
иіе, совершаемое ими. Посему въ 1841 году за- 
кономъ подтверждено было совершать богослу- 
служеніе сколько воэможно чаще и благоговѣйнѣе, 
какъ обпцественное , такъ и частвое въ домахъ 
«ірихожаяъ, чтобъ не подавать православному на- 
роду соблазна неблагоговѣйнымъ совершеніемъ бо- 
гослуженія, и вмѣстъ предписано сказывать за 
богослуженіемъ поученія народу ('). Мѣстное е- 
аархіальное начальство строго требовало, чтобы 
првходскіе свящевники объясняли народу истины 
вѣры приийнительно къ его йонятіямъ. Но пое- 
лку народъ, занятый житейскими нуждами, ве 
всегда можетъ быть при богослуженіи, особен- 
но въ лѣтнее время, не всегда внимательно вы-

(*) Полн. собр. зак. росе. имперіи. собр. 2-е. т. XVI. №14409. 
ст. 8. ц др. 33 — 35.
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слуишваетъ предлагаемое ему ученіе: то оказы- 
валась нужда съ дътства возбуждать въ народъ 
охоту къ познавію истинъ вѣры и насаждать сіи 
истины въ сердцахъ дътей православнаго народа. 
Для сего предписано было закономъ 1841 года 
марта 27-го распространять православно-нрав- 
ственное образованіе въ народъ чрезъ заведеніе 
при церквахъ первовачальныхъ училищъ ('). Во 
исполненіе этого благаго предписаніл само пра- 
вительство открывало ыа свое иждивеніе многія 
училища въселахъ саратовской губерніи, особен- 
но въ уѣздахъ зараженныхъ расколомъ; мѣстное 
епархіальное начальство содѣйствовало умноженію 
школъ при церквахъ зависящими отъ него сред- 
с т в а м и .  Это видно изъ постепеннаго увеличенія 
числа училищъ и учащихся въ нихъ простолю- 
дииовъ: такъ въ 1841 году при церквахъ и мо- 
настыряхъ саратовской губерніи было наставни- 
ковъ 145, учащихся 1252 мужескаго и 91 жен- 
скаго пола; кромъ того, въ теченіе года выбыло 
по окончанш ученія 174 мужес&аго и 3  женска- 
го пола и до окончаиія ученія 239 мужескаго 
и 6  женскаго пола (*), а въ 1851 году, кромѣ 
училищъ, открытыхъ правительствомъ при цер- 
квахъ и монастыряхъ саратовской епархіи, пер- 
воначальныхъ школъ, которыя открывало съ 1837 
года духовеиство собственным» средстваади, бе*ъ

(*) Под. собр. зак. Росс. Ишіеріи. собр. 2-е. т. XY1. № 14409. 
ст. 14.

(*) Рук. цр. Іак. л. 180.
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всякаго отъ казны пособія, для обученія кресть- 
янскихъ дѣтей закону Божію и церковному чте- 
нію, было 195 и въ нихъ учевиковъ 7784 и 
ученицъ 1575 ('). «Самая важнѣйшая польза отъ 
сихъ учвлшцъ, пвсалъ въ своемъ отчетѣ г. оберъ- 
прокуроръ св. Синода , состоитъ въ предохра- 
веніи сельскаго юношества отъ раскольвическихъ 
суевѣрій в въ распространеніи здраваго ученія 
вѣры: ибо замѣчено, что въ приходахъ, заражен- 
выхъ расколомъ, дѣти, получая православное ва- 
ставленіе въ школахъ, нечувстввтельно сообщаютъ 
тѣже понятія и сверстникамъ своимъ изъ расколь- 
никовъ. Вполнѣ постигая сію важность, нъкото- 
рые архіереи обнаруживаютъ особенную реввость 
къ умноженію церковныхъ школъ, предписавъ 
всѣмъ священникамъ открывать оныя въ своихъ 
приходахъ, и помѣщеніе давать вмъ въ богадѣль- 
няхъ или домахъ причтовъ, обучать же дѣтей 
безмездно, а на учебвыя пособія заимствовать 
деньги изъ кошельковыхъ сѵммъ» (2). Такимъ об- 
разомъ обучевіе крестьянскихъ дѣтей въ шко- 
лахъ при церквахъ и мовастыряхъ въ одно и то- 
же время приносило двоякую пользу: предохра-

(*) Отч. г. оберъ-прокурора св. Синода за 1851 г. стр. 27 н 
28. Кромѣ того, училищъ, открытьіхъ наиждивеніе правительства, 
ѵь сарат. губ. бьмо болѣ 50 (Статист. очерк. сарат. епархіи, со - 
ставд. въ 1845 г. рукоп.).

(*) Тамже, стр. 28 и 29. Изъ числа школъ н учащихся въ 
нигь, а также изъ прямаго отзыва оберъ-прокурора св. Синода вид- 
но, что саратовское епархіалыюе начадьство отлич&іось этою ревно- 
стію болѣе, чѣиъ другія.
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ияло православныхъ отъ уклоненія вь расколъ и 
самихъ раскольниковъ нечувствительно сближало 
съ Церковію. Опытные миссіонеры и благочин- 
ные доносили преосвященному Гакову, что лица, 
воспвтавшіяся въ этихъ школахъ, руководятъ дру- 
гихъ въ дѣлахъ вѣры, и что «расколышческія ди- 
ти, которыя обучались и обучаются въ училищахъ, 
безъ всякаго разувѣренія ихъ со стороны на- 
ставниковъ въ неправотѣ раскольническаго мудро- 
ванія , оставляя часовни, ходятъ на молитву въ 
Церковь» I1).

б) Уклоненііо православнаго народа саратов- 
кой губерніи въ расколъ содьйствовалъ еще не- 
достатокъ церквей и духовенства , особенно въ 
заволжскихъ мѣстахъ ея, зараженныхъ расколомъ, 
куда переселялись православные изъ другихъгу- 
берній. Правительство, заботящееся о правосла- 
віи старалось по возможности восполнить и этотъ 
недостатокъ, а мъстное начальство содѣйствовало 
къ тому своими средствами. «Входя въ положе- 
ніе крестьянъ, говоритъ г. оберъ-прокуроръ св. 
Синода, переселяющихся изъ внутреннихъ гу- 
берній на луговую сторону Волги, въ саратов- 
ской губерніи, гдѣ нѣтъ вблизи церквей право- 
славныхъ, . . . .  Министръ государственныхъ иму- 
ществъ сообщилъ мнѣніе свое, чтобы новые ѵ- 
ѢЗды раздѣлялись на приходы сообразво числу 
жителей и вынѣ жё устроить въ нихъ времен-

(*) Рук. пр. Іак. л. 156 и 216.
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ныя церкви, опредьливъ къ овымъ нолные цер- 
коввые причты: при чемъ Ваше Императорское 
Величество изъявяли желаніе, чтобы въ означен- 
выхъ уьздахъ ежегодво воздвигаемо было хотя 
поодвой камевной церкви. Св. Сиводъ, принявъ 
съ признательностію предложеніе министра, пред- 
писалъ мѣстнымъ епархіальнымъ вачальстваяъ 
содъйствовать ему въ семъ благомъ дѣлЪ всѣми 
зависящнми оть вихъ средствами» 0 . Преосвя- 
щенвый Іаковъ дѣйствительно заботился объ ум~ 
ноженіи святыхъ храмовъ всѣми зависящими огъ 
него средствами: овъ возбуждалъ во всьхъ усер- 
діе къ построенію церквей, — и въ првхожанахъ 
в въ священникахъ, и въ помѣщикахъ, в въ бога- 
тыхъ городскихъ жителяхъ. Стараніями его въ 
саратовской епархіи построено церквей в молит- 
венныхъ домовъ (съ опредѣлееіемъ къ нимъ прич- 
товъ) въ 1837 году—19, вь 1838 году—13, в» 
1839 году—14, въ 1840 году—13, въ 1841 го- 
ду—17, въ 1842 году—21, въ 1843 году—18, 
въ 1844 году—26, въ 1845 году—18, въ 1846 
году—7, а также послъ него — въ 1847 году—
11, въ 1848 году—14, въ 1849 году—16, въ 
1850 году—14, а всего въ продолженіе 14 лѣтъ 
съ 1837 по 1850 годъ новыхъ церквей и мо- 
лнтвенныхъ домовъ построено въ саратовекой е- 
пархіи 221 п въ томъ числѣ 168 церквей и 53

(*) Отч. оберъ-прокурора св. Синода за 1840 годъ. стр. 30
в 31.
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молитвенныхъ дома ('). Конечно въ тоже времл 
нъкоторыя церкви, за ветхостію или несчастны- 
ми случаями, былн уничтожаемы; но при всемъ 
томъ количество церквей при старавіяхъ епар- 
хіальнаго вачальства возрасло весьма эвачительно. 
Въ 1836 году церквей £Ю саратовснов еоархіи 
было 595 (изъ вихъ 623 орвходскихъ) и 6 мо- 
литвенныхъ домовт», а въ 1850 году бодо цер-* 
коей 696 (взъ нихъ 662 приходсквхъ) и 74 мо- 
лвтвенныхъ дома; слѣдовательно число всфхѣ цер~ 
квей въ течевіе 14 лѣтъ увеличилось ва 1 0 1 , 
а првходсквхъ на 129 (*), а молитвенныхъ до* 
мовъ на 6 8  (*). Болыпад часть нопопостроеішыхъ 
церквей и особевно молнтвеввыхъ домовъ, соглас- 
но намѣревіямъ правительетва и нуждамъ право- 
славія, падаетъ ва заволжскую часть саратовсков 
епархіи, какъ превмущественво заселяемую пе- 
реселевцами и эараженвую расколомъ (‘К Вмѣстъ

(*) См. отч. оберъ-прокурора св. Сянода за всѣ означенные 
годы, — въ вѣдомости № 4 о вновь посТроенныхъ церквахй.

(*) Въ томъ, что число всѣхъ вообще цернвей увеличилось на 
401, а приходскихъ на 129, нѣтъ противорѣчія: потому что всѣхъ 
церквей вновь построено 168, т. е. кромѣ 129 приходскихъ, еще 
39 не-приходекихъ. Кажущаяся несообразноеть легко объясняется 
тѣмъ, что бсхіѣ» упразднялось не-ариходскихъ церквей, нежеди при- 
ходскихъ, и не-приходскія церкви обращаемы бши въ приходскія.

(*) См. отч. оберъ-прокурора ев. Синода за 1837 в 1851 г. кь 
вѣдомоств № 3 о церквахъ в бѣломъ духовенствѣ.

(*) Въ 1845 г. въ новоузенекоагь уѣадѣ было всѣть церквей 
31 и 8 молитвегешхъ домовг, изт. нихѣ построениыхъ съ 1837 ио 
1845 г. 18 церквей и 1 молвтвенный домъ (Статйст. очерл. сарат. 
епархіи, coctbbj. въ 1845 г. рукоа. J. 61 наоб^ 64 наоб.—67); въ 
царевскомъ —  16 церквеЁ в 9 м олтенш хъ домовъ, юі> нвхъ іновь 
построенныхъ съ 1837 г. do 1845 г. 3 церквв в 9 молитвенныхъ
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съ умножевіемъ церквей естественно уменыиалось 
количество прихожанъ, а съ уменьшеніемъ при- 
кожанъ облегчалось наученіе народа вѣрѣ и удо- 
влетвореніе его духовнымъ потребностямъ. Преж- 
де, какъ мы видѣли, среднимъ числомъ при каж- 
дой церкви было 2674 прихожанина; а съ ум- 
ноженіемъ церквей стало въ 1850 году — 2205, 
а въ 1851 году, — послѣ отдѣленія отъ сара- 
товской губерніи заволжскихъ уѣздовъ, — 2176 
человѣкъ ('). Притомъ, вужно принять во внима- 
ніе, что разстояніе между церквами, съ умноже- 
віехъ вхъ, значительно уменьшилось и слѣдова- 
тельво священникамъ стало гораздо удобнѣе дѣй- 
ствовать въ кругу своихъ прихожанъ. Но пра- 
вительство еще болѣе облегчило священниковъ 
въ дѣйствіяхъ къ утвержденію православія и иско- 
ревевію раскола: въ 1851 году «Именнымъ ука- 
зомъ, даннымъ св. Синоду 29 марта, всемило-

доновъ (таыже л. 79 — 74); въ николаевскомъ уѣздѣ — 63 церкви н 
33 молнтвенныхъ доыа, изъ нихъ новопостроенныхъ съ 1837 по1845 
г. 22 церквн и 17 молитвенныхъ доновъ (танже л. 47 — 55). (Въ 
никаіаевскомъ уѣздѣ кромѣ указаннаго числа построенныхъ съ1857 
по 1845 г., болышя часть остальныхъ церквей и молитвенныхъ до- 
новъ построена съ 1828 по 1836 г., т. е. со времени открытія еп- 
архіи ■ преимущественно трудами преосвященнаго Іакова). По все- 
му же заволжью построено съ 1837 г. по 1845 г. 41 церковь и27 
молитвенныхъ домовъ. Но по всей саратовской губерніи построено 
съ 1837 по 1845 г. 112 церквей и 47 ѵолитвенныхъ домовъ. (Сн. 
отч. оберъ-прокурора св. Синода за этигоды). Слѣдовательно наза- 
волжье падаетъ новоустроенныхъ церквей болѣе третн, и молитвен- 
ш хъ домовъ болѣе половшш (112: 43 и 47: 27).

(') См. отч. оберъ-прокурора св Синода за 1851 и 1852 г. 
въ вѣдомостяхъ № 3 о церквахъ в № 5 о числѣ лицъ православ- 
наго вѣроисповѣданія.



