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О ть ^авадскаго *о»гететд дух«вндИ цензурвд ідортать
позволяется. 15 апрѣля 1865 года.
Цензоръ, профессоръ академіи. Н. Сокомж.
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Й вси народи, притедшш на позоръ
сей, видлще бывсиощал, возвращ ахусл біющи перси свол. (Лук. 23, 48).
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Воть жакъ скоро -стало вспвлшггься cjoboToсоода . нашего Івсуеа Христа , сказанвое Имъ о>
салъ крестнои смерти своей, предъ ветупленіеап»
въ послѣднюю борьбу — на смерть съ нвнримиримымя врагамв своими: аще Азъ вознесенъ
буду отъ зелілщ вся привлвку къ себѣ (Іоаи.
12 , 32). Ибо отъ чего больилая часть сввд-ьтелей крестныхъ страдавШ Его оставили Голгоѳу-*<
мѣсто распятіл Бго, когда Овъ уясе совершенво умеръ, съ такими чувстваии? Пова Оиъ, вис*
ва крестѣ, боролся съ снертію, мпопе изъ нихъ,
— увлеченные пршгьромъ главвыхъ убійцъ Егсн*

о за
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первосвященняковъ и книжпиковъ, издѣвались надъ
мнимымъ безсиліемъ Его спасти Себя и естественнными человѣческому естеству Его воплями
скорби; но какъ скоро послѣдовавшія за послѣдоимъ вздохомъ Его страшныя знаменія ва небѣ
и на землъ дали знать, что Онъ ве только ничѣмъ не заслужилъ такой поносвѣйшей смерти,
какова была Его смерть, но во-истину есть Сынъ
Божій, они тотчасъ сознались искренно, что мвого
согрѣшили, когда, по ваучевію первосвященниковъ, требовали, да прогіятъ Онъ будетъ (Лук.
23, 18).
Баждый годъ и мы, братія, въ настоящій
девь пряходимъ въ св. церкви для покловевія
образу распятія Господа и Спаса вашего Іисуса
Христа; во съ такимиже ли чувствами, какія обнаружили раскаявшіеся изъ варода іудёйскаго послъ того, какъ Овъ испустилъ духъ, возвращаемся отсгода въ домы свов? Правда, многіе изъ
ваоь, смотря ва снятаго со креста и положенваго во гробъ Христа Спаса и воспоминая безмѣрную Его скорбь душевную въ саду Геѳсиманскомъ, оплевавія, заушенія, поругавія, биче*вавія, злостныя васмѣшкв, ужасвѣйшія мученія, которыя Онъ претерпълъ во дворцъ Пилата
и ввся ва крестѣ до п о с л ф д в я г о вздоха своего,
умиляются душою и съ сокрушеніемъ сердца
преклоняютъ колъна предъ Нимъ; но вадолго ли,
опять, у мвогихъ вся эта скорбь, все это сокрушеніе? Маогіе, очень многіе умилдются лишь до-

толѣ, пока въ церкви Божіей ввдятъ Іисуса Христа какъ-бы у насъ распятаго; н о , вышедъ за
порогъ церкви Божіей, тотчасъ разсѣеваются по
предметамъ грѣховвыхъ своихъ прихотей, забываютъ о толгь, что видѣли и слышалв въ церкви Божіей. Въ втомъ случаъ всего оскорбительнѣе видѣть то, что многіе изъ насъ совершенно
забываютъ о распятомъ за насъ Господь Івсусъ
именно въ тѣ дни, когда особеняо нужно помнить о послужившей краеугольнымъ камнемъ,
для нашего спасевія, крестной смерти Его. Гово-!
рим ъотой поспѣшности, съ какою мы обыкновенво бросаемъ дѣла христіанскаго самоотверженія
во двв праздавка воскресенія Христова, когда понастоящему намъ вадлежвтъ вепреставно держать въ умѣ то, каквми страданіями Спаситель
вріобрѣлъ для васъ жввотъ въчныи, и когда посему мы должвы тѣмъ болѣе цѣнить Его крестную смерть. Смотря на суетныд забавы, на пиршества, на веръдко буйвы/і уве&левія, въ которыхъ многіе взъ насъ усилйваются проводить
вазидательные днв праздника воекресенія Христова, такъ и хочется спросить проводящихъ
такъ праздвикъ атотъ: ужь ве думаютъ лв они,
что Спаситель шшъ для того умиралъ в воскресъ, чтобы послѣдователямъ своимъ доставить
случай и поводъ веселиться въ забвевіи о Немъ
и оскорблять Его дълами свовмв?
Нѣтъ, братія, ве іфатковременнаго умвленія и
не безплоднаго сокрушевія заслуживаетъ предла-
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гэемый, на#ъ, выни аъ<?в. цэрквахгь иащихъ, дл*
поклонедія, образъ ра^ятаго за иаръ а псможеадаго вр гробъ Госцода и Сцаса нашего Іиеуса
Христа. Одцнъ изъ аервоверховнадхъ апостоловъ
запов^дуетъ вамъ, восцоминэя, ностредавшаго за
васъ плотіір Христа, и самищ» аооружяться тою
же мдолію (1 Иетр. 4,1); а другой такъ велитъ вамъ
разсуждать о себ$;
одинъ умеръ за всьхъ, то
всъумерли; а Хрястосъ здвсѣхъ уп»еръ> чтобад живущіе уже не для себя здалр, во для умершаго за
вихъ и воскресшаго (2 Кор. 5, 1 4 ,1 6 ), т. е. на
креетвую смерть Господа и Спасд нащего Івсуса
Хрцста мы не должры смотрьть уолько как/ь вл
умилостивлевіе бсществевнаго ирзвосудм аа гръхи наши, но должнад вмъсть с% симъ вид&ть въ
вей управляющее начало и цсточцшпь нашей дъятельности, Почему, эвая, цто мы искуплевы
отъ суетной жизни, предаввой намъ отъ отцевъѵ
не тлѣвнымъ серебромъ идя аолотомъ , но драгоцѣнною кроэію Х риста, какъ вепорочнаго ш
чистаго агнца (1 Петр. 1,18* 19) > мы доіжвы
почіітать себя мертвадмиі &ія qr&xa, жввыми же
для Бога во Хрвсть І^сусь; не должвы цояускать ігр$ху царстврвать въ смертдомъ тздв M f
шемъ ; должвы предавать члены, ваши ве грѣху
въ орудід непраады, во Ііогу —>вф орудіе правды (Римл. 6 , 11—15),. пртому нхо Христосъ для
того самъ грѣхи аащи тьломъ сѣотъ воавесъ
ра древр, чхобы мц, изба(Цівціись отъ грьховъ,
жиди д,ія правды (1 Д^тр. 3, ЗД»
;
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на эОДйѣ ѳш>в8мМт п^ деу жя&лп
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оставіййі йьгіг» ёій 1 66. ЩЛШь, тйерДо* Ш ёчат^йёмг ifb Шм4¥и> снѳейг, ^ь» тжлшаёмбш іодь
. Йынѣ, pSdttrffttB з* ййсѣ, ГоСйодв1 й' Gnaei. АШрв
ІЙс^с» Хрнстобѣ дія ¥6tt> pacnjSGctfeplb свФЬг
ки ва крестѣ , чтобы отъучвть наши рук# б ¥ і
неправедныхъ стяжаній и обидъ ближнимъ нашимъ; для того позволвлъ пригвоздить на крестѣ
свои ноги, чтобы удержать вашв ноги отъ пролвтія крови, отъ хожденія въ пагубныя для чистоты нашего сердца мѣста, и содѣлать оныя
готовыми къ благовѣствованію мира; для того
уже мертвый прободенъ въ ребро до встощанія
послѣдвей капли крови, чтобы мы не услаждалвсь грьховвымв влеченіямц вашвхъ сердецъ;
для того висѣлъ обнаженный ва крестѣ, чтобы
мы возвеваввдълв всъмъ сердцемъ свовмъ безстыдвыя вашв похоти и вожделѣнія плотскія;
для того претерпѣлъ пречистою своею плотію
лютѣйшія страданія, чтобы виодинъ членъ тѣла
вашего ве былъ орудіемъ грѣха, во чтобы каждый былъ орудіемъ прославлевія совершевствъ
Божівхъ въ духъ и тълѣ вашемъ; ваковецъ, для
того былъ увѣнчанъ колючимъ терніемъ, чтобы
въ вашвхъ главахъ ве гнѣздились неправедные,
нечистые в хульвые помыслы, а сердца вашв
ве томились незаконнымъ желавіемъ тлѣнныхъ
благъ міра сего, И помвя все 8то, будемъ всемѣрно стараться свергвуть съ себя всякое бре^ в запинающій насъ грѣхъ, и съ терпѣніемъ
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проходить предлежащее намъ поприще, ваврая
на начадьника и совершителя въры Іисуса, который, вмѣсто предлежавшей Ему радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши посрамленіе, и
возсѣлъ одесную престола Божія (Евр. 12 , 12 ).
Аминь.

П РА В Ш М ІТРОПОШ А КЯПРІАНА
*

1

(4376—1406 г.).