стивѣйше повелѣно производить оклады жалова- 
нья сельскимъ причтамь новоучрежденіюй самар- 
ской епархіи и въ царевскомъ уѣздѣ астрахан- 
ской» C); а въ 1853 году «Именнымъ указомъ, 
даннымъ св. Синоду 1 1  апрѣля, всемилостцвъй- 
ше повелѣно производить оклады жалованья сель- 
скнмъ причтамъ шеств уъздовъ саратовской (са- 
ратовскаго, вольскаго, хвалынскаго, царицынска- 
го, камышинскаго и балашовскаго)» (2); такъ что 
въ 1853 году вспомогательные оклады взъ госу- 
дарственнаго казначейства получали 279 причтовъ 
саратовской епархіи и 351 самарской (*). Назна- 
ченіемъ жалованья полагалось основаніе къ неза- 
висимости священниковъ отъ воли или — луч- 
ше — своеволія ихъ прихожанъ и раскольниковъ, 
устранялись поводы къ обваруженію корыстолю- 
бія между духовенствомъ и давалась священно- 
служителямъ возможность дъйствовать иногда въ 
кругу своихъ прихожанъ, не унижая предъ ними 
высокаго своего сана.

3. Наконецъ для полнаго пораженія раскола, 
произведеннаго иргизскими монастырями въ са- 
ратовской губерніи, надлежало принять мѣры и 
въ отношеніи къ самимъ раскольникамъ. Мѣры 
эти принадлежатъ или а) правительству и мъстно-
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(‘) Отч. г. оберъ-прокурора св. Син. за 1857 г. стр. 44.
(я) Отч. г. оберъ-прокурора св. Син. за 1853 г. стр. 42.
(*) Тамже — въ вѣдоиости № 16 опричтахъ, нолучавшихъ со- 

держаніе по смѣтамъ расходоЬъ духовнаго вѣдомства въ 1853 году.
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му гражданскому начальству, или б) духовному 
епархіальному начальству, и различаются по свой- 
ству власти, принадлежащей тому и другому, хо- 
тя иногда првводились въ исполненіе обОими на- 
чальствами.

а) Самую сильную поддержку расжолъ имъ- 
егь въ молитвенныхъ домахъ, въ которыхъ со- 
вершается раскольническое богослуженіе, и въ 
лицахъ, совершающигъ овое, иливообще въ вож- 
дяхъ раскола. ЕГравительство вмѣстѣ съ долгомъ 
охрммть православную вѣру в Церковь сохра- 
вяя обязанвость пещись о внутреннемъ спокой- 
ствів государства и пресѣкать преступныя дѣй- 
етвія членовъ его, поставовило строгія мѣрыот» 
иосательно тѣхъ и другихь. Именно, въ отно- 
іпенш къ первымъ закономъ поставлено было: 
«раскольническія часовни в молвтвенные домы, 
п©дъ разными вменованілпш построенвые до 17-го 
сентября 1826 года, оставллются въ томъ по^ 
ложеніи въ какомъ онн въ то время были; пос- 
лѣ же не только ввовь строить что-либо похо- 
жее ва церквн, во и передѣлка илв возобновле- 
ніе старыхъ подобныхъ аданій ни покакомуслу- 
чаю не дозволяется» 0); и еще: «мъстное граж- 
давское идуховное начальства гаіѣютъ строжай- 
шее наблюденіе, чтобы крестьянскія избы не бы-

(*) Св. закоиовъ восс. ймп. йзд. 1842 г. т. ХІУ. ч. 4. ст. 62. 
(1826 г. сеытабр. 47 (684); 1827 іюл. 5. nw , кои. мин, 1822 г. 
окт. 13. Выс. пов.).
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ла обращаемы въ публичеыя моленьни, и чтобы 
вообще въ часовняхъ ва будущее время ве бы- 
ли устроиваемы престолы, какъ принадлежность 
православныхъ церквей, а равно и не быдо ко- 
локольнаго звона» 0 . Мѣстное начальство съ долж- 
ною внимательностію наблюдало за вьшолненіемъ 
указанныхъ законовъ и, въ случаѣ нарушенія яхъ, 
раскольническія молельни были запечатываемы нли 
униятожаемы (2). — Въ отношевіи къ бъглымъ рае- 
кольническимъ іюшшъ постановлены были слііду- 
«ощіе зжшы; «останицвдся у раскольниковт. no
nani заарещается переходить ддя неправлениі 
требъ изъ уѣзда въ уѣздъ, а тѣмъ бол*е ть 
губериіи въ губеряйо. Въ случэѣ же пере&гдовъ 
игъ, если яе будутъ имѣть вадлежащигь вядокь, 
поступать съ ншш, какъ съ бродягаѵи (*); лш 
же откроется, что исправляющій у раюкольни» 
юовъ духювныя требы есть бэглецъязъ духоыдо- 
ства правосдаввой Церкви, уциншшнн утшоявѳе 
^реступленіе: то отсыдать его к* духовясму 
тархіальиому вачадьству» (*). Само собою реву- 
■------------------- ф

О  Ь "Ю . w .  U .  (1886. «qpfcx, 28, Ю#2. * а $ м . 86. 
Выс. пов.).

(*) Рук. пр. Іак. л. S2 наоб. Въ 1841 г. на основаніи этить 
ааюаовъ уішчтоясены скиты, ниюдюшіеся блпь Сарареж въ 
оврагахъ Мечевомъ и Баранниковомъ; кельи и часовни ихъ сломанм 
(рук. пр. Іак. л. 13). Таже участь постигма скитъ, таходившійся въ 
баракѣ Черемшанъ близь Хвалынска (л. 13 наоб.), часовню деревни 
Острой Луки (л. 48 наоб.), села Богородскаго (л. 62 наоб.), села 
Ивантѣевки (л. 80) и др.

(*) Свод. зак. росс. имп. т. XIV. ч. 4. <&. 68. (18,27 щ я 24. 
паіож. комит. ішн.; 1839 г. мая 9. Высоч. пав&і.).

(*) Тамже, ст. 69 (1839 г. мая 9. Высоч. повел.).

і
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мѣется, что вновъ прибѣгагощихъ поповъ нигдѣ 
не дозволено было принимать раскольникамѵ Мѣ- 
ра эта очень важна по отношенію къ расколь- 
никамъ поповщинской секты: они священство 
считаютъ необходимымъ, посему, за неимѣніемъ 
бѣглыхъ попоеъ, для исігравленія своигь духов- 
ныхъ нуждъ обращаются къ православнымъ свя- 
щенникамъ (') и чрезъ то мало помалу сближа- 
ются съ православною Церковію, а іготомъ и 
совершенно присоединяются къ ней. Эта причи- 
на, по свидѣтельству самого преосвяіценнаго 1а- 
кова, особенно заставила злѣйшихъ раскольви- 
ковъ, криволучскихъ, принять еднновѣріе (*). Ког- 
да хвалынскому расколыгаческому попу ГГетрову, 
за нарушеніе законовъ относительно бѣглыхъ по- 
повъ, запрещено было исправлять требы у рас- 
кольншсовъ; то вскоръ 500 раскольнвковъ хва- 
лынскаго уѣзда приняли единовѣріе, болѣе 50 
раскольническихъ младенцевъ окрещено въ пра- 
вославвой Церкви и замѣтна была общая накловг- 
ность къ соединенію съ.нею(*). Раскольвическіе 
вожатаи, движимые духомъ честолюбія и коры- 
столюбія, распускали между ними слухи, что пра- 
вительство вскорѣ снов» дозволитъ имъ имѣть 
поповъ, или что поповъ отнимаютъ у нихъ толь- 
ко чиновники и великороссійскіе попы по коры-

( ') Рук. пр. Іак. л. 223.
(*) Тамже, л. 136.

.(*) Тамже, 4. 215.
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столюбію, а Государь яе знаетъ объ ѳтомъ, во 
какъ скоро узнаетъ, снова дастъ имъ поповъ и 
даже дерзали распространять копіи съ мнимаго 
указа, которымъ будто дозволялось раскольникамъ 
имъть бъглыхъ поповъ (‘). Въ опроверженіе не- 
лыіыхъ слуховъ мъстное начальство съ своей 
стороны распространило увѣреніе, что воля пра- 
вительства неизмѣнна, что и впредь никогда не 
дозволятъ имъ держать бѣглыхъ поповъ и что 
вообще расколъиики не должны имѣть ввкаквхъ 
вадеждъ ва отмѣну законовъ относительно вхъ (2). 
Относительно раскольническвхъ вожатаевъ (*), так- 
же распостраненія раскола, отпаденія отъ право- 
славной Церкви в вообще во всѣхъ дьлахъ, ка- 
сающихся раскола, мѣстное гражданкое начальство 
стало дѣйствовать по смыслу законовъ и съ долж- 
ною скоростію. Мѣры этв окаэывали очевь силь- 
вое дѣйствіе ва расколышковъ: самв они созна- 
вались, что если возьмутъ отъ нихъ бѣглыхъ по- 
повъ, то, хотя ови и подержатся свовхъ заблуж- 
девій нѣсколько времени, но потомъ понявши ве- 
взмънную волю правительства, тысячами станутъ

(*) Рук. пр. Іак. л. 199 наобор. и др.
(*) Тамже, л. 36 и др.
(*) Когда въ селб Хворостянкѣ взятъбылъ раскольвнческій на- 

ставннкъ Иванъ Николаевъ и отаравленъ въ Саратовъ на увѣщаніе: 
то всѣ расколышки села выбрали изъ среды себя двоихъ опыт- 
ныхъ въ обращеніи съ начальствомъ ходатайствовать ва него в по- 
ложили, что если, посдѣ всѣхъ усилій, ые успѣютъ возвратить его 
на ѵЪсто жительства, то всѣ ови немедленно примугь единовѣріе. 
(рук. пр. Іак. л. 97).
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переходить въ православную Церковь 0 , првжры- 
вая желаемое уже обращеніе необходтиостію. По 
свидѣтельству миссіовера Діаконова,, сами сектае- 
ты по Иргизу душевво желали, чтобы взятъ былъ 
послъдній волгскій попъ Прохоръ — единственное 
пдепятствіе къ принятію единовѣрія (*).

Мѣстное духовное начальство, ирииимая уча- 
стуе въ мѣрахъ гражданскихъ доеесеніями, совѣ- 
тами и убѣждеиіемъ, въ тоже вреия прнннмало 
протнвъ раскольввковъ свои мѣры, еиу свой- 
ствевныя. Такъ какъ ему предоставлено дѣйство- 
вать аа совѣсть людей, то увѣщаніе л яаставле- 
віе было главною иѣрою противъ рлскольвдковъ 
со стороны духовваго вачальства. Это наставле- 
ніе въ истинахъ въры, смотрд по обстоятель- 
стваагь, пронзѵодилось разлвганыив сжюобадш, изъ 
ісоихъ два главвие были: сочинейія писданыя в% 
въ защиту православія и опроверженіе раскола, 
и устная прооовѣдь.

По саратоеской епярхіи, для вразумлевія рао  
кольняковъ, разсылаемы были развыя книги, со- 
держагція въ оеб* обли^еиіе раскола, — лечатныя 
и письменныя. Первыя извѣстны. Скажемъ нѣято 
о послѣднихъ. По рукамъ саратовскихъ рзсколь- 
нвковъ ходило составленное вакэдгь-то расьоль- 
вдкши» еще ѵъ 1823 году «увъщавде ко эеѣмъ 
христешомъ». Оно нггаисацо было въ слъдствіе

С) Рук. *р. Іак. д. 300 ■ навб.
(*) Тамже, л. 296.
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сомиѣйія йѣкйторыхъ старообрядцевъ въ закон- 
ности литургіи, совершаемой раскольииками, йа 
томъ основаніи, что раскольники не ймѣютъ длй 
сего епископскаго благословенія, освященной цер- 
кви и аиігимииса, или служатъ иа айтймиисѣ, взя- 
томъ изъ другой церкви, и иритомъ — въ йро- 
стомъ д о м ѣ , который назначенъ для обыйновен- 
наго употребленія , а не для св я щенно дѣйств ій. 
Составитель увѣщаиія доказываетъ, что эти при- 
чийы недостаточйы къ тому, чтобы сомнѣваться 
въ законности Литургіи, совершаемой раскольии- 
камн; потому что церковвыя правила, иа кото- 
рыхъ основываются сомнъвающіеся, не имѣютъ 
приложеиія къ йастоящему времени, какъ дан- 
ныя при другихъ обстоятельствахъ й при Дру- 
гомъ образѣ иравлейія Христовой Церкви. Въ 
опроверженіе сего сочиненія написано быЛо «Увъ- 
щаніе Ко всѣМъ христіайомъ ие вѣрить унъгца- 
иію ко ВС*мѣ христійномъ 1823 года октября 
мѣсяца». Въ немъ весьма основательно обличена 
была ложь составителй й дойазано, ч*К> расколь- 
йикй йе имѣютъ права: а) отступать отъ епи- 
екоііовъ, прйиямать отсіупиівшихъ отѣ ййхъ СЫ- 
щенниковъ и совершать литургію беэъ епископ  ̂
сі&аго бл&гослдбейія, б) слуашть вѣ йеосвяіДенной 
церкви, в) безъ антшіинса, илй г) иа антиминСѣ, 
взятомъ йзѣ другой церкви, и притомъ д) — въ 
простомъ домъ І1). Увѣщайіе*—не Bfcjptftb увѣщаиію

(') Рук. пр. Іак. л. 318 — 359. 