По смерти кіевскаго митрополита Автовія, патріархъ константивопольскій Филоѳей, по просьбѣ
руссквхъ югозападвыхъ князей, рукоположвлъ преемникомъ ему Кипріана серба (1376), съ тьмъ
однакожъ, чтобы, по смерти митрополита московскаго св. Алексія, овъ былъ мвтрополвтомъ всероссійскимъ. Трввадцать лѣтъ суждено было Кипріану служить въ достоинствѣ тодысо южнаго
митрополита; по смертв св. Алексія велвкій квязь
ве хотѣлъ вмѣть мвтрополитомъ Кипріана, в только по визложевія, везаковво првсвоввшаго себѣ
савъ мвтрополвта, Пимена согласвлся пригласвть ве вмъ избраннаго Кипріана, который в прибылъ въ Москву 1389 года.
Мвтроволвтъ Квпріавъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ пастырей русской Церквв въ отво-
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шеніи къ церковиому благоустроенію. Отправляясь изъ Ковставтивополя, Кипріанъ взялъ съ
собою лучшій спвсокъ греческвхъ церковвыхъ
праввлъ и въ Россіи перевелъ его на славянскій
языкъ (*). Списокъ этотъ былъ безъ сомвъвія
всегдашнимъ _руководствомъ длянего, «огда онъ
в п о с ^ ^ й т а М і і я
3, сообразно съ особенными обстоятельствами русской
Церкви. Заботясы ф 6h|peytf£deBiB своей Церкви, Кипріанъ настоялъ, что в. князь своею граматою объявилъ дѣйствующими уставы Владиміра и Ярослава, которые былв, какъ видно, въ
это время забыты (*). Кромѣ того, Кипріанъ вмъстѣ съ в. княземъ составвлъ вовое приложе. ніе греческахъ законовъ къ потребвоегямъ русской Церквй, которое и содержвтся въ дсо&б#
грапатѣ о церковвЬіхъ судахъ и пошлинахъ (*h
Этимъ ве бграви«іилась церкобнопраВительбтІвенна^
дѣятельвость Кяпріава. СдѣлаВшись Всёрбссійскимъ митройОЛйтомъ, бнъ не уйускалъ ни однОг0 случая, не оставлялъ беЗѢ ВниМанія вй о#йо&
ауждьг въ своей Церкви, кбторыя требЬвали егчз
бнимавгя и помощв. Плодомѣ пастырской дѣятельвосга ю. Квпріава въ областв цёрйгівй&г^б
заігбйбиблбженія* остались iuecrt. послайій, ййсайныхъ къ развымъ частвымъ церквамъ и по разнымъ случаямъ.
$') Розелкам: о tfopiw. ctp. 71'—
р) ФімарьИі И ф < « Ъ cq>. 4МЬ
(») А. Э. т. I. № 9.

II
Окшо 1391 года кресіьлиё КсШЧЛнЛіндвскаго монастыря жаловались Квпріаву ва свобго
шумена Ефремй, <«ко ігаряшета вмъ < двло не
но пошлинг (старинѣ) в «w jert пошлвв&г (подат* и повиности) чего нвые вгумевы ве ималя».
Строгій въ проросудіи, овятиц&іь ©братился къ
иредцшегвевнвяу £фрем& — Царко, коігорьгй по
ёом т а былъ ва т ш т , в къ своимъ боярамъ
штдямірскнмъ, чтобы уянать, кжкія облзаввоств
деягали ва крестьлнахъ оо отношенію къ мЬнасгырю. По справкамъ оказалоеь, что крестьАне
иацавна в вра вгумевъ Царко должны бЫлк отпровлять всъ работы мснасгырскія в платить ікьшлввы. Всь в всякгя работы, — полев&ія, луговыя, рыбныя в авѣрввшя ловли, домашнм—молотьба, печевіе хлъба, вареше шва в д р ., — ьсе
»то обяэавБі былв отбывать крестьяве по повелашю нпумена. Сверхъ того они должвы былр
«іяегодво давать ѵъ мовастырь къ пасгь йо коровъ в доотавлять ародоволынгвіе игумену съ ег#
людьми и лошадвмв, когда овъ прсваяйлъ It0
ввоам» селаіль в дереввямъ. Получавъ такой отаѣгь оггь прежвяго вгумена в свовхъ болръ а
уэнавъ, что Ефреягь взвшодь сь евоихъ крестьявъ
теовке самое, мнтрополвтъ Кипріан*^ нзложивъ пь
своей грамать озвачеввыя обявавводв, йручіьп»
«е игумеву сь предпнаміейяц чтобы он* храгаыаоь в<ѵ ммапйырг в была завоьой» н дл*
«гуменовъ в для крестьдвъ. Гршата эта ухвер-
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ждена в с к р т о в а была подпвсомъ, великаго
князя (*).
Въ 1395 г. митрополитъ Кипріанъ своею
граматою отмѣвилъ дополнительную грамату суэдальскаго владыкн Діонисія. Пославный около
1391 года патріархомъ цареградскимъ во Псковъ
для убѣждеяія стригольниковъ, Діоввсій далъ
шжовичамъ свою грамату, которою дополнялъ
уставную княжескую грамату и вытребовалъ клятву исполнять эту грамату. ІІеизвѣстно, какого
содержанія была грамата Діоввсія; видно толысо,
ѵто ова не соотвѣтствовала заковвымъ правамъ
квязя. Узвавъ объ этомъ, Кипріанъ, какъ первеяствующій іерархъ, отмѣнилъ грамату Діонисія,
разрѣшилъ псковичей отъ клятвенваго обѣщавія
всполнять ее и предписалъ поступать по княжеской граматѣ. «Діонисій, писалъ вмъ первосвятвтель, — вплелся ве въ свое дѣло и написалъ
грамотувеподобвую; я ее отмѣняю, в вы перецілвте ее ко ивѣ в я самъ подеру ее; а вы ходите по прежвей грамотѣ велвкаго князя». Свое
опредълевіе Квпріавъ освовывалъ ва томъ, что
Діоввсій сдълалъ это безъ вѣдома патріарха, въ
смутвое время. «То былъ Діовисій, а дѣялъ то
въ мятежвое время, а патріархъ ему того не
цриказалъ дѣяти» (*).
. Въ тоже самое вреия св. Квпріавъ писалъ
во Псковъ другую грамату. Цсковнчи/ возбуж(') А. Э. т. I. № 11.

П А. И. т. I. № 10.
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даемые стрнгольниками, осуждали духовенство
свЪе эа неодобрительное пбведеніе, между прочимъ—за вступленіе нѣкоторыхъ вдовыхъ священниковъ во второй бракъ, самовольно лишали ихъ
сана, отнимали церковное имущество н даже казнили. Въ своей граматѣ по этому случаю митрополитъ предоставляетъ судъ надъ клириками
епископу и осуждаетъ всякое незаконное сторонвее вмѣшательство вѣ дѣла церковныя (*).
Около тогоже времени (1392— 1405) Кипріанъ пвсалъ во Псковъ посланіе противъ нѣкоторыхъ безпорядковъ въ тамошней церкви. Кромѣ обливательнаго крещенія, въ Псковѣ одинъ
антввіинсъ разръзывали на части и полагали ва
престолъ я не наблюдалй благочинія при богослужевіи, особевно при принятіи св. таинъ. Имѣя
въ виду эти нужды, св. Кйпріанъ поручилъ новопоставлеииому епискооу Харитону отвезтн во
Псковъ свое послаиіе, въ которомъ и осуждаетъ
озиаченныя церковныя нѳисправности (*).
Кромѣ дѣйствительныхЪ безпорядковъ въ церкви псковской, встрьчалось мвого недоумѣній въ
дълахъ церковныхъ. Духовенство псковское встръчало много иедоумѣній относителыю временн н
способа совершейія разныхъ богослужебныхъ дѣйствіи и таинствъ, отвосительно жизни и поведеиія
клира и другихъ случаевъ, и предлагало митропо*
(‘) А. И. т. I. № 9.
(*) Тамже, № 8.

»
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лнту cbqh в$доумѣвія ръ вид* вопросовъ. Въ
1395 г. Кипріавъ въ своемъ поуоевш даяъ шгь
свов кановвческід опредѣленія въ отвѣтахъ (').
Также точво святитель отвъчалъ меяду 1390 и
1405 г. вгумеву Аѳанасію, вопрошавшему его
«о нѣкоторыхъ потребвыхъ вещехъ» (*).
Совротввлевіе новгородцевъ, ие хотѣвшвхъ
судиться у митрополвта в огравичввавшихъ судебную власть епископа, побудило Кипріава въ
настольнои граматъ вовогородскому архіепископу
Іоавву (1392—1397) опредълвть врава его по
дѣламъ судвымъ в пошляннымъ (*).
Замѣчательнъйшее изъ пославіи Кшгріана, по
важвоств вмвогочислввоств кавоническлхъ опре*
дѣлевій, — посланіе къ вгумеву Аѳанасію.
Правила митроподита Квпріава, содержащіяся
въ повмевованныхъ памятникахъ, отвосятся а)
къ іерархів, б) клйру, в) ввокамъ, г) таивствамъ,
д) богослуженію, благочвнію прв богослужевюи
различвымъ богослужебвымъ дъ&ствіямъ н е) къ
праздввкамъ и постамь,
Въ отиошевір къ іерархш митрополитъ опредѣляетъ права. епвскопа, лица и предметы, подлежащіе рго вѣдѣнію, в ограждаетъ власть Церквв оо% всякаго сторовияго вмъшательетва.
По цредпвсіщію Квпріаня, подъ уоравленіемъ
0) А. И. т. I. № if.
(*) Тамже, № 253.
(*) Танже, № 7.
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пошлины и повинности, ими платимыя и отправляемыя. По салѣ втого правила никто не долженъ отнимать уцеркви имѣнія, какъ бы оно ни
принадлежало ей — по духовнымъ ли завѣщаніямъ, по дарственнымъ ли граматамъ, или подругимъ какимъ либо записямъ. Кипріань угрожаетъ
лишеніемъ благословенія Божія и церковнаго тому,
кто сталъ бы вмѣшиваться въ пошлины, собнраемыя въ казну архіереевъ н монастырей.
Ие мѣшаетъ замѣтить, что права эти привадлежали Церкви еще по установленіямъ древнимъ, а въ Россіи усвоевы Церкви уставами св.
Владиміра и Лрослава. Полагая свои правила,
Кипріанъ предпосылаетъ имъ опредѣленія Церквв
древней 0 . По уставамъ Владиміра и Ярослава
вѣдомству епископовъ подлежали тѣже самыя
лнца, предметы н права, какія усвоялъ вмъ и
Кяпріанъ (а). Припоминая то обстоятельство, что
Кипріанъ обратился къ уставамъ Владйіііра я
Ярослава и объявилъ ихъ дѣйствующими законами, можемъ заключить, что побужденіёмъ для
Кипріана повторить прежнія права епископовъ
было забвеніе ихъ въ народѣ съ потерею опредѣлявшихъ ихъ уставовъ. Значеніе Квпріановыхъ
опредѣленій было ве временное только, но сохранялось и во времена послѣдующія. ПоЗднѣй(») Въ настольной грам. новогород. архіеп., -изложивъ права,
предоставляемыя епископавгь соборными и святоотеческими правяоани, иродолжаеть! «сего радн и азъ» и проч.
(*) Опис. кіев. соф. соб. пр.Евгенія; Хр. чт. 1847 г. ч. 1 и2:
Очерк. ист. р. Ц. въ періодъ дотатарск.; 0 простр. церк. суд. въ
Рос. до Петра I, Неволина.

tute «елш е н гуд ѣ лаы в іф яЯ я qp iojtm o m
утёныиэли, «ю и увелрчиваи* 'Ѵірава fcpapeoety
а ѵъ СяотлааѣопредълевіяКипріаи*' о прві«ирь
Ц«ряю признавы кавоятесктвя й виеоеаи в%
число еоборнрпсь опре,*ьлені& (*).; >
Правяла митронолита Кипріаня о ф к о ш э д л ь н о
кляра оаредъляютъ «ячеетв* йэбйрвбй&хф иъ ідер1ковный клиръ и обявінаостй' иргв служейій. В%
прежнія йремевй иевоегда избираля q* клиръ по
ъеш ъ правшвм* нзбрантя. Эію зайлшемѳ было
и прежде(2), и продолжалосБ «о временаі Киоріана; а какъ отъ неправильнаго н&брами в% кщ гь
происходило иемало б е з п о р я д к о в ъ то тшогіе
духовные сгграшввали Кипрійна, какить качес*гв»
должеяъ быть избираѳмгый въ клвръ? Не укац
эы&ая иикакихъ частныхъ и особеййыхъ качеотюв;
святнтель отвѣчаетъ толькс, что взбираемме •в«
клиръ должны быть также иравствевяо едоуы и
непорочны, какъ новорожденные* Есля же,—«родолжаетъ архипастырь,—клирвкъ уже иа должйо^
еги замъоевъ будетъ въ какомъ лябо поро#*;
то таковому тотчасъ престать отъ службы; в т
вму никакой дпнтимін, но только ие служніъ д©
смерти. Строгость этого опредълеаія объясйяется
тъмъ, что эдъсь коаечво разумѣготся грѣхи"ГЯ№
кіе, совершенво препятствугощіе іереямъ cmrpdi
влять богослужеиіе. Заботясь о нравствевной
(*) Стогл. і х 64 и 65.
С) См. Соб. ыадям. Прав. Соб; 1863 г. мьрто.

n
чястот* *лвр9, Ківріаі»ь « л т о м ъ ж е д у х * о тр*ч&лъ Аѳанасію яа воиросг* o ooHquap*. fio*
просѵ Аѳанааяпоказываетъ, что въ stxJ время
юпросы О: бракахъ киириковъ высшяхъ стеяеней были уже рѣшены и что недоразумѣнія оставались только въ отношенш къ цериовно-служитедямъ. Аѳанасій спрашивалъ: можетъ ли брачвый быть пономаремъ? Если не дъвствеввикъ, отвѣчалъ митрополитъ, то вепремънно однобрачвый, а двубрачныхъ и трехбрачныхъ лишать
мѣста. Правила ѳти, основываясь на закшоположеніа древней Церкви (*) и согласныя съ предшествовавшими опредъленіямв Церквирусской С),
имѣли значеніе и для времени послѣдующаго;
послѣдуюЩіе митроаолиты требовали тогоже самаго (*). До настоящаго времени только правило
о пономарѣ измънено; теперь пономари двоежевцы верфдки.
Изъ правилъ митрополята Кипріана относитедьво иноковъ видио, что въ Россіи въ его время очевь силенъ былъ обычай принямать схиму,
особенно предъ смертію. Нѣкоторые почитали
ато такъ необходимымъ,: что позволяля облекать
себя схвмою даже лицамъ, не имѣющимъ на то
права , а ивые вадъвали схиму на мертвыхъ.
Игуменъ Аѳанасій, не отрицая важвости постри(*) И и 16 пр. св. ап. о несообщеніи съ отдучеішьиш отъ
ынра.
(і) См. Прав. Собесѣдн. 1863 г. марть.

(*) См. посл. Фотія. А. И. г. L № 22.
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жешя кь схйму, ве раздѣлліъ одвякоже Ыкцшхл
Миѣпй по атоиу дѣлу и не хотѣлъ, чтобы вгъ
этого обыздя происходнли крайностн. Предлагая
мвтрополиту свои ведоумъвія, онъ спрашивалъ:
можно ли постригать въ схнму умериівхъ, вкто
вообще имѣетъ право пострвсать? — Запрещая
совершенно пѳрвое, Кипріанъ отвѣчалъ, что въ
случаѣ толысо крайвей вужды могутъ постригать
въ схяму несхвмнвкя, но вообще это должевъ
дѣлать схимникъ. Постриженный въ схвму, продолжалъ святитель, воегда обязавъ носить схиму
и клобукъ (куколь) в никогда ве должеаъ оставлять вхъ.
Другія правила митрополит* Кипріава касаготся самаго постриженія въ малую схвму влв
обыкновенное иночество, я нѣкоторыхъ обязанностей лицъ , уже привявшихъ иночество. Что
кжсается самаго постриженія, то Кипр*аи*ь указываетъ лица, которыя должны совершать его,
в опредѣляетъ вѣкоторыя условія его совершенія. Правила эти, равно какъ в вопросы Аѳанасія, показываютъ, что стремленіе къ принятію
нноческой жизня было въ ато время •очевь сильво, в что пастыри старались дажеумѣрятьего.
Ври этомъ заиѣчено было, что въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ въ мовашество постригалн приходскіе
священники, по вѣскольку' человѣкъ за одввъ
разъ в вергдко полумертвыхъ. Всего етого не
могъ рѣшнть самъ АѳавасіЗ в потому обо вееиъ
атомъ спрашивалъ мнтрогюлита. Н аэтв вопроеы

а*

£6
Кяирйнъ <гтіюа*ь гь тояге, me дуи** кань н яа
ввпросіго пострижеаге въ сияму. Запрещал оо~
стригать Ьъ иѳвашество нрюгодешмъ свіжценин~
камъу евятитель говоритъ, «т» это дояааш совершать аепреминво и иолжо однв евященнонвокні.Но и «вящеавоивсжи вютутъ ооявршаѵь »гс»
ош соблюдегаемъиѣ*отэ|рыжъ условій: чтѳбыпострягаеиый былъ ютренѣвно одвть ж чтобы
о т яводидся въ иолвамъ ооэвашв; постригате
ПОкЯѢСЯОЛЫіу чежшйкъ, давве по двавъ одшйъ
рав»г равно какъ в пострвгать умирающвхі*,
когда у я к п отнимаетея ужѳ явыкъ, рнъ сгротго воспрещаетъ. Предписанія эти очевидв® ианрдедевы противъ того лолшаго мнѣніж, іЬлѣдстме котораго иѣкѳторые хотѣли яоетрнгать
дяж& мераъьщъ, дуиая, будто яюнашество, прв~
влібе безъ смэбодаага сюгласія, само собою юо*а ю в сяж та умершаго. Для вспытаюй послушавая* прв «амомь пострежевиі Кяпріавъ іювводе»
вт»< аѳотригающяюу даваяъ ігострвгаемымъ штва
н&і седему бдюоусмѳтрѣвію, и ве днеенвпгь свя*
ѵыхъ, а каких* ош» эахочетъ. й ъ отг&тѣ ва
вопрвев © сгоаеобъ постритеиія иноковъ и вео*
квнь іштроаолатъ гаворвгь, что чввъ ностри*
жевія для тѣхъ « другажъ должежь бытьодява
в твта же. Ндкоѵорыя правила пвтровсмвюі Кв-»
пріжа иасампся агьста жительства, молиага», «деяд і і , пащв н вмущеетвъ ввшкшъ. R* тогдрашвбе
время нн&ки оер&дко: оереяддвлв иэъ одясгоіяю*
кшѵЕдаш въ^ругой беаъ согладоовоего «ачаль*

ІГ
em * Ha вопрр** обть %кмѣ о(ртолтел*отвѣ,;Кяк
яріанъ предя«садв*ет»ь внакамъ оообравно ах%
рбАфЫъ, дасіоявиопребыадть въ моиаетырѴгд*
лостряженм, т оцаэывать полюе поввноваоіе
евот у бачальству. Иноки, писалъ онъ, иа» одяого монастыря въ другои доллоды перехрдить
то ако е% уволыштельными граматами отъ своэтъ нгумввовъ, щяѣл въ виду, что своеаѳлыше
подввргаются церновному отлучеиію. Въ другомъ
дравилъ мятропсшітъ требуегь, чтобы ивокяц остдоаясь въ одиом» М0ва<гдарі>, никогда неосгавлялв своего чииа. Бслн же кто изъ нихъ, про~
долягалъ ояъ, остаеивъ моыашество, не приметъ
,вго свова, да будетъ проклятъ (*). Строгій м
благораэсуддарелыіый паотырь Кипріань треборалъ*
«ь одиой стороны, чтобы ивоки, отказавшясь
огъ міра, ве ъжъж сл иимъ никакихъ сяошеній,
а съ другой — ракДЪорялъ строгость правилъ
адаочесжаго лдатщ
’ благоразсудною одсходедеш*
ностію. Эт9 нькжазюъ он» въ слидующихъ пр*~
ввлахъ иноиамъ, Иноки, ©твѣчадъ онъАваиасцо,
вспсжѣдывзться и : прюбщяздся должнад нврре4ГМЮО у ввшювъ, а у свщцевввкокь приходеиняъ
только въ елучаѣ ирвйиейнудады* И крп ідолщг
,иы ежедпевво присутстаовать при богвслуяевія
и явярорйадо , въ оодяоиъ ннвдесаомѵ од*аиів:
вмъ только въ келлілхъ ноаводяотся . еоверцш)&
асшодву въ гюдрасвод» и ш ломь клобу**. По
(') Это правндо содвржятод в» щ щ і я щркраясру.