СОБ. II. 25



380

написано такъ ясно в просто, исполнено такой си> 
лы и здравомыслія, что всякій простолюдинъ, вы- 
слушавшв его , легко могъ понять заблужденіе 
раскольниковъ и обратиться къ св. Церкви. На- 
писано было также одввмъ изъ едивовѣрцевъ 
«церковное предложеніе къ часовеввому собра- 
нію», в-6 которомъ представлено 16 вопросовъ о 
противозаконн ыхъ мнѣніяхъ в дѣйствіяхъ расколь- 
никовъ и притомъ такъ, что въ самыхъ вопросахъ 
видна ѵжебыла незаконность ихъ мнѣній и дѣнг- 
ствій ('). Когда начались ревностныя увѣщавія 
раскольвикамъ со сторовы пастырей; то расколь- 
ническіе вожатаи, желая удержать въ расколь 
свовхъ собратій, сталв ввуішть вмъ, что едино- 
върческая церковь, въ которуго приглашаютъ ихъ, 
такая же еретвческая, какъ и греко-россійская, 
и потомѵ должво бѣгать ея. Въ доказательство 
своихъ убъжденій овв представлялв то, что свя- 
щевввки едивовѣрческихъ церквей должвы состо-

(*) Рук. пр. Іак. л. 360 — 364. Напр.: «ecjH по праваіамъ со- 
бо^нымъ безъ епископскаго благословенія нельзя совершать ни ка- 
кого священнодѣйствія, а по вашему мнѣнію, велико-россійскій свя- 
щенникъ не имѣетъ благодати священства, какъ рукоположенный не- 
православнымъ архіереемъ: то гдѣ получаетъ исправленный у васъ 
б£глый оопъ благодать священства,—въ велико-россійской Церкви отъ 
епископа, или у васъ не имѣющихъ еаископа»? (вопр. 5 и 6). На- 
писаны были въ обличеніе раскольнаковъ и другія сочиненія какъ 

\ самнмъ преосвященнымъ Іаковомг, такъ и его усердными помощни-
| ками; напр. тотчасъ по обращеніи преображенскаго монастыря къ

едююв$рію, инокъ cero монастыря Ѳедоръ Парѳеньевъ написалъ 
скнигу для обращенія изъ разныхъ расколовъ къ Церквн православ- 
нойэ. Мудрый архипастырь снисходительно принялъ эту книгу, одоб- 
рилх, н велѣлъ написать ее въ другомъ экземлярѣ. (рук. пр. Іак. л. 
448 в наоб.).
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ять подъ благословеніемъ велико-россійскихъ ар- 
хіеревъ, а сіи послѣдніе не по древнему благо- 
словляютъ, не по древнему молятся и не отпу- 
скаютъ священникбвъ на Иргизъ для исправы; 
что Церковь единовѣрческая не есть древняя Цер- 
ковь, а новая, основанная на мнѣніи митрополи- 
та Платона, что единовѣрцы должны имѣть и 
почитать двѣ вѣры, старую по своимъ обрядамъ 
я новую великороссійсжую и проч. Со стороны 
православной Церкви написано было опроверже- 
ніе этихъ причинъ и предлоговъ, по которымъ 
будто-бы нельзя принимать едивовѣрія; именно, 
основательно и убъдительно доказано было, что 
1) благословеніе епископовъ, подъ которымъ со- 
стоятъ едвновѣрческіе священники, должно слу- 
жить не препятствіемь, но побужденіемъ къ при- 
яятію единовѣрія, потому что архіерейскимъ бла- 
гословеніемъ а) дается единовѣрцамъ право со- 
зидать храмы, совершать св. таинства свободно 
и мирно отправлятъ всѣ христіанскія требы , б) 
снимается съ нихъ та клятва, которой они под- 
лежали за отступленіе отъ св. Церкви и в) при- 
соединяются они къ той единой, святой, собор- 
ной н апостольской Церкви, которая основана въ 
Россіи при св. Владимірѣ, что 2 ) перстосложе- 
ніе, употребляемое епископами и всѣми право- 
славными, есть именно — древнее перстосложеніе, 
а употребляемое раскольниками — новое , и что 
3) на Иргизѣ, куда приглашаютъ раскольники 
священниковъ для исправы, нѣтъ ни законныхъ

25*
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церквей, ни закоопаго свяіценства, ни правиль- 
ваго богослуженіл, - тогда-какъ въ православной 
Церкви все ѳто есть (*). — Вмѣстѣ съ тьмъ об- 
лнчаемы были а ннимыя прйЧины или предлоги, 
которыми прикрывалн раскольники свое упорство, 
и клеветы, взносимыя руководителяни раскольни- 
ческой толпы на православную церковь Р). Та- 
кимъ обраэомъ, иопеченіемъ православныхъ па- 
стырей устранялись мнимыя, но тѣмъ не менѣе 
сильныя для раскольниковъ, основанія къ удале- 
нію отъ православной Церкви.

Вмѣстѣ съ писыѵіенньши наставленіями соеди- 
няема была устная проповъдь въ облнченіе рао  
кола. Бю занимались и всѣ приходскіе свящей- 
ники, но особенно — миссіонерм, назначенные въ 
1834 году, по ходатайству преосвященнаго Іа- 
кова, для обращенія раскольниковъ , изъ болѣе 
опытныхъ въ семъ дѣлѣ протоіереевъ исвящен*- 
нвковъ. Проповѣдь сихъ миссіонеровъ не была 
безплодна: по сохранившимся свѣдѣніямъ видно, 
что они обращали н ъ  св. Церкви многихъ рас- 
кольниковъ, кто 1 0 0  человѣкъ, кто 2 0 0  и бо- 
лѣе (*). Но главная заслугаихъ состояла въ товгь, 
что они, узнавая состоявіе раскола вообще и свой̂

(') Рук. пр. Іак. л. 365 — 380. Понятно, что съ обращеніемъ 
иргизскихъ монастырей кт> единовѣрію всправа поповъ на Иргизѣ, а 
съ нею и пряпятствіе къ првнятію единовѣріл уничтожалнсь самв 
собою.

(*) Рук. пр. Іак. л. 381— 389.
(*) Статист. очерк. сар. епарх. составл. въ 1845 г. рук. л. 

13 и др.
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ства нѣкоторыхъ раскольниковъ въ частности, 
объясняли преосвященному Іакову, какими сред- 
ствами лучше можнб подъйствовать на расколь- 
никовъ, и чрёэъ то почти всегда доетавляли тор- 
жество православію; потому что преосвященный, 
когда лична убѣждалъ раскольниковъ, сильио дѣй- 
ствовалъ на нихъ своею кротостію и благоче- 
стіемъ (*). Миссісшеры объясняли ему, на кого 
изъ расколытковъ и на что прежде и преиму- 
щественно должно обратить вниманіе, чтобы по- 
дѣйствовать ца другихъ. Такъ напр. протоіереи 
Діаконовъ, занимаясь обращеніемъ расколытковъ, 
узналъ и донесъ (1843 г. апр. 3-го) преосвд- 
щенному Іакову, что «почти во всъхъ селеніяхъ 
и дереввяхъ по Иргнзу имѣютея у сектантовъ 
положенія на приняггіе единок&рія», и что котно- 
еительно принятія единовѣрія ими все обсужде- 
но и предположено ато выполнить оо принятіи 
таковаго Крнволучьемъ, къ которому они имѣ- 
ютъ великое довъріе въ суждеиіяхъ о дълахъ вѣ- 
ры, такъ-какъ еектанты по Криволучью быля пер- 
вью ц ревностные любители грѵбой старнны* 

4 отдѣлявшей нхъ доселѣ отъ соедиыенія съ пра- 
воелавіемъ» С). Преосвященішй Іаковъ обратилъ 
©собеииое щвцианіе на криволуцкихъ раскольна-

(*) Рук. пр. Іак. л. 295 іг наоб. Саміг старообрядцы евидѣтель- 
ствовали однажды, что когда преосвященный Іаковъ взглянулъ наняхъ, 
то тъ показалоеь, будто архипастырь д^етъ имъ благословеніе, и 
они поражены были такою свлою, что едяа не. вопадалй на авмлю.

(*)і Рук. вр. Іави jl 296.
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ковъ и въ томъ же году изъ нихъ 1741 чело- 
вѣкъ обратились къ единовѣрпо (’). Слѣдствіемъ 
сего было то, что въ 1844P году «раскольники 
балаковскаго и каменецкаго приказовъ, въ числъ 
3781 души, изьявили желаніе принять единовѣ- 
ріе, слъдуя примѣру, поданному криволуцкими» (*). 
Другой протоіерей; Нолянскій, доносилъ преосвя- 
щенному (1843 года декабря 22), что староб- 
рядцы саратовской губерніи имѣютъ особенное ѵва- 
женіе къ саратовской древней (покровской) часовнъ 
и къ богослуженію, издревле каждодневно въ ней 
совершаемому, что горожане и по образованно- 
стн и по богатству — старшіе, коихъ слушаютъ 
сельскіе, какъ младшіе старшихъ, какъ люди тем- 
ные, по ихъ выраженію,—ѵмныхъ, и что въ при- 
нятіи священника на правилахъ единовѣрія сель- 
скіе не отстанугь отъ саратовскихъ (*). Преосвя- 
щенный Іаковъ обратилъ также особенное внима- 
ніе на богатъйшихъ горожанъ и уже въ слѣду- 
кнцемъ 1844 году «раскольники города Сарато- 
ва просили освятить покровскій молитвенный ихъ 
домъ въ единовърческую церковь» (*); а примѣръ 
городскихъ не остался безъ вліянія на сельскихъ^ 
жителей. Преосвященный, для большаго успѣха 
въ седгь дьлѣ, ходатайствовалъ предъ высшимъ

(*) Отч. г. оберъ-прокурора св. Синода аа 1843 г. стр. 34, в 
Рук. ор. Іак, j . 37 наоб.

(*) Отч. г. оберъ-прокурора с. Синода за 1844 г. стр. 35.
(*) Рук. пр. Іак. J. 152 и наоб.
(*) Отч. г. оберъ-прокурора св. Синода за 1844 г. стр. 35.
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начальствомъ о награжденіи усердствующихъ къ 
православію и единовърію О; для утвержденія же 
единовѣрія немедленно опредѣлялъ къ обращаю- 
щимся священниковъ и испрашивалъ позволеніе 
освящать для нихъ церкви (2). Для тойже цѣли 
въ 1853 году при единовѣрческой церкви въ го- 
родѣ саратовъ открыто единовѣрческое училище 
на 1 0 0  человѣкъ, съ тѣмъ, чтобы въ оное при-

(Е) Такъ коммерціи совѣтникъ Горбуновъ, положившій начало 
единовѣріл въ Саратовѣ, устроившій двѣ единрвѣрческія церкви и 
споспѣшествовавшій обращенію раскольниковъ къ единовѣрію, на- 
гражденъ золотою медалью на владимірской лентѣ и орденамв св.
Анны 2-й степени и св. Владиміра 4-й степени; почетный гражда- 
нинъ Образцовъ, отличавшійся щедрыми пожертвованіями на дѣла, 
лоддерживающія иравославіе, и давшій средсгва къ пріобрѣтенію въ 
г. Волгскѣ каменнаго дома для открытія въ немъ первой единовѣ}>- 
ческой церкви и къ устройству въ Саратовѣ двухъ православ- 
ныхъ церквей, награжденъ 4-мя" золотыми медалями на орденскихъ 
лентахъ; купецъ Вакуровъ, за спосгіѣшествованіе обращенію многихъ 
раскольниковъ къ единовѣрію, награжденъ золотою медалыо на Ан- 
нинской лентѣ (Статист. очерк. сарат. еиарх. составл. въ 1845 г. 
рукоп. л. 14 и наоб.); старшій изъ раскольниковъ села Краснаго *
Яра, обратившихся въ числѣ 200 человѣкъ къ единовѣрію безъ вся- 
каго увѣщанія со стороны духовенства, награжденъ серебряною ме- 
далью (рук. пр. Іак. л. 15); награждены, по ходатайству преосвя- 
щеннаго, и другіе.

(2) Такъ въ 1835 г., по Высочайшему соизволенію открыта въ 
Са^атовѣ для единовѣрцевъ церковь во имя всѣхъ святыхъ въ до- 
мѣ Горбунова; въ 1836 г. открыта въ Волгскѣ церковь успенія Бо- 
жіей Матери (рук. пр. Іак. л. 13); въ 1842 г. освящена въ Хвалын- 
скѣ вознесенская церковь (Стат. очорк. сарат. епа>х. составл. 1845 
г. рукоп. л. 40); въ 1843 г. освящена въ селѣ Криволучьѣ иокров- 
ская церковь; въ 1845 г. въ селѣ Теликовкѣ построенъ для едино- 
вѣрцевъ молитвенный домъ и опредѣленъ священникъ (тамже л. 53 
и 55 наобро.); въ томъ же году по волѣ правительства отда- 
на волгскимъ единовѣрцамъ волгская раскольническая часовня и ос- 
вящена во имя рождества Христова; въ 1846 году открыты новые еди- 
новѣрческіе ориходы въ посадѣ Дубовкѣ царицынскаго уѣзда и въ 
селѣ Селидьбѣ хвалынгиаго уѣзда (рук. пр. Іак. л. 38 наоб. и 39), 
и пр.
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нимаеды былн и дѣти раскольниковъ беэъ раз- 
личія сектъ (*).

Изложериьщ нами мъры, какія принимало 
правительство в мъствое начальство оаратовской 
губерніи къ утвержденію православія и искоре- 
вевію вредныхъ слѣдствій, произведенныхъ ир- 
гизскими мовастырями, имъли самыя благія слъд- 
ствія для православной Церкви: искореняя рас- 
колъ поповщинской секты, онѣ дъйствовали и 
ва другія раскольническія секты, и на-оборотъ 
ослабляя безпоповщинскія секты , онѣ ослабляля 
и цоповщинскую. Каждый годъ сотни в тысячя 
раскольвиковъ саратовской губерніи обращались 
къ православной Церкви, какъ можно видъть взъ 
слфдующей таблацы (’):

ОБРАЩЕНО РАСКОІЬНИКОВЪ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНШ КЪ СВ.