гг
силь перваго предяисавія вйокамъ не даются
©екятительныя молитвы въ рождество Христово,
иасху и Петровъ девь, какъ мірявамъ. Міряве>
говоритъ Кипріанъ , вевсегда могутъ быть въ
ц е р к я в а иноки должны быть въ ней всегда.
Умѣряя строгость монастырскихъ уставовъ, онъ
пѳмоляетъ старымъ, молодымъ и больнымъ внокамъ вкушать пащу в не въ установлейпое вреягл. Замѣчательно правило Квпріава отяосительно мовастырскяхъ имѣній. Какъ строгій инокъ,
онъ почиталъ небеаопаснымъ дѣломъ владѣть вот*чивамя. Поэтому на вопросъ Аѳанасія, какъ поступать съ селомъ, котсрое князь дарилъ въ мовасты рь, святитель предложилъ такой совѣтъ,
который былъ полезенъ в для вноковъ в неоскорбителенъ для квязя. «Ачто о семъ тымевя
спрашивалъ, писалъ онъ Аѳанасію, то мой совѣтъ
лучше не принимать* его. Небезопасно ивокамъ
владѣть вотчинами, тѣмъ болѣе, что владѣніе икш
нерѣдко сопровождается спорами и ссорамв между развымв владѣльцами и властямв съ одной
стороны, а подчйвеннымв съ другой. Если же
иедьзл не прввять его, то пралвчнъе поручвть
его завъдывавію богобоязвевваго міряввва, который бы доставлялъ съ него в с е в у ж в о е в ъ
монастырь; но самвмъ ввокамъ непосредствешю
завъдывать вмъ опасно».
Между правиламв митроиолита Кипріава ва~
ходимъ отвосящілсл къ таввствамъ крещевія,
докалщл, причащеаіл и брак*.
■ ,
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Въ разсужденів крещенія онъ опредѣляетъ
способъ совершенія его и нѣкоторыя другіяобрядовыя подробности. Противъ обыкновенія крестять чрезъ облввавде Кипріанъ предпвсываетъ
совершать это таинство чрезъ троекратное погружевіе въ воду, въ ръкѣ влв првлвчвомъ сосудь (1). На вопросъ Аѳанасія, можво ли крестить нѣсколько человѣкъ вмѣсть, Капріанъ далъ
такой отвѣтъ: младенцевъ, даже разнаго пола,
аіожно крестить понѣскольку вмѣсть и въ одной
купелв (*), но запрещенія, отрицанія и вообіце
молвтвы таввственвыя читать надъ каждымъ кре~
щаемымъ — свачала мужескаго , а потомъ жев-»
скаго пола. Если же крещаются взрослые, то
вхъ крествть каждаго порозвь, отдъльно , пря
чемъ мужчияамъ должны прнслуживать мужчины*
а женщинамъ ж^нщаны. Говоря о воспріемнякать, святитель требуетъ, чтобы воспріемникъ
былъ одввъ вли кумъ (разумѣется прв крещеігія
мужчины), или кума (когда крестится жевщина),
«а дѵьма, куму съ кумою, мужчинѣ съ своею
ялв чужою женою, крестить ве слнчно» (*).
Въотношенія къ таннству покаянія Квпріавъ
даетъ наставленія касательно отношеній исповѣ(‘) Въ послан. къ псковск. духовенству. .
(а) Это Киіфіанъ основывахь на прнмѣрѣ Іоанна крестнтеія ■
апостаіовъ, крестившяхъ нногнхъ за одвнъ равг; но npaluua, гово~
р ы ъ онъ, для этого нѣтъ.
(*) Поуч. духовенству.

ы
даккцагооя к* духовнояу отцу я опредѣляетъ
способъ цсновѣдывавія я начало, которымъ долж~
ыо руководяться при вазначевія апитнщй. Въ ц»р>вомъ /едучаѣ свлтятель запрещаетъ христіавамъ
переходать оть одногЬ отца духовваго къ дру»
гому« Почему въ отвъгѣ Аѳанасію предпвсывает^,,
чтрбы іереи не принима ш на исповѣдь тѣхъ, кохорые оставили прежвихъ своихъ духовныхъ от->цввъ. Правяло это очеввдво нмѣло въ виду тѣхъ,
которые, будучи недовоіьвы свовмв духоввымв
07Ц&МВ, 0CRSLXH другихъ. Опредѣляя споообъ испов*даніл, мвтрополитъ предписываетъ, послѣ
подажевныхъ пъвій и чтеній, всоытывать каюЩИХСЯ ВО ВСѢХЪ СОГрѢшеНІЯХЪ, уС угублЯ Я ВвШІЙі'

ѵельвооть сообразно съ вваніемъ исповѣдающвхря — священнослужителей и вноковъ внимательнйе, вежели другвхъ, а .лослѣдвяхъ еще ввима^
дедьвъе, иежели первьгхъ. Ддя дозвавія согрѣтенш предгюсывается развѣдвівать ве только о
Грг&доааыхъ дѣлахх, яо в о поводахъ къ ввлп*.
<Сѳ6рнз«о сь свмъ Квпріавъ отвѣчаетъ н ва^ вопросъЬэпитиміяхъ. Зпитвмів валагать предпвщлваетъ одъ сообразуясь £ъ свойстцами согрѣше.ній н сЧ состоявіями кадещвхся умственввдмъ,
здоровымъ в больнымъ, также съ ихъ внѣшнвмъ положевіемъ, эвавіемъ в возрастомъ, такъ
что эпвтвмів за одни и тѣже грѣхв для ввоковъ
ѴІР4ЖЦЫ ф ц ъ СТрОЖЗЧЦІ}#, ДОфСДО ДДО КДОДОКРДО
П мірянъ.
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- , Цо отношешю къ таянству причащевія Ки»рмагь опред*ляетъ расположенія, съ какими долтяо пристуоать хъ сему таинству, порядокъ, въ
кааонъ должны муапшвы и женщиаы пранамата.
«го, и богослужвніе, при которомъ вадобво пріобщаться.
Людв веѣхъ оословііі, званій в сйстояній, ни^
салъ онъ въ посланіи къ Аѳанасію, къ св. тайшмъ должны приступать съ одинаково-чистыигъ
фдсааіожевіѳмь, ве вкушая хшщи. Требуя ©т%
приступающихъ ж/ь дричащенію нравственной чистоты, святитель въ посланіи къ псковскому духовеаству заповѣдуетъ пдобщать тольцо достойвыхъ; почему и инокамъ достойнымъ ©нъ предоставлялъ пріобщаться св. таинъ часто. Достойньигъ иноковгь, писалъ о«ъ Аѳвнадію, можно пріобщеръ всегда, но другихъ по усмотрѣаію игумева.
ОсновБіяаясь ва томъ яве начадѣ, онъ повелФвадь
ведостойныхъ отлучать отъ таннства причзщенія,
оообразуясь во вреденц отлученія съ тлаювѵію
шга грѣховъ. Воровъ и душегубцев», равоо ц
веіюкорцыхъ духовиммъ отцаюъ, іереи должны
трлько передъ сиертію сподоблять св. таинъ,
«орі толмю они раскаятся. Еслиже кто изънигь,
сіюдобнвшись прявять св. таины, выздоровѣетъ,
долдаевъ понести эпатимію, сообраэно сь сво&ствами своихъ согрѣшеній. Ооредѣляя порядокъ,
въ какомъ вѣрующіе должны првступать къ таинстду . причащерія, матррполитъ иіуіѣлъ
виду
благочиніе. ПбЬтому, пясялъ онъ йсковс*ому
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духовенству, мужчины иженщивы додеквы пріобщаться въ церкви порознь, первыеуцарскихъ, послѣднія у сѣверныхъ дверей; тѣ и другія должныприступать къ првчащенію со сложенными крестообразно руками. Для соблюденія благочинія, мужчивамъ святитель повелѣваетъ снимать верхнее платье (вотолы), а инокамъ новопостриженнымъ клобуки. Изъ етого правила исключаются только
иноки юные: имъ позволяется не снимать клобукъ до тѣхъ поръ, пока отростетъ борода.
Пріобщаться св. тавнъ Кипріанъ указываетъ ва
всякой литургіи, и на литургіи св. Златоуста,
и на литургіи св. Василія великаго, и ва литургіи св. Григорія двоеслова (преждеосвященныхъ даровъ).
Въ разсужденін брака Кипріанъ говорвть
только•• о свершителяхъ этого таинства. Подражая примѣру патріарховъ константинопольскихъ,
русскіе митрополвты и епископы (‘), а за ввмш
и иноки, совершали иногда браки. Поэтому Квп*ріанъ въ посланіи къ Аѳанасію, запрещая вообще инокамъ совершать мірскія требы иразрѣшая
имъ только совершеніе крещенія, особенно при
настоятелыюй нуждѣ, предписываетъ, чтобы браки совершали . вепремѣнно приходскіе. свящевг
ники, а иноки нн подъ какнмъ преддогомъ ве
совершали бы ихъ.
(*) Такъ въ 1320 г. епвс. Варсошжй вѣнчал кяяза тверскагоДиапрі*. И. Р. Ц. пр. Филар. ч. 2 .с тр . 88. пр. 135.
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Праввла инт^ополгга Кипріава, относящіяся
къ богослужеиію, сообразво съ воггроеами Аѳайасія и духовевства, ему подввдомаго, касаются бла»
гочинія прв богослужевів ввъшнлго и внутренняго и развыхъ богослужебвыхъ дѣйствій. Сообразво съ втвмъ, ови отвосятся къ мѣстамъ, гдѣ
совершается богослужевіе, къ самому богослужевію, и ко временамъ, когда совершается то
вяв другое богослужевіе.
Велвчіе хрвстіавскагобогослужевія требуетѣ
особеввой заботливости оцерквахъ. Поэтому какъ
прв освовавіи, такъ в по устроенів церквей, Квпріанъ предписываетъ совершать молвтвословія
в заповѣдуетъ заботвться о чвстоти и цѣлости
церквей. Освованіе церкви, писалъ онъ Аѳанасію, должво быть полагаемо прв молвтвословів
свящевнослужвтелей. Въ этомъ случаѣ приходскій свящѳвнвкъ долженъ совершать молитву въ
полномъ облаченів, а іеромовахъ только въ ѳпвтрахили. Устроеввую церковь вужво освящать
только одважды, въдругой разъ она освящается только тогда, когда всправляется св. престолъ. Предпвсывая заботлфвость о чвстоть я
цѣлости церквей, митрополвть заповѣдуетъ омывать вхъ, кромъ престола, который можетъ міывать только архіерей одважды въ годъ, въ велвкій четвертокъ. Въ случаѣ какого лвбо повреждевія вли осквервевія церкви, овъ предпвсываетъ
вемедлевво поправлять а освящать ее. Такъ,
еслв буря сорветъ кресть съцеркви или едкъ
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нвбудь вбѣжига туд* собям> то кь первоѵь слуэда кресгь вадобво пвсжорле. поемвиіь, а .в»
посльдвемъ окроаать цервовь святото водовд августовсваго освтцеаія, и есів посл®днее случится
по вебрежевію цвящетшка, то онъ поддеяівгь
ваказаиію. ■
Что касается самаго богослуженіл, то Квок
ріановы праввла отвосятся къ совершенію проскомвдів, къ образу совершенія литургів и ко вреАіевамъ того вли другаго богослужебваго дайствія.
•
Первое в главвое правидо ло отвошевію.къ т?ияству причащенія то, чтобы оно оовершалось ва
арвдичвамъ вещѳствъ—ва хлѣбй и вшъ. Божѳстаер
вую лнтургію, пвсалъ Кнпріаиъссшершать беаъ ввна—великое беааковіе. Сообразво съ величіелгьевх*рвстш, святитель требуетъ, итобы ххъбъ дляиея
былъ чвстъ «акъ. по составу, такъ н по способу
приготовленія. Поетому оиъ цредпвсываетъ, <сгобы жѳвщввы, занимающіяся лененюиъ просфоръ,
были аав дш явенящ ы или однобрачиыя, а дкубрачныхъ я трвбрачвыхъ помлфваетъ устранять
«гь приготовлевш просфоръ. Говоря о перврн
одеш литургія, о проо&омвдів, овъ даетъ настявленіе жасательяо просфоры «агнца» в соверішіхадей просаоішдів. Просфора для агвца дол«ша
быте особая съ крестамь, воиожво еезамѣиять
и другою, еслн она такше съкрестомъ. Ороскомвдао вообще доласеаъ совершать свящежшкъ;
діажйну совврцмхь проскадшдіда восаршдояея.
Лрвждеосвдщецные агвдф можво хр^нать.до
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еёое& ц ерхт али передаватв ѵв другую церкои;
Вмімѣйшѳе праиило яри соіерщеніи лнтургіи то,
чтабш евхарястія совершалась на освящеваояъ
архгёреем* престолѣ илв та цѣлвномъ антииинеѣ. Поэтому противу обыквовеѳгя аскшскаго ду~
ховевсів* за недотаткомъ аятвмвнсов* д%тть
ихъ ѵ еовершать слуаабу ва чаетяцъ ихъ Квпріаеъ яовелѣвзьл* ва престолъ полагать хдалый
автиашнръ. Чт® касагюя собг»в*ино борослуже*
ніА, то праияла Кипріана опред&ляютъ вѣкоѵорбія обрлдовыя подробвоети двеваыхъ 6orecjrjrженій. Такъ, говоря вообще о богослуженіи, окв
требуеп», чтобы при совершеніи его каждый
священвослужитель отправлялъ свое собсгвеивое
діло^ чтобы іерей напр. не служилъ вмъсто діакона, я есш нътъ діакоиэ, то свяіценввгь доляяѳвъ служить одинъ , потому что «попъ есть
шгаъ, пвсалъ онъ, а діаконъ—діаковъ». Это пра*
вало отвосвтся ко всякоиу богослуженіво, дяже
къ панихидѣ, в ваправлево къ сяэбдодевію цер-1
ко*но-богослужебнаго благочинія. <иъ тоюже
цѣлію м итрвполіт требовалъ, чтобы въ великій
четверптжъ евангелія (всѣ) чвгаіъ свящевввкъ в%
полномъ облачевіи и на ирестолѣ. Предлагая,
далѣе, прашла о еѵставѣ и нѣкоторьпсъ часгягв
богослуженія, овъ предписываетъ—на вечервв чи*тавк вм ол втвъ , а ва утреш 1 2 , на молебнѣ
пѣть «Богь Господь», а вя панихидъ «аллилуіа»,
в при богослуженіи читать ѳвавгелгё тоаковое,
а «ва туааодв шгеервяъ св. Ефрема, Дороѳея,
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шестоднегь Васвлія велшгаго и творешя Златоуста, а также недочитанныя ва ааутреви чтенія
праздннчиыя. Когда часы поются съ литургіею,
то апостолъ и евавгеліе читаются ввѣ алтаря,
а если безъ литургіи, то апостолъ читается среди церкви, а евангеліе—въ алтаръ. «Святый Боже» яа лнтургіи поется въ алтарѣ только въ послъдній разъ, а первые три раза— на клвросѣ.
На литургіи преждеосвященной сосуды разставллются н покрываются беаъ произношенія молитвъ. Что касается временн совершенія того
или другаго богослуженія, ■то литургія Василія
великаго совершается только наканунѣ рождества
Храстова, богоявленія и во всѣ воскресныедви
великаго поста, исключая вербное воскресенье, а
въ прочія времена года, кромѣ средъ и пятковъ
велякаго поста, совершается литургія св. Златоуста. Въ среду и пятокъ сырвой седмвцы,
равно какъ н великій пятокъ, полагаются только
часы въ вечерню.
Къ праввламъ о богослуженіи относятся еще
правила . о погребеніи , которыми митрополитъ
Кипріанъ опредѣляетъ времена погребальныгь
богослуженій и нѣкоторыя обрядовыя подробности, соблюдаемыя при погребеніи клвриковъ и
мірянть. Изъ этихъ правилъ ввдно, что во вре■ена Квпріана погребевіе отправлялось не вадъ
всѣми, а толысо возрасГными, что погребеніе совершалось во всѣ дни и во всякое время года,
и «ио пра погребенш ве соблюдали правилъ,
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вредписвівпещнхѵ доблгодать вѣкаторыя особеииости прв погребеніи людей развыхъ сословій в
евпцешыхъ степевей. Поэтону Кипріавъ, предтсы вая свачала отправлятъ богослужевіе погребальное в надъ возраствыми в вадъ младевцамв, требуетъ, чхобы погребеніе совершалось ве
во всякое время, а только въ взвѣстное. Умершихъ во дни великаго поста святитель заповъдуетъ отпѣвать только по пяткамъ вечеромъ, а
шмввать въ субботы, кромъ 5 и 6 ведѣль. Если
ясе случвтся похороввть умершаго въ другіе дни,
id похорсшы совершаются бе^ъ отпѣвавія. За«*
ушжойньш литургіи и паввхвды совершаются ве
шо всякій девь; лервыхъ ведолашо совершатьво
двв воскресные , а послѣднихъ — по субботамъ
яечеромъ; на воскресной проскомидіи умершіе
яомвваются тайно, ве въ слухъ ваходящвхся въ
церісвв. Но послѣ пасхв можно совершать заувокойныя богослуженія ежедневно. Правиламя
о обрядовыхъ подробностяхъ Кнпріанъ опредь.лаетъ способъ погребенія іереевъ в иноковъ.
£вящевввка ирнходскаго овъ повелѣваегь, по
оиовеніи иоблаченіи въ чистое платье в во всѣ
свлщенныя рвзы, полагать во гробъ съ пѣніемъ,
ори отпъвавіи крестообразно облввать тѣло его
смѣшешеиъ масла. и ввва, полагая сосудъ у вогъ,
іа потомъ похоровять. Тѣло священника, какъ и
всякаго ввока, обмывать ве все и ве всецѣло,
во только лнцо, перси, руки, колѣна а ступенв
оггирать губкою в тешюю водою, а потом»

ш
облекши въ ішѵ&е и мантіи», полагать вогро^ш
И ПрОЧ.