Церквн:

въ какомъ 
году

поповской сек- 
ты къ право- 

вославію

поповской и 
безпоповской 
къ единовѣрію

всѣхъ расколь- 
нцческихт, 

сектъ, с т , об- 
ращенными къ 

единовѣрію

1 8 3 4 1 3 2 — 3 4 8

1 8 3 5 2 0 0 1 0 0 6 2 &
1 8 3 6 6 3 8 1 4 4 1 , 5 5 8

1 8 3 7 8 3 0 6 0 7 1 , 9 5 7

(*) Отч. г. оберъ-прок. св. Синода за 1853 г. стр. 28.
(а) Рук. пр. Іак. J. 14 наоб., 175 — 177 н отч. г. оберъ-прок. 

св. Син. за 1836 — 1846 г.( — въ вѣдоности о числѣ лцці, прясо- 
единившихся къ правосдавію.
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1838 550 388 1 ,2 2 1
1839 505 115 740
1840 1,213 80 1,479
1841 520 172 785
1842 492 149 779
1843 348 7,371 7,823
1844 233 1,489 1,816
1845; 303 141 5*5,
1846 226 245 568
Всего 6,190 1 1 * 0 0 1 20,281



ГУООКШ РШОІЪ
I

п р е д ъ  судо м ъ  истины и ЦЕРКВИ.

(продолженіе)

О ПЯТИ ПРОСФОРАХЪ, УПОТРЕБІЯЕМЫХЪ НАШБЮ ПРА- 
ВОСІАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ, ПРИ СОВЕРШЕНЛ ІИТУРГІИ.

Православная Церковь наша приняла за пра- 
вило совершать божественную литургію на пя- 
ти просфорахъ. Раскольники соблазняются этимъ 
правиломъ, видятъ въ немъ важную погрѣшность 
противъ истины и отступленіе отъ правой вѣры; 
ибо, по ихъ убѣжденіямъ, литургія должна быть 
совершаема непремѣнно на семи просфорахъ. — 
Выслушайте, порицатели наши, почему мы такъ 
поступаемъ.

1 ) Мы такъ поступаемъ потому, что слѣду- 
емъ общему древле принятому обычаю Церквн 
Христовой вселенской; 2 ) потому, что въ этомъ
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правилъ нетолько не видимъ какого либо отстуіь 
левія отъ вѣры, но ни малѣйшей даже противъ 
нея погрѣшности. Ибо сила таинства, составля- 
ющая существо литургіи, вовсе не зависитъ отъ 
числа приносимыхъ хлѣбовъ; она вполнѣ ѵдержи- 
вается при пятеричномъ числъ просфоръ, такъ 
какъ совершенно сохранилась бы и при седме- 
ричномъ ихъ числѣ. Откуда это видно?

Изъ примѣра самого Іисуса Христа , кото- 
рый, по свидѣтельству евангелистовъ, установилъ 
святѣйшее таинство евхаристіи только на одномъ 
хлѣбѣ; ибо они говорятъ: ядущимъ же имъ, 
пріежъ Іисусъ хлтьбь, и благослобмвъ преломи 
и даяше угениколлъ, и pete: пріилштпе, яди.- 
те: сіе есть тѣло ллое (Матѳ. 26,26). По- 
томъ св. апостолъ Павелъ пишетъ о семъ та- 
инствѣ въ посланіи къ Коринѳяномъ: единъ хлтъбъ, 
едино ттьло есліы ллнози: вси бо отъ едина- 
ео ттьла пршащаелясл (1 Кор. 10, 7).

Слышишь ли ѳто, ревнитель вѣры, и примѣ- 
чаешь лв великую мысль Божественнаго устано- 
вителя сего святѣйшаго таинства, который при 
установленіи его освятилъ только одинъ хлѣбъ, 
а немногіе ? Если хочешь упрекнуть православ- 
ную Церковь въ отступленіи отъ истины и вѣ- 
ры: то тебъ надлежало бы искать сего упрека 
въ томъ, когда бы она, при совершеніи литур- 
гіи или не употребляла ни одного хлѣба, или же 
допускала къ священнодьйствію тѣла Хрвстова 
многіе и разные. Но она свѣщеннодѣиствуетъ
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только на одномъ 'хлѣбъ, хотя и прииосятся къ 
сему священнодѣйствію пять. Ибо прочіе четы- 
ре хлѣба невходятъ въ самое таинство тьла Хрв- 
стова, а употребляются только для воспоминанія 
тѣхъ, которыхъ Церковь считаетъ нужвымь вое- 
помянуть при совершеніи вѳликой и страшной 
жертвы Господа нашего Іисуса Христа.

Именно: вторая просфора вослѣ первой, от- 
дѣленной для Агнца, приносится въ честь и па- 
мяіъ преблагословенной Дѣвы Маріи. Третьд въ, 
воспоминаніе всѣхъ святыхъ, іюслужввшихъ Бо- 
гу житіемъ своимъ на землѣ, и перешедшвхъ въ 
міръ небесный для въчнаго блажевстра со Хрц- 
стомъ. Четвертая въ воспоминаніе веѣхъ жяву- 
щвхъ ва эемлѣ и подвизающихся за свое спа- 
сеніе, при Вѣръ въ Господа Спасителя. Пятая въ 
воспоминаніе всѣхъ умершихъ, которые сохрани- 
лв вѣру въ Господа Спасвтеля, но неусггьлнсо- 
вершенно очиститься отъ грѣха; слѣдовательно 
перешли в% міръ духовный несовершённьгаи и 
требующвм» мнлости у безсмертнаго Царя и Bo
ra — Господа нашего Іисуса Христа.

йтакъ, еслв таниство евхариотів совершает- 
ся только на одномъ хлѣбѣ, иесли всѣ потреб- 
ноств, которыя должны быть соблюдаемы при 
селгь таинетвѣ, ѳбъемлютея оетальными четырмя 
хлѣбами: то для чего были бы нербходамы прв 
семъ «ще два хвѣба, которыхъ непремѣнн© тре- 
буесъ непрѳклоияый роскольникъ, п въ недѳстат' ' 
ш.% которыхъ оѵгь видвтъ такую важность, что
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прежде употребленные пять ? Здѣсь то нужно 
прислушаться къ Богословскому уму расколыш- 
никовъ, къ ихъ благочестявымъ толкованіямъ и 
разсужденіямъ, къ ихъ правому и единственно 
вѣрному разумЪнію вещей духовныхъ!

Скажите же намъ, благочестивые, правовѣру- 
ющіе люди, въ чемъ отступили мы отъ вѣры и 
истины, когда для священнодѣйствія божествей*- 
ной литургіи, имѣющей предметомъ своимъ со̂ - 
вершеніе святъйшаго таииства евхаристів, приз- 
наемъ достаточными пять просфоръ? И въ чемъ 
состоитъ ваша вѣра, которую поставляете вы 
въ недостающихъ у насъ двухъ? — Единоглас- 
наго отвѣта на сей вопросъ расксмьшші не имѣ- 
ютъ; тутъ встрѣч&ются ихъ разнорѣчія. Ибо од- 
ни говорятъ, что шестая, отдѣльная просфора, 
недостающая у нас*ь, должна быть уоотрёбляема 
для поминовенія царя съ фамиліею, а седьмая 
для помивовевія патріарха, епвсконовъ ы всего 
духовнаго чина. Другіе же говорятъ, что шес- 
тал просфора доджна быть преднаэначена для 
царя съ фамиліею в патріарха со всгмъ освя- 
щевнымъ чиномъ, а седымая для настоятеля мо- 
наетыря, или же того, кто священаодъйствуетъ. 
Третьв распредъляютъ сіе поминовеніе на ётихъ 
двухъ просфорахъ еще иначе.

Но суетные людв! Дримъчаете ли, что вы спо- 
рвте съ нами не о самомъ таинствЪ евхарвстіа, 
а только объ однояъ поминовеніи людей, соеди-
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няемомъ съ этимъ таивствомъ? Кто не видитъ, 
что сила самаго таинства тѣла Христова, свя- 
щеннодѣйствуемаго только ва одномъ хлѣбѣ, ни- 
мало не зависитъ отъ сего пОминовеніи? Съ дру- 
гой стороны кто не согласится, что самое сіе по- 
мивовевіе нисколько не теряетъ своего значенія 
и важвости отъ того, когда оно будетъ совер- 
шаемо только на одной пеосфорѣ, опредѣленной 
Церковію за жввыхъ вообще , равно какъ оно 
ничего особевнаго и большаго ве вріобрѣтаетъ 
отъ того, когда будетъ совершаться на двухъ 
илв мвогвхъ, отдѣльныхъ хлѣбахъ? Въ чемъ же 
послъ сего состоитъ ваша вѣра в истина, кото- 
рымв хвалвтесь в за которыя стоите?

Не давъ отчета въ звачевів тѣхъ просфоръ, 
за которыя вооружаются на Церковь православ- 
вую раскольнвкв, онв одвакоже твердо стоятъ 
за веобходвмость этвхъ просфоръ для того толь- 
ко, чтобы удержать седмеричное чвсло вхъ при 
лвтургів. И дто, говорятъ, веобходимо во образъ 
семв вѣковь, семв таинтсвъ, семи вселенсквхъ со- 
боровъ, семи хлѣбовъ, взвесевныхъ Мелхвседе- 
комъ ва встрѣчу Аврааму, в наковецъ въ образъ 
семи хльбовъ, которымв Хрвстосъ напвталъ въ 
пустывѣ четыре тысячи народа (Матѳ. 15, 37—58.

Но все это одни произвольные толки рас- 
кольническіе, вв ва чемъ неоснованные. Ибо вв от~ 
куда ве ввдво, что бы Господь Іисусъ, уставов- 
ляя святѣйшее таинство евхаристіи, уставовлялъ 
его во образъ вѣковъ, во образъ тавнствъ, со-
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боровъ в Мелхвседековыхъ хлъбовъ. Изъ Писа- 
вія достовѣрно знаемъ , что сіе святѣйшее та- 
инство ѵстановлено Господомъ въ дѣйственное 
воспоминаніе Его крестной смерти. Ибо св. 
апостолъ Павелъ говоритъ: азъ бо пріяхъ отъ 
Господа , еже и предахъ вамъ, лко Господь 
Іисусъ въ нощь , въ нюже преданъ бываше, 
пріемъ аслгьбъ, и благодаривъ преложщ и pe
te: пріимнте, лдите, сіе есть тіъло мое, еже 
за вы ложижое: сіе творите вълюе воспоми- 
наніе. Описавъ такимъ образомъ и значеніе пре- 
поданной Господомъ ученикамъ чашв, св. апо- 
столъ присовокупляетъ : елижды бо аще жте 
ссл/ъбъ сей, и гату сію піете, смерть /Ъс- 
подню возвтъщаете, дондеже пріидетъ (1 Кор. 
11, 23—27).

Не считаемъ при семъ нужнымъ раскрывать 
неоснователыюсть раскольническаго мнънія о томъ, 
что Мелхиседекъ встрѣтилъ Авраама седмыо хль- 
бами; ибо въ Писаніи о числъ Мелхвседековыхъ 
хлъбовъ нвчего не упоминается. Въ книгъ Бытія ! 
говорится только, что сей царь салимскій изне- \ 
се хлѣбы и вино, а сколько было вмевно этихъ 
хлѣбовъ, неизвъстно (Быт. 14, 18). Раскольники 
ссылаются въ семъ случаѣ на свидътельство св. 
Аѳаяасія велвкаго; но это свидътельство выду- 
мано ими самими; ибо въ сочвненіяхъ св. Аѳавасія 
этого сввдѣтельства вътъ.

Что же касается до седмерячяаго числа х л ѣ -  

бовъ, которыші напиталъ Господь четыре тыся-
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чв варода въ пустынъ: то мы съ большею важ- 
востію можемъ укаэать на другое чудо, оовер- 
шеввое Господомъ въ пустынъ, когда Оиъ бла- 
гословвлъ пять хлѣбовъ и насытилъ вмв пять 
тысячь (Матѳ. 14, 2 0 —2 1 ). Это*чудо гораздо 
болѣе звамевательво, какъ потому, что ово со- 
вершево прежде того , ва которое указываютъ 
раскольнвкв, такъ в потому, что этимъ мевьшвмъ 
колвчествомъ хлѣбовъ Господь насытвлъ боль- 
шее чвсло людей.

Остается еще одво у раскшьниковъ обык- 
вовевное в всегда веподвижвое освовавіе, къ кси 
торому онв првбѣгаютъ для поддтвержденія свси 
вхъ мыслеи, имевно — древле писанныя квига в 
старойечатные требввкв, въ которыхъ прямо по- 
лагается семь просфоръ для совершейія Литур- 
ии. Ио вта старина давво раземотріва в разоб- 
раиа вашвмв проавѣщевпьшв в трудашбивыми 
иастырямн Церквв, й ова ае, восходвтъ выше XVI 
вЪка, т» ѳ. иачвнается со временъ сильнаго рав- 
витіл раокола вѣ нашей русокой Церквв. Бъ древ* 
нѣйшвхъ же служебнвкахъ, вмепао: въ харатеё^ 
номъ сдужебввкъ монастыря Автовія Римлянина, 
нвсаввомъ въ ХІІ ВЬкѣ и хранящемся ныаѣ въ 
библіотекй вовгородскаго Софійскаго собора, въ 
харатейвомъ служебникѣ XIII вѣка въ тойже 
библіотекѣ, въ харатейвомъ служебвнкъ XIV вѣ- 
ка въ тойже библіотекѣ, въ служебвшгѣ Вяжет- 
екаго монастыря, иисанномъ ва бумагѣ и при- 
надлежащемъ ХУ вѣку въ тойже библіотекѣ, по̂ -
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лагается пять просфоръ. Тоже находимъ и въ 
служебникѣ Сергія радонежскаго и номоканонФ 
святыхъ аѳонскихъ отцевъ, писанномъ 1368 го- 
да, и хранящемся въ румянцевскомъ музеумѣ. 
Нзъ печатныхъ служебниковъ древнъйшими при- 
знаются тѣ, которые изданы были въ Венеціи въ 
1519 и 1564 годахъ, также номоканонъ на- 
печаТанный 1624 года въ Кіевѣ. Во веьхъ этихъ 
кннгахъпрямо опредѣляется для проскомидіи пять 
просфоръ.