Касательно праздниковъ и постоте Кипрааъ
даетъ слѣдующія правнла : въ прежнія времеиа
думалв, «то обрядъ воздввжееія честнаго itpectra
можетъ совершаться только въ соборноиъ бок
гослуженіи епископомъ. Кипріанъ и предписыва/*
етъ воздвигать крестъ въ день воздвиженія, во
всѣхъ церквахъ, хотя 6ы гдѣ былъ и одвнъ cbjvідеавикъ. Въ йразднйкъ воздвнженіл и въ праэд*
нйкъ усвкновевія главы Іоавва предтечи, въ кек
кіе бы дни ни слуадлись ови, соблюдать поств,
а въ девь Параскевы поститься тогда толькок,
когда онъ будеть въ среду или пятокъ. Посл*
воды , освященной крестомъ, мірянину мояод
употреблять мясо, а иноку молоко, потому что,
прибавлялъ Кипріанъ, постъ разрѣщается даж*
послъ причащенія.
Изложеввыя правила и ваставлевія К ялріяп
инёкугь особеввую важность главнымъ образомъ
потому, что почти всѣ оии заиметвованьг взъ
древнещерковваго законоположевіж; Самъ Кипріанъ во миогихъ мѣстахъ говоритъ, что заииствовалт. своа правила изъ предписавій древшхъ.
Говоря объ вспытавіяхъ клврвковъ и ш ю п о в ф щл
искювадя, онъ првсовокупляетъ: «о сихъ всѣхъ
предали суть свлтіи отцы написана исшиъвогм»
поіреба1 разеужденія велвка». Запрещая монас-*
тырго непосредственно владьтъ вотчннажн, говон
рнт»: «еже ееда и лгоди держатв ивокаиь ве
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предгцю есть емтыми отщ>і», Вообкце, предлапая
свои отвьты, Киоріая^ ібодаиею частіго юсноны*
«аетъ иха> на прежде бышшхъ ©предѣленіях?,, «я
праввдахъ древней Церкви и на послѣдующикъ
опредѣленіяхъ греческой Цериви. Въ тѣхь /слу-г
чаяхъ, кімгда ш предлагаемый вопросъ Кипріавъ
не находитъ оталта или рсноваяіл для отр«ѵа
ѵь прэдмлаіхъ древникъ, онъ діьлаетъ еобственныя
«оображеаія, івдходя .основавія длл нихъ въ исторін Христосой Церква. Такъ, яа вопроеь, дозволительно ли крестить въ одной купели двухъ н м
трехъ дътей, Кипріанъ отвѣчаетъ: «а еже двое
или трое дѣти въ одной купели крещати, или
мужескый полъ, или женскый: о семъ убо написано нигдѣже обрѣтохъ, но пріемлю свидѣтельство Іоаннова крещенія внегда ему на Ердани
крещ ати; яко мнози народи крещахуся, приходяще, отъ него; такожде и при апостолѣхъ
творимо бѣяше, якоже въ Дѣяніяхъ пишетъ, яко
не два или тріе крестими бѣяху во единой купели, но мнози единою». На этихъ примѣрахъ
Кипріанъ основываетъ свое мнѣніе о позволительности совершать крещеніе двоихъ или многвхъ
въ одной купела. «Намъ же нынѣ неизреченно
(неотреченно) есть, аще въ единой купели крестити двоя, или троя, вли болъ, во единомъ дни,
молитвы же точію емуждо запрещельныя прочитати и отрицанія творити» ('). Правила митропо(‘) Посл. къ игумеиу Аеанасію. А. И. т. I. № 253. стр. 477.
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лита Кипріана имѣлн дѣйствнтельвое употреблевіе въ свое в послѣдующее время. Въ Стоглаввикѣ, какъ замѣченно выше, указывается на нихъ,
какъ на каноническія, и съ тѣмъ вмѣстѣ подтверждается ихъ важвость. Въ требнйкѣ кіевскаго
митрополита Петра Могилы помѣщевы правила
митрополита Кипріана, относящіяся къ христіавскому богослужевію, а вѣкоторыя изъ вихъ вошла в въ «учвтельвое нзвѣстіе», довывѣ печатаемое въковцъ въкоторыхъ служебвиковъ св. Церкви вашёй.

ІП С Т Р У Е Ц ІЯ М ІС С ІФ Н Е Р А Н Ъ
ПРЕОСВЯЩЕНИЪІШАГО

ФМАРЕТА,

БЫВШАГО АРХІЕПИСКОПА КАЗАНСКАГО (‘).

1) Какъ обращать сердца человѣческія къ
истввъ првнадлежвтъ одному Богу: то мвссіонерамъ, назваченнымъ на сіе важвое служевіе, по
утвержденіи ихъ святѣйшимъ синодомъ въ семъ
званіи , предъ начатіемъ своего подвига надлежитъ првготовить себя постомъ и молвтвою по
ваставлевію епархіальнаго своего архіерея, в во
всемъ поступать съ его вѣдома н благословевія.
2 ) Начвнать дѣло служевія своего утверждевіемъ и ваставлевіемъ въ православів народовъ,
(*) Въ предыдущей (апрѣдьской) квижкѣ сПравосланнаго Собесѣдника» на текѵщій 1865 годъ, помѣстивъ «пастырское посланіе» преосвященнѣйшага Филарета, мы упомянули (стр. 304 примѣч.)
о составленной этимъ архипастыремъ «инструкцін миссдонерамъ*.
Помѣщаемъ теперь эту «инструкцію», въ которой (пунк. 4) указыметсл н на означенное «пастырское посланіе». И$д.
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просвѣщенныхъ уже святымъ крещеніемъ, въ
тьхъ уъздахъ, которые каждому изъ нихъ назначены будутъ епархіальнымъ архіереемъ.
3) ІІо прибытіи въ каждмй новокрещенскій
приходъ, имѣть квартиру у приходскаго священника/ отъ котораго предварителыю получить обстоягё.й>нбе чівѣдѣиte о состояніи
вѣры а жіізни прихожанъ. Потомъ, по общему съ
нЙм^‘ейУьщзин6 , н&Дйа*іить воскрееный йлй йра^д1ничный день для собранія прихожанъ , хотя не
всъхъ, а по «раййей Мѣрѣ по одному старпіему изъ
каждаго сёмейства, въ церковь къ слушанію божеіственной литургіи, которую миссіонеръ долженъ
совершить соборнъ со всѣми имѣющимися при
церкви священнослужителл.ми, и повѣстить о семъ
прихожанамъ чрезъ сеЛьское начальство.
4) Иб окончаніи лнтургіи, прочитать ему самому
на русскО^ъ языкѣ пастырское посланіе прихожа«амъ, которымъ снабдитъ его епархіальный архіерей, при отправленіи въ новокрещенскіе приходы, а потомъ тоже посланіе приходскому свяхценнику или діакону прочитать на народномъ
языкъ ихъ.
5 ) По прочтеніи посланія, начать съ нимя простую взустную бесвду, приспособленную къ ихъ
понятію, о христіанской вѣръ и жизни, сообра«уясь съ младенческимъ еще ихъ въ онойвозрастомъ.
1
6)
Ежели благодать Божія подѣйствуегь надъ
сердцами ихъ такъ, что они всъ изълвятъ рѣ-
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шительное евое намѣревіе остявить заблуждевія
и суевѣрія предковъ своихъ и жить похристіански : то миссіонеръ тогдаже собориѣ имѣетъ
совершить благодарственное Гоеподу Богу молебствіе съ колѣвопреклоцевіемъ.
7) Послъ сего миссіонеръ, вмѣст$ съ священно
и церковнослужвтелямв, <ю святымъ и животворящимъ крестомѣ в святою водого цмѣетъ посѣтить
до аіы и семеёства прихожацъ. При чемъ вникать
ему тщательыо въ образъ жвзви ихъ относительно
къ православной вѣрѣ, и прортою съ нимибесѣдою убъждать ихъ къ оставленію навсегда суевърныхъ обычаевъ язычества и къ соблюденію
правнлъ святой православной Цер^ви нашей, коея
они дълаются сынами по воспріятіи святаго крещѳнія.
8) Ежели откроются упорструющіе эъ заблуж-?
деаіяхъ язычества, таковыхъ увъщевать съ кротостію и терпѣвіедгь, излагая имъ суетвость языческихъ ихъ обычаевъ и внушая спасительный
страхѵ суда Божія на отпадающихъ отъ хри-г
стіанской вѣры.
9) Которые убѣдившис^ увѣщаніями , 3 рзъявяз> рѣшительное намѣреніе оставить заблужде~
віе яз ычества и жить похристіавскв, въ домах>
тѣхъ отслужить молебны и окрояшъ ихъ святою
водого, — и давъ наставленіе, цтфъ онн твердо
держались православнаго испоръданія вѣры христіанской, поручить приходскимъ ввящевникамъ,
чтобъ въ слъдующую святую четыредесятницу,
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или въ дрѵгой постъ, исповѣдали ИХЪ Я ПО ѴДОстоевію пріобщили святыхъ таинъ.
10) Ежели окажутся такіе, которые оставутся неиреклонными къ убѣжденіямъ миссіонера,
таковыхъ поручить приходскому священнику,
чтобы онъ непрестанно ихъ увѣщевалъ и объ
успѣхахъ доносилъ благочинному, а сей епархіальному архіерею.
11) Въ тѣхъ приходахъ, гдъ есть еще непросвѣщенные святымъ крещевіемъ идолопоклонники, мвссіонеру проповѣдывать вмъ слово Божіе на русскомъ языкѣ, буде они оный разумвюгь. А ежели не знаютъ , то употреблять въ
переводчики взъ приходскихъ священниковъ вли
діаконовъ.
12) Тѣхъ, коя изъявятъ искреннее желаніе
обратвться въ христіанство, наставивъ сколько
можно въ важнѣйшихъ догматахъ христіанской
вѣры и правилахъ православной Церкви, просвѣщать святымъ крещеніемъ самомѵ миссіонеру по
чивоположевію , и немедленво доносить о семъ
епархіальвому архіерего.
13) А которые изъ нихъ святаго крещенія
воспріять не пожелаютъ, таковымъ принужденія
къ крещенію отвюдь не чинить , и вмъ за то
вичѣмъ ве угрожать , яо поступать въ томъ по
образу апостольской проповѣди со всякимъ смиреніемъ, твхостію в кротостію, оставляя вхъ
съ миромъ до другаго благопрія^нѣйшаго времени.
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14) По исполненіи вышеозначеннаго въ одвомъ
новокрещенскомъ приходъ, миссіонеру, составивъ обстоятельный о всемъ журвалъ за своимъ
и приходскаго священника подписаніемъ, отправиться въ другой ближайшій.
15) По возращеніи изъ посольства, журналы
сіи представлять епархіальному преосвя щенцому
ири репортѣ съ своими замѣчанілми о причинахъ
успѣха, или безуспѣшности обращенія невѣрующихъ, и утвержденія въ православін крещенныхъ
по каждому приходу.

0 ВНШНЕМЪ СОСТОЯНІИ ПРАВОШВНОІ ЦЕР-

ш и востокъ во влждъніяхъ ишльМ А ІС Ш Ъ , ОТЪ МАГОМЕТА ДО КРЕСТОВЫХЪ
ПОХОДОВЪ (VII—XI В.). .

Въ древнія времена Церковь Христова на
востокѣ, преимущесгвенно предъ прочими странамы, процвътала и гіросвѣщеніемъ и жизнію и
благоустройствомъ. Тамъ видимъ многочисленный рядъ св. отцевъ и писателей, творенія которыхъ донынѣ составляютъ руководство въ вѣръ
и>жизни для всего христіанскаго міра. Востокъ
представилъ многоразличные и многочисленные образцы совершенной жизни р Христѣ ('). На востокь жѳ, ыаконець, іерархія и вся внъшность
церковная достигли высшей степени благочинія
іі благолъпія. Но съ VII вѣка св. Церковь на
(*) Въ пѵстыняхъ Егиита, Ливіи и Палестнны христіанскіс огшеаьннки иодвизались нс. дссягками, но сотиями тысячъ.
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востокѣ, по ненсаовѣднмымъ судьбамъ промысла Божія, подверглась тяжкимъ бѣдствіямъ ига
невѣрныхъ: почти всѣ восточныя области, заключавшія въ себи три восточные патріархата,
были отторгнуты отъ византійской имперіи и
поступили во власть невѣрныхъ. Съ этого времени восточные христіане подверглись такимъ
бъдствіямъ, которыя почти нисколько не легче
были страдаиій христіанъ временъ первенствующахЪ) а въ ыѣкоторыхъ отношеніяхъ были даже
тяжелѣе, нежели гоненія, воздвигавшіяся противъ
христіамъ первыхъ вгковъ.
Главиад причина бвдствій, которымъ подверглаОь восточаая Церковь съ УІІ вѣка, заклгочается въ духъ я огличителыюмъ свойствъ возникшаго, въ йачалв втого въка, новаго лжеуче«ія
и въ тѣхъ ѳтношеніяхъ, въ которыя оно поставило своихъ послѣдователей къ христіанамъ. Это
новое лжеучеыіе есть исламъ, основанный Магометомъ, араватлнш жъ изъ племени Курейшъ
или Кореашъ.
Судя по кораму, лроизведенйо Магомета,
и соображая его съ обстоятельствами жизни
лжепророка аравійскаго и исторіею мусулыманства, находимъ, что какъ србственныя понятія Магомета о вѣрѣ, такъ и взглядъ его на
другія вѣры, образовались не вдругъ, но окончательно опредіѵлились и утвердились только къ
концу его жизни, когда онъ усгіълъ сдѣлаться
властителемъ всей Аравш. Первоначально, Маго-
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меть не мечталъ объ освовавіи новой, обще»
для всего человѣчества, вѣры; онъ хотѣлъ сообщить своему вароду, на его языкѣ, только учеыіе о едивомъ Богв, вайдеввое имъ въ христіанствЪ; овъ выдавалъ себя за призвавнаго быть
только вароднымъ пророкомъ арабовъ. Бго стремлевія и желанія сначала не простирались за
гравицы Аравіи, внутри которой овъ хотѣлъ
освовать народвую вѣру съ ученіемъ о едивомъ Богѣ. Въ христіанствѣ учевіе о едивомъ
Богѣ стоитъ во внутренней связи съ ученіемъ о
единой, для всѣхъ вародовъ опредѣленной, върѣ.
Магометъ, ве могши вдругъ повять все содержавіе мысли о единобожін, сначала не ставидъ
ученіе о едявствъ Божіемъ въ связи съ единствомъ вѣры , духовно соединяющей въ одво
цѣлое всѣ вароды земли; поэтому мусульманство, въ его понятіяхъ, было только равво другимъ въроученіямъ, призиающимъ едивобожіе,
не исключая ихъ, ви само ве исключаясь ими.
Отсюда происходила у вего та въротерпимость,
которую проповѣдывалъ овъ въ вачалъ своего
дьйствованія. Въ нѣкоторыхъ главахъ корава, происхожденіе которыхъ вужво относить вмевво къ
первымъ временамъ проповѣди Магомета (‘), ясво
(*) Мнѣніе, что главы корана, внушающія вѣротерпимость, явились прежде главъ его, проникнутыхъ духомъ нетерпимостн, сом асно и съ настоящииъ мусульманскимъ вѣроученіемъ. Въ этоыъ вѣроученів относвтелыю божественныхъ откровеній допускается такъ
/«азываемый тансмхъ
(отыѣненіе), ію которому откровеніи,
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высказываетсл даіке такое положеніе, будто мысль,
что только одна въра есть встяввая, основывается ва чрезмѣрвомъ высокомѣріи, и будто, если
принимать ее, вужво предположить, что ве всь
народы составляютъ предметъ раввой Божественвой любви и промысла ; овъ также замѣчаетъ,
будто различіе вѣръ вмѣетъ свое освовавіе въ
неисповѣдимыхъ путяхъ самого промысла Божія,
в будто только въ будущей жизви откроется,
ва чьей сторонѣ истина , и потому христіане,
іудеи в мусульмане должвы сообразоваться съ
нзвѣстнымъ имъ словомъ Божіимъ в стараться въ
день неумолимаго суда по его предписавіямъ дать
отчетъ въ своихъ дълахь. Въ одномъ мѣстѣ второй главы корана читаемъ: «многіе между тѣми,
которые владѣютъ Писаніями, желали бы отвлечь
прежде давныя, е с л противорѣчагь откровегіямъ послѣдующимъ,
почитаются отмѣненными чрезъ этн послѣднія. Такъ, тауратъ I j y
(законъ Моисеевъ), говорятъ мусульмане, отнѣненъ ннджилемъ
(евангеліемъ), а ннджиль отмѣненъ коранонъ. Этотъ тансихъ допускается н въ вгвошеніи къ самому корану. И въ коранѣ, говорягь
ыусульмане, есть насяхъ
» (стихи отмѣняющіе) я мянсухъ
(стнхи отмѣненные), юъ коихъ послѣдніе неимѣютъ уже обязательной свлы. Наэтомъ основаніи нынѣшніе мусульмане, поставляя войву противъ немусульманъ въ число необходимыхъ священныхъ обязанностей своихъ, дуиаюгь, что тѣ стихи корана. въ которыхъ внушается вѣротерпнмость в снисходнтельность къ немусульманаыг, отыѣнены, какъ прежде явившіеся, ствхамн. послѣдующими, въ которыхъ заповѣдуется воевать противъ немусульыанъ н вообще постуиадъ съ ними жестоко.

васъ къ невѣріго, послѣ того, когда вы увѣровали (это чисто изъ заввсти), и пѳслѣ того, когда истина ясно показадась вашимъ глазаМъ. Они
говорятъ: іудеи вдв христіане одни войдутъ въ
рай. Но ѳто только ихъ аселавія. Нѣтъ; ато
скорѣе тотъ, істо совершенно предался Богу и
кто будетъ творить добро, тотъ найдетъ возмездія у Господа; страхъ не коснется его и
онъ не будетъ мучимъ» ('). Въ другомъ мѣстѣ
второй же главы корана говорится: «навирно тъ,
которые вѣруютъ (т. е. мусулымане), и тѣ, которые
слъдуютт» религіи еврейской, и христіане, и савеи,
одиимъ словомъ всякій, кто вѣруетъ въ Бога и въ
послѣдній девь и кто будетъ творить добро, всъ они
получагь награду отъ ихъ Господа; страхъ не найдетъ ва нихъ я они ве будутъ мучимы» (4). Ковечво, подъ вліявіемъ этихъ воззрѣній ваписаны Магометомъ тѣ положенія корана, въ которыхъ онъ
прямо заповѣдуетъ послѣдователямть своимъ вѣротергшмость, мирныя в дружестэещшя отвошенія
къ немусульманамъ вообще u къ христіанамъ въ
особенности. «Въ религіи нѣтъ принужденія» (*),
говоритъ Магометъ. «Если бы захотѣлъ Богъ, то
увѣровали бы всѣ народы земные. Хочешь ли
ты приневолить людей сдѣлаться вѣруЕощими» (*)?
(*)
(а)
(»)
(*)

Алкоран. гл. % ст. 103. 105. 106. стр. 17. М. 1864.
Тамже, ст. 59. стр. 11.
Тамже, ©г. 857. стр. 36.
Тамже, м . 10, ст. 99. стр. 154.
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Но множествевность вѣровявгй, какуто em*
чала допускалъ Магометь, прямо противорѣчвтъ
ученію о единомъ Богъ, я Магометъ, когда болѣе освоялся съ мысліі© о едивобожіи, когда
ясвъе и раздбльвъе сталъ еознавать ее, мало помалу поаядъ свяаь между единобожіемъ я едивымъ всемірнымъ въроученіемъ, я вмѣстѣ съ
этимъ, вмъсто вароднаго, только арабскаго, иророка, выдалъ себя за пророка всемірнаго, и арабская вѣра со всъии свойствамя частной вародвосги сдѣлалась въ его вамѣревгягь всемгрною върою. Такимъ образомъ, Магометъ отвергъ, сначала допущенное вмъ, равепство всламу и самостоятельное существованіе всякой другой вѣры;
«съ вѣроучеиія, йо его вовому вагляду, должны
иечезнуть, чтобы вездъ еодворилось одно, новое,
всемірное вѣроученіе мусульяавсяое. Отскхда, какъ
необходимое слѣдствіе, вБггекаеть «раж^ребвое отношѳніе вслода ко всѣмъ вгвроучѳніяирь в&обще
и къ христіанству въ часивеств. й такъ какъ
всламъ, ве смотря ва свов тірвтяз&вія ва аиачевіе вѣроучеяія всемірнаго, не могъ оддакоже отрѣшвться отъ своего первоначальваго, пріурочевваго къ взвъствому народу, качества, такъ
что въ немъ, какъ в во всякомъ вародйояіъ вѣ~
роучевів, полвтвка в вѣра, государство в вѣровсповѣдавіе не отдѣлевы другъ отъ друга,—гіервосвящеввякъ есть вмъстъ в государь: то, вслѣдствіе такого смѣшевія полвтвкв в вѣры, исламъ ве могъ довольствоватъся одввмь ввутрев-