Такимъ обравомъ древнѣйшее употребленіе
* просфорь при литургіи въ нашей Церки было 
пятеричное. Седмеричное же число ихъ начало 
входить только въ послѣдніе годы XVI столѣтія. 
йменно, седми просфоръ требуютъ: 1) служеб- 
никъ , напечатанный въ 1583 и 1617 годахъ,
2) служебникъ, напечатанный въ 1620 и 1639 
годахъ въ Кіевъ, 3) служебники и номоканоны, 
напечатанные при всероссійскихъ патріархахъ: 
ІовЪ, Фяларетѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ. Но всѣ сіи 
служебники и номоканоны,. согласно требуя сед- 
лю просфоръ, несогласны ни съ древнѣйшимй 
служебниками, ни между. собою касательно тѣхъ 
лицъ, для которыхъ полагаются отдѣльныя двѣ 
просфоры. Слъдовательно требуемое ими число 
просфоръ не можетъ быть принято за общее 
необходимое правйло, тыиъ болѣе за древнее 
аиостольское преданіе (*).

(*) Истинно-древн. и истинно-правосл. Церковь Христ. преосв. 
Григор. ч. 2. стр. І15—226. Бесѣд. къ глаг. страобр. стр. 246—265.

СОБ. II. 26
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Расколышки, желая доказать свою правоту въ 
требованін седми просфоръ, указываютъ на при  ̂
мѣры патріарховъ: Іереміи и Ѳеофана, изъ ко- 
торыхъ одинъ, рукополагая перваго всероссійска- 
го патріарха Това, а другой—всероссійскаго пат- 
ріарха Филарега, будто совершали проскомидію 
на семи просфорахъ ; но это указаніе такъ же 
несправедливо. Ибо архіереи не совершаютъ 
проскомидіи, а вынвмаютъ только частицы за жи- 
выхъ и умершихъ изъ просфоръ, какія имъ пред- 
лагаютъ. Если и допустнть, что при совершеніи 
литургіи означенными патріархами было седмь* 
гіросфоръ: то отселѣ еще ни чего не слѣдуетъ 
къ тому заключенію, будто литургія не можетъ 
быть совершаема на пяти просфорахъ, когда на 
это есть прямыя указанія въ древнѣйшвхъ цер- 
ковныхъ уставахъ.

Ссылаются еще на Симеона солувскаго, буд- 
то онъ повелѣваетъ творить поминовеніе иа се- 
ми просфорахъ. Но Сѵміонъ говоритъ только о 
частицахъ, а не о просфорахъ. Если же въ его 
словахъ о поминовеніи разумѣть отдѣльные про- 
сфоры: то ихъ будетъ не семъ, а семнадцать.— 
Опять ложь!

Говорятъ еще, что обычаё совершать литур- 
гію на пяти просфорахъ введенъ въ Грецію со 
времени покоренія турками Ковстантинополя, ког- 
да уже невѣрные успѣли повредить чистоту пра- 
вославной вѣры. Но это такъ же несправедливо; 
ибо служебники XII, ХШ и XIV вѣковъ, когда Кон-
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стантинополь еще не былъ взятъ турками, сви- 
дьтельствуютъ не о семи просфорахъ, но о пя- 
ти. — На чемъ ни оснуется раскольникъ, вездь 
оказывается ложь и несправедливость.

Настаивая на необходимости семи просфоръ 
при литургіи, раскольники говорятъ еще то, что 
патріархъ Никонъ отмѣненіемъ двухъ просфоръ за 
царя и патріарха хотълъ отставить священство 
н царство и смѣсить ихъ въ одно съ просто- 
людствомъ. Это просто клевета, направленная кчь 
тому, чтобы въ патріархѣ Никонѣ показать ан- 
тихриста, разорившаго Церковь. Ибо патріархъ 
Никонъ хотя и подлинно отмѣнилъ двѣ просфо- 
ры, но отнюдь не оставилъ поминовевія ни свя- 
щенства, ни царя, какъ это видно изъ служеб- 
ника, изданнаго при немъ. А что въ изданномъ 
отъ него требникѣ поминовеніе царей и священ- 
ства соединилось съ простолюдинствомъ, въ этомъ 
нѣтъ никакой вины. І^осподь нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ молился за всьхъ людей совокупно. Отге 
святый I Собяюди иосъ (апостоловъ) во имя
твое..... да будутъ едино, лкоже и Мы. Не
о сиссѣ же люлю токмо, но и о втьрующихъ 
словесе ихъ ради въ Мя: да вси едино будут%: 
якоже Ты Omte во Мнгъ, и Азъ въ Тебть, да 
и тпіи едино будутъ (Іоан. 17, 1 1 —2 0 ). И св. 
апостолъ Павелъ не отдъляетъ въ молитвѣ царей 
отъ людей; но о всѣхъ заповѣдуетъ молиться со- 
вокупно: молю убо прежде встьхъ meopumu 
люлитвы, моленія, прошенія, благодаренія за

26*
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вся геловѣки, за царя , и за всѣхъ, иже во 
власти суть (1 Тим. 2 , 1—2).

Успокойтесь! Перестаньте напрягать тщет- 
ныя усилія придать важвость в справедлввость 
тому, въ чемъ нѣтъ на какой важвости и спра- 
ведливости! Разсмотрите лучше и безпристраство 
предметъ вашего спора съ нами, и поймите, гдѣ 
истина? Вы спорите о необходимости семи про- 
сфоръ для совершенія литѵргіи; но литургія безъ 
всякаго .шшенія своей силы и дъйствеввости со- 
вершается на пяти. Вы споряте, основываясь на 
старивѣ нъкоторыхъ служебниковъ, вачало кото- 
рыхъ простирается не далъе ХУІІ вѣка , н не- 
уважаете старины церковной вѣковъ иредшество- 
вавшихъ. Вы спорнте за стариву, которая сама 
съ собою несогласна, и сама себъ противорьчитъ. 
Требуете особой просфоры за патріарха и епи- 
скопа; но у васъ нътъ ни патріарха, нв еписко- 
па. Требуете по служебникамъ патріаршихъ из- 
даній особой просфоры за архимандрита, иля на- 
чальника мовастыря ; но у васъ нътъ ви архи- 
мандрита, ви законныхъ мовастырей. Осуждаете 
нашу Церковь за то, что, по вашему мнѣнію, 
недостаетъ у нея двухъ просфоръ; а себя не 
©суждаете, что у васъ .нътъ ни одной, и остае- 
тесь безъ служенія литургіи! Въ этомъ ли ва- 
ша правда и истива? Ослѣпленвые! Кто научилъ 
васъ не покаряться истинѣ , в почто истіша не 
вмѣщается въ васъ?
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О ХОЖДЕШИ посолонь.

При хиротовіяхъ , крещеніяхъ , вѣнчаніяхъ, 
храмо-освященіяхъ и храмо-обхожденіяхъ со свя- 
тыми иконами и крестами, православная Цер- 
ковь наша держится того правила, чтобы поло- 
женные при семъ ходы дѣлались въ направленіи 
отъ лѣвой руки къ правой, т. е. чтобы поворотъ 
сперва былъ на югъ, потомъ на востокъ, далѣе 
на сѣверъ и на западъ. Такое движеніе расколь- 
ники называютъ неправильнымъ противнымъ вѣ- 
рѣ; ибо оно совершается не по солнцу, а про- 
тивъ солнца. ііо ихъ мнѣнію, всѣ церковныя кру- 
гообращенія должны быть совершаемы отъ пра- 
вой стороны къ лѣвой, т. е. чтобы дѣлать по- 
воротъ сначала на сѣверъ, потомъ на востокъ, 
далѣе на югъ и западъ. Это они называютъ 
хожденіемъ посояонь , хождеціемъ истиннымъ и 
правымъ. — Что сказать на сіе? '

Прежде всего то, что правота вѣры нисколь- 
ко не зависитъ отъ вн^шнихъ обращеній и дви- 
женій, въ накомъ бы направленіи онѣ. ни сОвер- 
шаииеь; предметъ сей совершенно безравличенъ 
въ д&лъ вѣры и не имѣетъ въ ней никакой осо- 
бевной важности и зваченія. Ибо ни Христосъ, 
ни апостолы , ни первенствующіе отцы Церкви 
объ етихъ хожденіяхъ нячего не предписали. 
Изъ дѣяиій св. апостоловъ видвмъ, что они кре~ 
стили въругощихъ въ ръкахъ гдъ такишъ круго*- 
обращеніямъ невозможно было и совершаться.
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Крестныхъ выходовъ такъ же первенствующая 
Церковь не дѣлала. Слъдоватедьно объ этомъ пред- 
метѣ не должно быгь у насъ и спора; ибо въ 
рѣшеніи его никакого твердаго основанія прі- 
нскать нельзя.

Поеликѵ раскольники въ нашемъ обычаѣ со- 
вершать церковныя кругообращенія не по тече- 
нііо солнца видятъ важное уклоненіе отъ исти- 
ны; то пѵсть они первые представляготъ свои 
основаніл, почему такъ смотрятъ на этотъ пред- 
метъ. Что же говорятъ они? То, что ыаше кру- 
гообращеніе церковное несообразно съ древними 
кнвгами, старопечатными церковными уставами и 
требниками. Опять древнія каиги, старопечатные 
уставы и старинные служебнвки, — все тѣже на- 
чала и основанія, которыя заставили Церковь 
обратить на себя вниманіе и подвергнуть испра- 
вленію то, что вршло въ нихъ отъ невѣжества, 
или намъренности й самомышленія людей, не- 
право содержащихъ святую, преподанную апо- 
столами истину!

Если раскольники хотятъ держаться старвны 
и опираться въ своихъ мысляхъ на церковвыхъ 
уставахъ: то пусть обратятся не къ той стари- 
нѣ, изъ котороЗ вышелъ расколъ, но къ той, 
которая предшествовала этимъ темнымъ време- 
вамъ, т. е. къ старинѣ глубочайшей, чистойотъ 
всякаго неправовѣрія и неправомыслія, а съ этою 
стариною согласва ваша православная Церковь



401

какъ во всемъ прочемъ, такъ и самыхъ обхож- 
девіяхъ вокругъ престола, аналоя и кѵпѣли.

Что дѣйствительно еще въ глубочайшей древ- 
ности Церковь православная положила дѣлать 
кругообращенія не по теченію солнца, объ этомъ 
свидвтельствуетъ харатейный служебникъ, нахо- 
дящійся въ соловецкой библіотекъ, написанный 
въ 1532 году въ аѳонскомъ монастырѣ; въ немъ 
не только воспрещается хожденіе посолонь, во 
в - предаются анаѳемъ всѣ, которые не соблю- 
даютъ правилъ устава Церквн вселенской (').

Такимъ образомъ хожденіе посолонь есть 
позднѣйшая выдумка нашихъ раскольниковъ, вне- 
сенвая въ церковныя книги и уставы со временъ 
патріарховъ, т. е. съ 1610, 1633 и 1641 го- 
довъ. Кто же послѣ сего правъ предъ церковны- 
ми книгами и уставами: мы, или раскольники?

Другое весьма важное обстоятельство, на ко- 
торое мы должвы обратить свое вниманіе, есть 
то, что Церковь православная нетолько при сво- 
вхъ обхожденіяхъ, но и при кажденіяхъ, дер- 
жится того же направленія, т. е. къ восточной 
сторонѣ и противъ солнца. Ибо іерей, илн діа- 
конъ, ставъ съ кадиломъ предъ престоломъ, об- 
ходитъ его сперва ва южную сторону, потомъ 
ва восточную, далѣе ва сѣверную, и послѣ ока- 
дивъ всѣ иконы находящіися въ олтарѣ, выхо- 
дитъ на средину Церкви сѣверными дверлми , а

(>) Истиыа содовецк. обнтѳли стр. 466*
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возвращается въ олтарь южными. Въатомъ слу- 
чаѣ двваГевіе совершается не по солнцу. Это заа- 
ютъ раскольники и несоблазняются такимъ напра- 
вленіемъ священвослужащихъ. Почему же про- 
тивно имъ тоже самое направленіе при церков- 
ныхъ ходахъ со святыми иконами и крестами во~ 
кругъ храмовъ, прв совериіеніи крещеній и бра- 
ковъ? Пусть дадутъ на сіе отвѣтъ защитники 

, хожденія посоловь.
Раскольники говорятъ, что церковныя кру- 

гообращенія, дьлаемыя не по солвцу, озвачають 
протввленія Христу. — Но если бы внѣшнія дви- 
женія, ваправленныя противъ солица, которыя 
примѣтилъ раскольникъ въ нашей Церкри, озна- 
чаля противленіе Хрясту: то овв былв бы пре- 
ступны нетолько въ церкви во в внѣ ея, — въ 
жвзвв обыкновенной. Слѣдовательно тогда всякое 
обращевіе лица къ востоку в шествіе противъ 
солнца озвачало бы противодѣйствіе Христу со 
сторовы того, кто поступаетъ такимъ образомъ. 
К.то же придетъ къ такимъ велѣпымъ толкова- 
ніямъ, в кто будетъ соединять авачевіе вѣры съ 
варужвымъ дввжевіемъ человѣка, въ какомъ бы на~ 
правлевіи оно ви совершалось? Если бы Церкбвь 
Христова протнводѣйствовала Хрвсту въ своихъ 
свящевныхъ хождевіяхъ: то для чего ей бьыо бы 
тогда и вѣровать во Хрвста? Для чего состав- 
лять изъ себя Его Церковь, сохравять таинства, 
отъ Него установлеввыя? Для чего тогда и со- 
вершала бы св. Церковь крещеніе вадъ мдаден-
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цамв, браки надъ вступающимв въ супружество? 
Объ этомъ вѣрно ве подумалъ клеветникъ на свя- 
тую Церковь Христову, и произнесъ ва нее зло- 
рѣчіе отъ злаго своего сердца, увлеченваго бу- 
рею страстей и ослѣпленнаго ими.

Повторимъ еще разъ: церковвыя кругообра- 
щенія въ дѣлѣ' вѣры — вещь безразличная, и осо- 
бевной важноств этому дѣлу придавать недолж- 
во. Скажутъ: почему же Церковь ве поступаетъ 
въ семъ д&лъ такъ, какъ желалв бы мы? Пото- 
му, отвѣтимъ, что ве видитъ ввкакого освовавід 
дѣлать вамъ угождевіе въ семъ случаѣ, дабьі вы, 
вознесшись своею вастойчивостію, въ которой 
ыѣтъ нвкакой мысли, ве сталв требовать отъ ней 
и другвхъ • уступокъ по провзволамъ вашего с е ^ -  
ца, ве обучевваго поввноваться и поучаться, но 
возымъвшаго вавыкъ повелъвать в учвть. Доволь- 
во для васъ того, чхо Церковь вполнъ права, 
когда дълаетъ свои обращенія отъ лѣвой сторо- 
вы къ правой, держась направлевія къ востоку 
и не сообразуясь съ течевіемъ по солвцу. Ибо 
правая сторова всегда предпочтительнѣе предъ лѣ- 
вою: слѣдовательно веова должна склоняться къ 
лѣвоё, но лѣвая къ вей. Еслв согласиться съ 
раскольниками, что идтв илв стоять противъ солн- 
ца озвачаетъ противленіе самому Хрвсту: то въ 
такомъ случаѣ и самое строевіе вашвхъ храмовъ, 
обращенныхъ къ востоку, откуда восходитъ содн- 
це и противъ котораго держимъ мы лице свое, 
молясь въ храмахъ, означало бы не служеніе на~
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ше Богу, а противленіе Ему. Но то ли мы при- 
даемъ значеніе такому своему обычаго, когда, прв 
совершеніи совершеніе своихъ молвтвъ, обраща- 
емся лицемъ къ востоку? Мы слѣдуемъ такому 
обычаю потому, что востокъ для насъ имѣетъ 
болѣе свящеввыхъ напоминанін, нежели западъ. 
Тамъ насадилъ Богъ вѣкогда рай; тамъ основалъ 
первобытную Церковь въ лицѣ прародителей; тамъ 
въ послѣдствіи явился самъ Христосъ-Востокъ 
свыше; тамъ образовалась н оттуда распростра- 
иилась первенствующая христіанская Церковь; 
тамъ вѣкода лвится опять Господь во всей своей 
славѣ судить людей и воздать каждому по дѣ- 
ламъ его (Матѳ. 24, 27. Іоиля 3, 2 —12). Потому- 
т<\ св. Церковь положила за правило, чтобы са- 
мые олтари всегда бьии обращены къ востоку, 
и чтобы всѣ чада е я , при совершеніи своихъ 
молитвъ, обращались туда лицемъ. Такъ повелѣ- 
ваетъ вамъ дѣлать в божествеввое Пвсавіе , въ 
которомъ читаемъ: да знаемо будетъ встъмъ, 
яко подобаетъ предварити солнце на благо- 
дареміе Тебть , и m востоку свтъта Тебгь 
поклоншшся (Прем. 16, 28).

Бсля раскольввкв ве дѣлаютъ никакихъ предъ- 
явлевій протввъ вашего обычая, когды мы со- 
вершаемъ молитвы въ храмахъ, обратясь лвцемъ 
къ востоку протввъ солнца : то какое вмѣготъ 
правО осуждать васъ, когда мы в самыя свои 
церковвыя кругообращевія совершаемъ ве по 
солнцу? Толкуя сіи кругообращенія, онв прида-
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ютъ имъ значеніе противлевія Христу : почему 
же не слушаютъ нашего объясвенія , когда го- 
воримъ имъ, что мы ѳтимъ выражаемъ свое бла- 
гоговѣніе ко Христу? Ибо, держа свое лице къ 
востоку в противъ солнца, мы хотимъ осіявать- 
ся свѣтомъ невидимаго Солнца — Христа, и имѣ- 
емъ свой взоръ, устремленнын къ Нему. Пусть 
же разсудятъ сами спокойно и здраво, какое по- 
ложевіе благопрвлвчвѣе христіанину, то ли ког- 
да онъ держитъ свое лице прямо къ солнцу в 
Христу, или то, когда бы онъ отвратился отъ 
свѣта и Христа взоромъ своимъ.

Независимо отъ всѣхъ этихъ соображевій по 
сему предмету, ве вмѣетъ ля православвая Цер- 
ковь еще особеввыхъ побуждевій держаться прв 
свовхъ кругообращевіяхъ правой сторовы? Имѣ- 
етъ то, чтобы отдѣлиться отъ людей неправо- 
мыслящихъ, уклонившихся отъ истины, и не под- 
ражать вмъ даже в въ этомъ дѣлѣ. Ибо то кру- 
гообращевіе, котораго требуютъ раскольввкв, ко- 
му свойствевво я обычво ? Латявцамъ — взмѣв- 
никамъ чвстотѣ православваго учевія вѣры. Укло- 
вввшвсь отъ Востока-Свѣта, в поставивши цент- 
ромъ тяготѣвія для всего хрвстіавства свой тем- 
вый Западъ, овв хотѣли бы все скловить и пря- 
влечь къ своему властолюбію и своеволію. Цер- 
ковь православвая благодатію Божіею стовтъ и 
ве отторглась отъ своего центра-Востока, къ 
которому веподввжно уетремлевъ взоръ ея. По- 
этому она ве хочетъ подражать латявянамъ и въ
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самыхъ своихъ церковныхъ кругообращеніяхъ■ 
Одного дтого должно быть вполнѣ достаточ- 
но для всякаго православнаго христіанина, чтобы 
держаться того, чего требуегь православная Цер- 
ковь, и не увлекаться тѣмъ, что дълаютъ и уза- 
ковяютъ люди, неповинующіеся истинѣ Христо- 
ва ученія (*)!

(продѵлжхніе буджь)

(*) Къ вещамъ беаразличнммъ въ вѣрѣ, котормя № ямѣюѵѣ 
ннкакого догматнческаго н нравствешаго значенія, н потому нѳ эа- 
служиваюгь богословскихъ разсужденій, должно отнестн раскоаьни- 
чесіую привязанность къ своему особому напѣву церковныхъ пѣе- 
ней, къ иэображенію святыгь шсонъ въ своемъ особонъ вкусѣ, так- 
же брадобритіе, или небрадобритіе в другія внѣшнія особенности, 
ва вдггорыя онв строго обращаюг» свое внамаыіе и придаюгь йігѣ 
значеніе благочестія. Во всемъ этомъ нѣгь никакой ни праведности, 
ни угодности Богу, слѣдовательно и заслуги предъ Нвмъ. Итакъ 
Hlrrs шш&ш раеколымку tn  тѣхъ оаобешностяяъ. которыя шь оо- 
становилъ для себя въ отдѣленіи отъ Церкви Христовой и общества 
«ааеаеиьгсъ Богоігь людей.



ПОИАІВА РАСКОЛЫШЧЬЯГО АРХІЕРЕЯ 0 .

15 марта текущаго года, въ Нижнетагильск&, 
пермской губерніи, въ домѣ купца Цеусова, ох- 
крыто раскольническое богослѵжещіе та&ъ назы- 
ваемаго австрійскаго согласія, при чемъ взяты ве~ 
щи, принадлежащія полвому архіерейскому и свя- 
щенническому служенію, свѣжія, просфоры, ва 
которыхъ въ этотъ девь совершалась служба, ц 
неизвѣстное духовное лвце. Мнъ, пашетъ ивд&~ 
нетагильскій единовѣрческій с&ящерввкъ, весь- 
ш  любопытно была видъть духовное лице, к 
вотъ я видълъ его три раза, 16, 18 и %% 
адарт*.

16 марта я видѣлъ его въ присутствіц мво- 
гихъ* Зто мододой человѣкъ, дѣтъ 30, выше 
средняго роста, довольво счастливой варужноста,, 
съ голубьша глазами, выражающими пытдщооть

0  «Духовный Віетнщгь» г. май.
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в авторитетъ, съ весьма курчавыми каштановаго 
цвѣта волосами, спускающимися гораздо ниже 
ушей. Быстрые и гордые отвѣты его, маверы 
и высокій выговоръ сильно напоминали москов- 
скаго прилавочника; съ другой стороны упорное 
и дерзкое огрицаніе, что онъ ве духоввое ли- 
це, даже безъ всякой духовной првввлегін, над- 
менная самоувѣреввость, предвамѣреввое пре- 
зрѣвіе къ окружающимъ—указывали въ немъ бой- 
каго, честолюбвваго искателя приключеній, затѣ- 
явшаго отчаяввую игру въ архіереи. Въ особен- 
ности его упорвое до ожесточевія отрнцаніеотъ 
духовваго сава, мвогія обмолвки касательво іе- 
рархіи и христіанскаго православваго богослу- 
жевія —весьма измѣняли ему и ясво обваружи- 
вали въ немъ ававтюриста, способваго ва какое 
угодво дѣло.

18 марта я засталъ его за чтевіемъ Евавге- 
лія съ руссквмъ переводомъ. При взаимномъ 
объясвевів нъкоторыхъ мѣстъ Евавгелія, же- 
лая узвать степень его познаній, я убѣдился, 
что этотъ господивъ до того развитъ, что по- 
чти нѣтъ нвкакого затрудвевія — объясвять ему 
что либо взъ области религіи. Овъ какъ будто 
обмолвкой высказался, что даже чвталъ извѣ- 
стное «Введевіе въ православное догматическое 
богословіе» преосвященнаго Макарія и запасся 
всѣии подобвыми сочввевіями — претевзія, кото- 
рую можетъ имѣть ве всякій австрійскій рас- 
кольникъ. Въ Нижнетагильскѣ есть раскольни-
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• ки австрійскаго согласія, не крестьяне , а куп- 
цы ; но въ нихъ нѣтъ и сотой доли такихъ 
познаній.

22 марта у насъ была очень продолжитель- 
ная бесѣда, при которой я окончательно убѣдил- 
ся , что такъ называемый вѣ паспортѣ Василій 
Михайловъ Носовъ положительно духовное ли- 
це. Онъ въ своемъ родѣ спеціалистъ. Съ вели- 
чайшимъ знаніемъ дѣла, свойственнымъ только 
опытному наблюдателю , онъ разсказывалъ MHfc 
о своихъ путешествіяхъ по православнымъ мо- 
вастырямъ близь Москвы, разсказывалъ о впе- 
чатлѣніяхъ, какія онъ вынесъ, посѣтивъ монасты- 
ри: Сергіевскую лавру, Новый Іерусалимъ и ски- 
ты Филаретовъ и Платоновъ. Онъ до мельчай- 
шихъ подробностей знаетъ ризницу, начиная отъ 
аналойной пелены до принадлежностей архіерейска- 
го облаченія, и притомъ съ объясненіями, какія 
предлагаются въ «Скрижали». Нашелъ различіе 
между стихами Митрофана воронежскаго и пре- 
подобнаго Сергія. При самомъ тщательномъ изы- 
сканіи, не могъ открыть оригинала, на основаніи 
котораго имѣются источники на поясахъ старо- 
обрядческихъ священниковъ. Утверждалъ, что 
этого не должно быть, что источники должны 
быть толысо на мантіяхъ лицъ высшей іерархіи. 
Онъ очень хорошо знаетъ уставы Церкви, осно- 
вательно выразилъ вѣкоторыя недоразумънія ка- 
сательно преждеосвященной литургіи и пріобще- 
нія за нею младенцевъ. Онъ критически пере-
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чехь ма% кодексъ старопечатныхъ книгъ, весыва ■ 
сомнительныхъ по названіямъ. Онъ весьма близ* 
ко знаеть составъ и дѣйствія центральнаго, такъ 
вазываемаго австрійскаго духовенства, говорилъ 
о преніяхъ и содержаніи ихъ окружнаго недав- 
вяго посланія. Онъ имѣетъ столько убѣжденій и 
такого полемическаго свойства, что положитель- 
но можво утверждать, что принятая имъ роль 
есть роль проповъдвика и миссіонера. Между 
прочимъ овъ читалъ Баронія «дѣянія вселенскихъ 
соборовъ». Въ числѣ трехъ архіереевъ австрій- 
скаго посланія онъ инкогнито путешествовалъпо 
монастыряш», все изучая и сравнивая. Съ какимъ- 
то Семеномъ Семевовичемъ былъ у московскаго 
архіерел Филарета и дълалъ возраженія.. .  Онъ 
состоитъ подъ покровительствомъ извѣстныхъ мо- 
сковсквхъ босачей — свояхъ единомышленниковъ.

Есть слухъ, что Носовъ иэъявилъ желаніе 
орвооедшшться къ православной Церкви.



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОІ ЛИСЬМЕННОСШ.

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

(окончапі*)

Аще же и въ церкви коли убъжыпися, то на 
который смѣхь приходимъ ? Аще ли единъ кто 
станеть, то умъ его внѣ скачеть или неподобная 
мыслить. Аще же и хвалу Богу усты погоще, то 
мыслью нелѣпая строимъ, забывше апостола гла- 
голюща: «въ церкви хощу ? словесъ умомъ сво- 
имъ глаголати, да ины научю, нежетму словесъ 
языкомъ» О. Іяковъ глаголеть: «просите и не прі- 
емлете, зане злъ просите» (2). Такоже и Господь

(*) 1 Кор. 14, 19.
(*) Іак. 4, 3.
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*
веля ны всѣмъ сердцемъ просити, егоже просяще 
глаголете: «аще убо пребудете въ мнѣ, и словеса 
моя въ васъ будуть, егоже аще въсхощете, про- 
сите и дасться вамъ; всякъбо просяй пріемлеть, 
и толкущему отверзется» ('). (Богословъ) Іоаннъ 
же възлюбленый ученикъ Господень и еванге- 
листъ глаголеть: «аіце вѣруемъ, яко послушаеть 
насъ, егоже аще просимъ, вѣмъ, яко имамъ 
прошевіа наша» (*). (ІТавелъ) «Животъ бо есть, 
рече Павелъ, слово Божіе и дьйствено, остръе 
паче мечя обоюду остра» (*). «Нужно бо есть 
царствіе небесное, и нудящіися въсхыщаготь е»(4). 
(Златоустъ) Понудимся и мы, братіе, да пріимемъ 
обѣщаная та, въ няже и ангели желають приникну- 
тй; постоимъ со страхомъ Божіимъ пове въ мо- 
литвевый часъ, не ино на языцѣ носяще , ино 
же въ сердцы мысляще. Аще же мысли злыя 
възбраняють ны, не послушаемъ ихъ; аще и пе- 
чали кыя напловуть ны на сердце, възверзе(мъ) 
я на Бога; аще и бѣсове воспрещають ны, не 
боимся ихъ; но подражаемъ слѣпца оного, иже 
велегласно вопіа глаголаше: «Іисусе, Сыне Дави- 
довъ, помилуй мя», емуже прещаху народи да 
умолчить, онъ же паче болма (5) зваше, тъмже 
и сподобися прозрѣнію. Ей, молю вы ся , того

412

(*) Іоан. 15, 7. Матѳ. 7, 8. 
(>) 1 Іоан. 5, 15.
(*) Евр. 4, 12.
(«) Матѳ. 11, 12.
(*) боліа — наябоіѣо, весьма.
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подражаимъ, да прозримъ сердечьныма очима и 
ходимъ по путемъ заповѣдій Господень. Не мо- 
зѣмъ ослушатися словесъ Господень, величествомъ 
сана гордящеся, ни множествомъ богатьства уро- 
дующе ('), вся бо си пища суть червемъ, да не 
на насъ сбудется реченое пророкомъ : (Давидъ) 
«человѣкъ въ чьсти сый не разумѣ, приложи- 
ся скотѣхъ несмысленыхъ и уподобися имъ» (2). 
Суть бо друзіи отъ богатыхъ льстящеся слове- 
сы своими и възносящеся безуміемъ своимъ на 
убогаго, сами ся безсмерт(н)и мняще, не иомня- 
ще, яко такоже рука Божіа створила есть н t o 
to , якоже и тсбе. Но да увѣдять, яко честьни 
суть убозіи предъ Богомъ паче богатыхъ. По- 
слушайте Іякова , брата Господня , глаголюща: 
«не Богъ ли избра нищая сего міра, богаты вѣ- 
рою н наслѣдники царствію , еже обѣща ліобя- 
щи.мъ его? Вы же попрасте нищая» (а). (Христосъ) 
Слышите же и Господа запрещагоща, о тѣхже 
глаголюща: «не презрите никогоже отъ малыхъ 
сихъ; глаголю бо вамъ , яко ангели ихъ всегда 
лице видять Отца моего небеснаго» (*). Како ли 
не помните гордаго и страшнаго оного словесе, 
еже: «идѣте отъ мене проклятіи въ огнь вѣчный, 
яко нага мя видѣсте, и не облекосте, алчна, и

(*) уродовати — юродствовати; не «орудующе» ли?
(*) Псал. 48, 13.
(®) Іак. 2, 5. 6.
(4) Матѳ. 18, 10.

27
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не нпсмтясте», н ттрочая? Ояѣмъ же отвѣгцава- 
ккцимѣ и глагалкхцемъ: «Господя, гдѣ тя видь- 
хомъ ияга, или злчьаа, или болна, иля въ тем- 
иици, и не послѵжихомъ тебѣ»? и отвъщавгь цярь 
небесный рече иагь: «ионеже не сътвористс еди- 
ному отъ сея мешшя братія іѵюея, мнъ ие съ- 
твористе» ('). Да аще небесный царь братію на*-' 
речеть убогыя, то какой муцѣ сподобимся, пре- 
зряще таковыя? Не т ѣ х ъ  бо презрнмъ, но гла- 
тголапшаго се. Смотрате же в оного богатаго, 
вже презряше Лаэаря нищаго, лежаща въ вра- 
тбх» ero, не хотяща гнусы възръти нань; умер- 
шу бо Лазарю, вэяша м ангела и аесоша и ш  
лойо Авраамле; умре же в богатый, и погръбо» 
ша и; въ мукахъ сы(й) , узрѣ иэдалеча Лазаря 
йа лови Авраамлн и вскрича, глаголя: «отче Ав- 
рааюе, помилуй мя и послн Лазаря, да омочить 
перстъ свой въ ъодь и устудвть ми языкъ, яко 
стражу въ пламеви семъ»; какъ слыша отвѣтъ 
отъ Авраама: «чадо, помяни , яко въспріалъ еси 
благая своя въ животѣ своемъ, а Лазарь злая; и 
того ради опочиваеть здь, а ты стражеши» (2). 
Видите ли, богатіи, кая мѣста пріемлютъ ны, 
аще убога не помилуемъ? Аще бо и вс*о иощь 
стоимъ ва молитвъ, въздержаніемъ и постомъ то- 
мимся, а лежащаго у вратъ не помилуемъ, всуе 
трудимся. Что бо дѣвства усильніе в удръжавія

(*) Матѳ. 25, 41 —45.
0  Лук. 16, 19 — 31.
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похотій бѣднѣе? ]Ио и то мнѣ(е) суще лщлосты- 
цн указа иы Господь оть притча Т дѣвъ; тоже 
сель велика дътелв непріята есть Богомъ, аще 
не будеть съ тихостью и съ кротостыо исълісь 
боеію даема; «тнха б о , рече, дателя любить 
Богъ» ('); и цакы: «милуяй съ тихостью да бу- 
деть съ любовыо нелицемѣрною» (2) ; всякъ бо 
възносяйся смирится, и садиряйся възнесется» (а). 
Что же есть лгоче (4) съгорѣнія тѣлу и раздая- 
ніа всему имѣнью? Но и то безъ любве не спа-г 
сеть' насъ. ТФмже не можемъ безъ братодгобіа 
влазити въ святую церковь, ни высящеея на меик 
шая, ни неистовящеся на длъжныя, да не адвя- 
щеся Бога адоляще прокленемся. Егда бо реч$м$ 
Богу: «Отче нашь, иже еси ва иебесъхъ, одтави 
намъ долгы наша, якоже и мы оставляемъ длъж- 
щщомъ нащимъ»: паче проклииаемся и не велимт» 
«ашихъ оставцти , якоже и мы не оставля^м^ 
ддъжникомъ своимъ. (Христосъ) Рече боГосподі* 
^егда принесеши дары cbqh  предъ олтарь, ти 
«омэд*еши, яко братъ твой имать нѣчто на тя, 
оста»и ту даръ свой, и смирися съ братода*. 
-своимъ, и тогда прииесецш даръ свсій Господе- 
*и» (*). (Ис&іа) И пророкъ глаголеть: аелма ве- 
лтъ еср, толма смирися, да отъ Госаода Б®рэ

(») 2 Кор. '9, 7.
О  Римл. 12, 8. 9.
(5) Лук. 14, 11.
(*) люче— лютѣе, тяжелѣе. 
(5) Матѳ. 5, 23. 24.
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обрящеши благодать» ('), и пакы: «творити пра- 
ведныя и истину годѣ есть Богу паче, нежели 
жрети жертвы» (*). Еже бо въ человѣцѣхъ вы- 
соко гнустно есть предъ Богомъ. Речеть же мнѣ 
который отъ нездравыхъ съвъстію: «вішы и мы 
словеса та, и да и въскуго множиши рѣчи своя»? 
Азъ же ему отвѣщаю, глаголя: не тебе дѣля из- 
носимъ данаго ны таланта, но неимъющихъ и 
хотящихъ ради къ Богу прити безцѣнный би- 
серъ.

О богатызсъ. Ты бо богатъ еси, имѣя вся 
исполнь, вътхый и новый завѣтъ и иныя книгы, 
исполнены препрѣныхъ словесъ и рѣчій всяцѣхъ; 
и самъ же вся вѣси Всего же единого не ѵвѣ- 
дѣлъ еси еще, еже душу свою положити за бра- 
тію свою. Вскую бо затворяеши спасеный путь 
иредъ очима человѣкомъ, крыя словеса божестве- 
ная отъ братіа своея? Того бо ради писана бы- ч 
ша , да и ти спасутся ими , а не на изѣденіе 
плѣсни и червемъ на пищу. Аще ли въ кото- 
рыхъ книгахъ дочелъся еси, ёже крыти отъ бра- 
тіа словеса божественая: то по истинѣ такыя 
книгы достойны суть не плѣсни точію на изѣ- 
деніе и черви, но и (о)гню на ижьженіе; поне- 
же разгласъ съ Господемь и святыми его учать 

' и хотятъ тя съжещи вѣчнымъ огнѣмъ. Ни, чело- 
вѣче, не крый словесъ Божіи(хъ) отъ хотящи(хъ)

(f) Сврах. 3, 18. 
(») Притч. 16, 6.
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почитати и писати а; но и радъ буди, да ти ся 
братъ ими спасеть. Не того бо дъля писаны бы- 
ша, да крыемъ я въ сердци или въ хлъвинѣ. Не 
затворяй царства Божіа отъ хотлщихъ внити; не 
погрѣбай бисера Божіа въ скупости своей и въ 
гладьствѣ Сі; не полагай свѣща, въжьженныя подъ 
одромъ и спудомъ, повелъ бо ны Господь на 
свѣщници подкнути ю, да вси видять свътъ Бо- 
жій. Ты же того дъля чтеши вътайнѣ, да брата 
препрѣши; не спасешися и бываеши виненъ мно- 
гыхъ пагубѣ , гладъ душевный въводя въ весь 
міръ. 0  гладѣ смертный и пагубный, отлучая 
отъ Бога человѣкы! Послушай. отъ Бога проро- 
ка глаголюща: «и будеть въ послѣдняя дни оны, 
напущу гладъ на землю, и не гладъ хлѣба, нц 
жажа водныа, но гладъ слышати слово Божіе, 
и обидутъ ищуще словеси Божіа, и не имуть 
обрѣсти» (2). Видиши ли, яко не о хлъбѣ глаго- 
леть, но о твоей ревности? Понеже ревнуя спа- 
сеніно братню, не даси писати словесъ Божіи(хъ), 
ни почитатели, хотя мудритися тѣми высоко- 
умьемъ, да тя хытра и честьна вси человѣцы 
творять; понеже ихже словесъ не слышавше, та- 
же у тебе слышать, и видяще тя хытра тако- 
го суща, сами бо тобою вину обрѣтше, на гор- 
шая съвращаются. (Павелъ) Послушай, что рече 
апостолъ: «открывается гнѣвъ Ііожій съ небесе

(*) гладьство— голоданье* 
(») Амос. 8, Н . 12.
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на вое безчестіе и на неправду человѣчьску, съ~ 
дръжащямн истину въ неправдъ; имже разумъ- 
ніе Божіе яв* есть въ нихъ, Богъ бо нмъ явя. 
И повеже разумѣвше Бога, не акы Бога просла- 
вяша, того бо ради предасть Богъ въ неискушенъ 
умъ творнтн недостойная, наполнены всея не- 
правды, блуда, пронырьства, лихоимства, зла, пол- 
ны ненависти , убоя, ревности, лукавства, зло- 
нравства, щепетныки, клеветникы, укоризньникы, 
презорнвы, величавы, обрѣтатели злобамъ, роди- 
телямъ непокориви, несмысленны, безс(ъ)в,ѣтны, 
небратолюбивы, преступникы клятвамъ, не мило- 
стнви. Яко дѣлающіи таковая достойня суть смер- 
тн; не точію же самя се творять, но н волю да- 
ктгь творящимъ тх» (*). Вядяте лн, въ колжо ала 
въводить яы непочитаніе и вевндѣніе книжное? 
Почитайте часто святыя княгы, да погубите грѣ- 
хы сѳоя. И капля бо, рече, часто каплющн вд<ь 
лять (*) камень. (Христосъ) И Господь глаголеть: 
«любяй мя поучится въ законѣ моемъ день и 
нощь» (*). Многу бо добру, ходатан суть свдт 
тыя кнвгы. Аще быхоіѵіъ въ законъ Божіи хо- 
дили, не быхомъ казнн съ небесе пріимали: при- 
ходить бо, якоже рече, гнѣвъ Божій съ небесе 
на все безчестіе и на неправду человѣчьскунх 
Кая полза наряцатнся христіанину, не творяще

(*) Римл. 1, 18. 19. 21. 28 — 32.
(*) въдолити — долбить, углублдоь. 
(») Псал. 1, 2.
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дълъ, яже повелѣ Христосъ? Мнозн бо отъ че- 
ловѣкъ паче на игры текуть, неже въ церковь, 
н кощуны и бляди любять паче книгъ. «Будеть 
бо, рече, время, егда здраваго ученіа непослу- 
шати начнуть, во гіо своимъ похотемъ изберуть 
себѣ учителя , и отъ истины слухы отвратлть, 
на кощуны же и бляди уклонятся» 0 . Да поис- 
тинѣ нсѣсть лѣпо нарицати христіаны творящихъ 
таковая; не тако бо суть христіане, аще съ гуо 
льми и плесканіемъ и ггьсньми бѣсовскымн вино 
пьють, и срящамъ (*) и сномъ и всякому ученью 
сотонину вьрують. Егоже бо кто волю творить, 
тому и рабъ есть; та бо вся дьяволъ указалъ 
есть. Тѣмже иже васъ таковая творить, нфсть 
вы лѣпо христіаномъ нарицатися. Откуду же ся 
вся ражаются? не явѣ ли, яко отъ непочитавья 
книжнаго и отъ лѣности ерейскыя? Да что про- 
тиву тому отвѣщаемъ?

О епископтъхь и поптьхъ. 0  пастуси сло 
весныхъ овецьС) Божіи(хъ), иже млеко и волну 
вземлюще отъ стада, a о овцахъ неаекущеся! 
Какъ отвѣтъ имамъ дати иа судѣ Божіи, кое 
слово въздамъ великому пастуху пастушьску, рек- 
шему пророческы усты: «аще низходящаго въ 
ровъ грѣховный не извлечеши , крови его огь

(*) 2 Тям. 4, 3.

(а) Въ рукописи: срдщами; сряща — встрѣча, гаданіе.

(*) Въ рукописи: оць.
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руки твоея взыщу, глаголеть Господь» (')? Епи— 
скопу бо и попа подобаеть учити и наказати по-- 
рученныя ему ліоди , самому преже удалившеся 
отъ всего зла , якоже велить Гіавелъ, паче же 
Христосъ. (Павелъ) «подобаеть, бо, рече, епископу 
безъ порока быти , яко Божію приставнику, не 
себѣ годящѵ, не гнѣвливу, не кваснику, не лю- 
ту, не мьздоимцу во ученіи по вѣрнѣмъ словеси, 
да исполненъ будеть утѣшати въ здравѣмъ ученіи, 
противникы върѣ обличати» (2), о всемъ блазѣмъ 
самъ ся дая образъ. ГІослушайте, пастуси ; къ 
вамъ бо есть слово се. (Златоустъ) послушайте 
вси дръжащіи люди Божіа; послушайте гласа ста- 
ръйшины пастушьска, рекшаго : «пастухъ доб- 
рый душю свою полагаеть за овца; а иже есть 
наимникъ, а не пастухъ, емуже не суть своя 
овца, аще узрить волка идуща, то оставивъ 
овца бѣжить отъ овець, и волкъ въсхытить я, 
й расгіудить овца». Откуду бо исходять волци 
сіи, зліи пси, еретическаа ученіа? не отъ лѣно- 
сти ли и грубости пастушьскы? Откуду ли раз- 
бойници и татіе, рекше грѣси и неправды? не отъ 
неказаніа ли епископьска ? Како бо слово Божге 
правитися хощеть грубомъ и невѣдусцемъ зако- 
в а , ставививомъ законодателемъ многажды по 
мьздѣ, еже есть второе идоложретье? Пакы гла- 
голю: послушайте, о пастуси, и блюдите стада 
порученнаго вамъ, учаще съ кротостью и кажу-

(*) Іезек. 3, 18. 20. 33, 8.
(») Тит. 1, 7 — 9.
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ще сѣ любовью, да не на васъ сбудется рече- 
ное: «о горе вамъ, вожеве слѣпіи, яко затворя- 
ете царствіе Божіе предъ человѣкы, ни сами вла- 
зяще , ни иному дасте влѣсти» (*). Послушайте, 
пастушьскыя старѣйшины, и не почитайте (2) у- 
чаще порученныя вамъ люди; не погребайте та- 
ланта въ пищахъ, не крыйте бисера Господня 
въ пьянствѣ. Аще бо онъ рабъ, пріимъ единъ 
сребреникъ и того не погубивъ, но принесъ къ 
Господеви и рече: «убояхся тебе, яко яръ еси, 
жнеши, идѣже не сѣявъ, и сбираеши, удуже не 
расточивъ; и шедъ скрыхъ сребренникъ твой, и 
се имаши свое», и какъ слыша отвѣтъ, каку мзду 
пріа: «злый бо, рече, рабе, вѣдаше мя, яко жну, 
идѣже не сѣявъ, и сбираю, удуже не расточивъ; 
почто убо не даяше сребра моего купцемъ, да 
быхъ пришедъ (3) взялъ свое съ прибыткомъ? И 
рече къ предстоящимъ: въверзите неключимаго 
раба въ геону огньную» (4); послушайте, пастуси, 
страшнаго сего отвѣта, аще убо не погубивый 
сребреника Господня, но въ платѣ чистѣ свое 
принесъ владыць, толми мученъ будеть: колми 
паче пріимы(и) два сребреника или три и тѣхъ 
несъхранше, но въ лѣности погребъше, сугубы 
и трегубы мукы пріимуть. (Петръ) Послушай-

(*) Матѳ. 23, 13.
(а) почитать — въ смыстѣ ласкатедьства; не слѣдуегь ля чи- 

тать: не почивайте, т. е. не переставайте?
(*) Въ рукописи: пришелъ.
(*) Матѳ, 25, 24 — 30.
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те връжоюаго авостол*. Петра, како вы учитъ, 
глаголя: «оасетѣ еже въ ваеъ етадо Божіе, при- 
сѣщающв ие нужею, но волею; ня мздою, но 
любовью; ни акы обладающе областью, но об- 
разъ бывакнце стаду; и явльшеся начальнику па~ 
суухомъ, и пріимете неувядающій славы ойнець»; 
щ измыйтеся и бдите : супостатъ вашъ діяволъ 
а&ы левъ рыкая ходить, ища кого по>г*рета, ему- 

противитеся тверди вЪрою» ('). Слышаще убо 
рв словеса, о епископи, како есть намъ оряле-’ 
жатн льпо о поруиенфмъ стадъ, да соодобвмся 
пріатн обьщавая благая. Аще бо епископъ ц 
црш» акы притокъ (2) сведеть выю свою отъ no
era, ио писаному (*), а дюдей порученныхъ ему 
сѣ любовью ве уча страху Божіш, ничтоже есть. 
Послухъ бо ма есть словеси саму Исаія пророкъ 
Н аіготмі» Павелъ, глаголя: «аще раздаю все 
цадьнье иое, и аіце цредамъ тьло свое ыа иж<- 
ягевіе, любве те не вмамъ, ничтоже есмь» (*). 
йСудъ бо безъ милости несътворшему милосѵи» (*). 
Тодяде у**ай да учить €ъ любовью не любящаа 
«го точмо, ио » ненавидящая; (Храстосъ) рече 
бо Господь: «аще любите любящая васъ точьщ, 
жал вамъ шда есть? и грѣшници бо тоже тво- 
рять; вы же любите врагы ваша , добро твог 
рите ненавидящимъ васъ, молитеся аа творящая

(i) 1 Петр. 5, 2 — 4. 8. 9.
(а) притокъ — кольцр, крул.
(*) Иса. 58, 5.
(«) 1 Кор. 13, 3.
(*) Іак. 2, 13.
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вамъ пакости, да будете сынове Отца ввшѳга, 
иже есть на небесѣхъ» С). Аще ли ослушаемся 
словесъ сихъ н ве съхранимъ всъхъ повелѣныхь 
шмъ; то и о насъ сбудется страшное слово, еже 
Богъ пророчи усты изглагола : «сыны родихъ я 
възнесохъ, ти же мл преобидиша» (2). Подражай- 
те плодящая винограды , како ти бдять девь и 
нощь округъ ходяще, плещущи и кличуще, не 
дадуще ни звърю, ни татго, ви птицамъ озоба- 
ти (*) вивограда ; тако и  вы творите, епископи, 
да ве дивіа вепрь дьяволъ озоблеть Господвя ви*- 
вограда Аще бо собв точью годите продолжан 
юще молитвы, а сироты и вдовы веистергнуще 
оеадли; то речеть вы пророкъ: ачто мв множвг 
ство молитвъ вапшхъ глаголеть Господь? Всл та 
мрзъска ми суть. Бгда руцѣ свои въздежете ко 
маѣ, отвращу очи свои отъ васъ; и аще умада- 
яште молитвы, ве послушаго вась, рукы бо ear
ina полви суть крови» j — стееаніа бо и слезы 
убогых® кровъ яаричють квйгы; —-<шо шмый«- 
теся и чисти будете, научвтеся добро творит», 
«збавите обидима, судвте сиротѣ, л оправдаёте 
вдовицу; и аще будуть грѣси ваши «ікы обро- 
щени (*), аш  снѣгъ убѣлн» я. й  аще хощете в  
послушаете меяе, благая зепшая снѣсте»; — ко*- 
торыя земля? сея и оноя, юже обѣща Господь

(‘) Лук. 6, 32. Матѳ. 5, 44 — 46. 
П  Иса. 2.
(*) озобати — пожраіъ,
(*) оброщити — окрасйт».
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кроткымъ наслѣдити ('); — «аще лв не хощете, 
рече, послушати мене, орѵжье вы поясть: уста 
Господця глаголаша сія» (2). Тѣмже видяще си 
вся, что объща Господь добрымъ в злымъ, ка- 
цѣмъ есть намъ лѣгіо бытя о ученіи людемъ? 
Мы бо есмы винны гръхомъ людій своихъ и по- 
сѣченью; намъ есть слово въздатя о нихъ. Аще 
бо ся отъ васъ кто отъ мясъ в отъ вина въздер- 
жить и всякоя сласти удалить: ничимже скота 
кромъ есть; и конь бо и волъ таже творвть. 
Но аще люди порученыя ему (*) и учимъ я стра- 
ху Божію: тогда есмы по истинѣ епископы и 
настоятельввцы Божьи и святыхъ апостолъ. По- 
дражайте бывшихъ преже васъ въ вашвхъ савѣхъ 
святыхъ отець иепископъ, Грвгорья мѣвю и Ва- 
силья и Ивана и прокыя, ихже имена помянув- 
ше боятьбося бѣси, ихже печали в скорби о лю- 
дехъ бывшая кто всповѣсть? ихже памяти весе- 
лятся ангели и человъци. Не буди никтоже отъ 
апостолъ Іюда Искаріотъ; не рци никтоже: 
«немощно естя вся (*) лѣта такому быти: ти бѣ- 
ша святіи велиціи крѣпки и лѣта ихъ добра, ны- 
въ же зла насташа». И, отци, не помышляпте; 
то бо бывый Богъ и тогда и вынѣ тоже есть 
в въ вѣкы, в всегда ва всѣхъ мѣстѣхъ милуеть

(‘) Матѳ. 5, б.
(а) Иса. 1, 11— 20.
(*) Здѣсь какой-то імаголъ опущенъ.
(*) Доіжно быты въ ся (т.е. въ сія).
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призывающихъ его. Подражайте Ивана прозви- 
тера новаго , егоже и отъ васъ самѣхъ мнози 
знаготь, бывшаго пастуха иексарха, иже въ зем- 
ли болгарьстѣй; и не глаголитё: «не можеть такъ 
быти въ си лѣта»; вся Богъ можеть, аще мы хо- 
щемъ. Сами бо вѣсте, како въ дому Божіи жи* 
ти, еже есть церквы Божія.

Молю же вы о Господи и о семъ, святін 
отци и пастуси, и всякого человѣка почитающа- 
го книгы сіа: не зазри никтоже грубости моей 
и безумью моему; Духъ бо, идѣже хощеть, ды- 
шеть. Но паче прославите и хвалите Бога пре- 
дивнаго, иже и въ мя, акы въ Валамле осля, 
слово человѣчьско вложи; и Содомляномъ же песъ 
бесѣдова, обличая безстудъство ихъ. Вѣсте бо, 
вѣсте, братья и отци, знающи ш, яко грубъ и 
некниженъ есмь; гѣмже аще се бы философъ 
или кый хытрець вѣщалъ, то нѣкто бы неисто- 
вяся реклъ: «нѣсть отъ Бога ученіе се, но отъ 
ума хытреця». Ни пакы блазнися о мнѣ никто- 
же, мня мя что велико исправивша и въстопріим- 
ша (*) сій даръ ученіа. Но да славимъ вси все- 
гда святаго Духа въ Троици кланяемаго, иже сво- 
ихъ рабъ не презрить, но всегда вся здѣ кажеть, 
дыхая въ нихже хощеть, не въ вѣрныхъ точью, 
но и въ поганыхъ, вся влекый къ себъ на сла- 
ву, якоже есть писано о Валаамѣ волсвѣ: «бысть

(‘) воспріииша?
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бо, рече, Духъ Божій на Валаамѣ», вже проре- 
че въ злыхъ и невѣрныхъ людехъ о рожествѣ 
Господнв, глаголя: «езыде(ть) звъзда отъ Іякова, 
и въстанеть человѣкъ отъ Израиля» 0), человѣкъ 
плотію, Богъ божествомъ, Іисусъ Христосъ Гос- 
подь нашь, емуже слава съ Отцемъ и съ свя- 
тымъ Духомъ и нынѣ, и присно, и въ вѣкві вѣ- 
комъ. Аминь.

(*) Числ. 24, 2. 17.
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