«
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нимъ првзваніемъ къ вѣрѣ, путемъ убѣжденія,
посредствомъ основаній и доказательствъ, во требовалъ еще для своего распространенія внѣшняго, насальственнаго обращенія немусульманъ, требовалъ истребленія упорвыхъ въ принятіи ислама
огнемъ и мечемъ. Поэтому джвгадъ (войну) и
вообще жестокое обращеніе съ вемусудьмавами
исламъ поставовилъ въ чисдо священныхъ обязанностей (').. «Сражайтесь съ невѣрными, говоритъ лжепророкъ отъ лица Божія, доколъ не будетъ болѣе искушенія я не будетъ иного служенія, кромѣ какъ едввому Богу (*). Когда вы
встрътите вевѣрвыхъ, ву хорошо! убввайте вхъ
до того, чтобъ сдълать взъ этого большую рѣзвю в кръпко жмите путы плъвввковъ. Потомъ
отиускайте ихъ ва свободу илн по уплать выкупа возвращайте назадъ, когда войва сложвтъ
свое бремя. Такъ поотупайте (*). По оковчавін
свящеввыхъ мѣсяцевъ (*) убивайте невървыхъ везд-ь, г д ѣ вхъ вайдете, берите вхъ въ плѣвъ,
осаждайте вхъ в караульте во всякой засадѣ» (*).
«Воюйте <;ъ тьмв, которые ве вѣруютъ въ Бога
(*) Ллкоран. гл. 9, сг. 124. гл. 47, ст. 37. гл. 48, ст. 16.17.
стр. 145. 379. М. 1864.
(а) Тамяе, ы . 8, ст. 40. стр. 129.
(*) Тамже, гл. 47, ст. 4. б. стр. 374. 375.
(*) Священными почитаются умагометанъ четыре мѣсяца: ряджябъ, зуль-каада, зуль-худжя и ыухаррамъ. Въ этн мѣсяцы запрещено убивать не таіько лодей н животныхг, нодаже вредныхг насѣкомыхг.
(®) Алкорак. гл. 9, ст. 5. сір. 133.
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я послѣдній девь, которые ве смотрятъ на запрещенное Богомъ и Бго пророкомъ, какъ на запрещенное, в съ тѣми изъ людей Пвсавія (т. е.
іудеямв и христіанами), которые ве имѣютъ въры
къ истинѣ (т. в/ всламу). Воюйте съ ввмв, покуда овв ве заплатятъ давь (джвзьё
— выкупъ за голову) всѣ безъ исключенія н ве будутъ усмирены» (').
Такъ магометовъ законъ велвтъ свовмъ послѣдователямъ поступать съ вемусульмавами!
Очевидно, послѣдователи такого закова должвы
былв сдѣлаться самымв жестокими, безпощадвымв првтѣсввтелямв хрвстіавъ, еслв послѣдвіе
подпадалв подъ вхъ вго. Напрасво вѣкоторые
взъ мвнмыхъ хрістіавъ (*) стараготся доказать,
будто Магометъ заповѣдалъ послѣдователямъ только нврвыя отвошевія какъ къ христіанамъ, такъ
и вообще къ члевамъ другвхъ вѣроученій, в будто его непріязвеввыя выражевія в повелънія
вмѣкйгь только времеввое звачевіе, касаются
толысо военныхъ обстоятельствъ, которыми овв
(’) Алкоран. тл. 9, ет. 29. стр. 135. Девятая глава корана вообще
проникнута заповѣдяни, чтобы нусуіыіане воевали протввъ немусуіьманг; поэтому-то, говорятъ иѣкоторые арабскіе тоіковнвкв корана (см. Базавя Тавсвръ стр. 376), пава эта не имѣегь обыкнояеннаго загдавія, находящагося предъ прочими імаваѵш корана: «во
■мя Бога ішоствваго в мвлосердаго». На атуже гмавѵ опираются,
павнымъ обрааомъ, взувѣрные ревнвт&ів в&іама, почнтая войну протввъ немусуиьманъ вообще л противъ хрвстіанъ въ частности яеобходвмою обязанностію каждаго мусульмашіна.
(*) Напр. нѣмецюй оріенталисгь Герогь. С. F. Gerock: Venach
einer Christologie des Corane. Hamburg und Gotha. 1839.
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будто ибыли вызваны. Въ кораиѣ, какъ мы ви• дѣли, бевотноснтельно заповѣдуется война противъ вевѣраыгь, подъ жоторыма разумтсотся в
христіане (*); кромь того, вся исторія мусульманства, послъ Магомета, какъ увидимъ ниже,
носитъ на свбь печать дивой, ивступленяой, всюв*
ственной вражды къ христіанамъ. Откуда же
втотъ воинственный , разр ушитедьный д<ухъ віь
мусульманствгв, если онъ яе «дохнугь въ него
самимъ Магометомъ ? Отчего бдижайшіе иослѣдователи и непосредствеяные преемяиви Магомета (V, воторымъ ояъ оказывалъ дружесьое
{*) Въ коранѣ христіаие нерѣдко наэываготся

кгі*ира_

ми, вевѣрными, но чаще
иушриками, т. «. придающими товарнщей Богу. Послѣднее взъ этнхъ мзюній придано хриетіадамъ
логоиу, ѵго они соднржатъ учѳнів ®пресв. Храпг^ ногорагр не аонялъ Магомегь.
(*) Сшремѳнники Магонета, називавмне у муруиьманъ ,асосабажа і . ,.е. спутштари, товарцщаш лвдвророіц, польвуются *въ иусуаьманствѣ .особвннымъ уважевіемъ, и сдова и .посхушв ихъ цочвтаются закономъ для всякаго мусульманина. Ихъ ицена произносятся
■ пишутся мусульманами не иначе, какъ сх прибавленіемъ молггвеннагб выралгенія «Uc4UJ0 ^ 'реэы-Аияагу-ангу, т.<е. «да благоволигь къ нему Богь»!, подобно тому, какъ къ имени самаго Маго-ывтй >■ цроройовъ прибааіяютъ ^ ^ Ы І ^ .о Д Л ,*Др «алайгц- салату
тас-саляш,, т . е. '«миръифларословеніе еыѵ»! Кромѣ t w o , канъ во
лсѣхъ маіитвад.^, такъ.и.въ вачахб всякой книги. .посдѣ славосло-віи Богу, ісаѣдувгь кепрегйняо:
эс-саляту вассалямъ аля 'Мухаммядияъ ва suta алити ва асхабиги,
'т. е. «благослотеніе Божіе и ивръ Магомету и семейству его ■ товаршцаѵь (асхабамъ) его*.
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довѣріе, которые отъ вего самого приняли во
всѣхъ подробностяхъ его мнѣнія, и которымъ поэтому лучше всего должны быть извѣстны іючныя, однажды навсегда установившіяся, мысли
Магомета,—отчего они всегда отличалвсь иэступленвымъ преслѣдовавіемъ всѣхъ немусульманъ,
если они ве были возбуждены къ тому духомъ
евоего учителя? Но какъ бы ни раэсуждали изслѣдователи мусульманства, т. е. самъ ли арабскій джепророкъ думалъ внушить своимъ послѣ*
дователямъ духъ изступленной ветерпимости и
жѳстокаго обращенія съ немусульманами, аіли же
вина всѣхъ гоненій в бѣдствій, какія терпѣли н
терплтъ христіаие въ мусульманскихъ странахъ
отъ своихъ порабогтгелей, падаетъ единственно
ва иэступлевныхъ послъдователей ислама, яезавиоимо отъ самого Магомета
для васъ важно то, какъ послѣдователи Магомета понималй
в ионимаютъ законъ его, и какъ свое понимавіе выражали и доселъ выражаютъ ва дѣлѣ. По
мусульманскому ученію , весь міръ раздъляется
только ва двъ страны: на даруль-исламъ и дарулькарбъ
t_>j i \ jb), т. e. ва страву ислама я
страну войны; средины между ними нѣтъ, такъ
что гтоатом у мусульмане постоянно должвы быть
въ войнь еъ иемусульманамя, и джигадъ или свя(') Чего, впрочемъ, никагь недоя допусють : *бо отнуда же
это изувѣрсгво въ ыагометакаіъ, е с м не шзъ духя маіоиетова з*кона?
СОБ. II.

*
4
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щенная война для славы и распространевія ислама въ учебныхъ богословскихъ книгахъ мусульманъ поставляется въ число заповФдей фарзъ
и«Ь» (‘),—первыхъ, коренныхъ, священныхъ обязанностей мусульманина.
Вслѣдствіе такого воинственнаго направленія, заключающагося въ духѣ и отличительныхъ свойствахъ магометова закона, послѣдователи Магомета не остались навсегда въ предѣлахъ одной Аравіи,
но вскорѣ, по смерти своего лжепророка-законодателя, быстрымъ потокомъ выступили изъ предъловъ своего полуострова и разлились по всему востоку.
Бще при жизни Магомета постепенно покорены были мусульманами всь племена аравійскаго полуострова. Племена, исповѣдывавшія писанный законъ
люди книги), т. е\ племена
іудейскія и христіанскія, покорившіяся ва основанги договоровъ, получили отъ самого Магомета
• право оставаться при своей вѣрѣ; но зато они
(*) Въ мусулшанскихъ богословско-юридическихъ книгахъ раз^
личается двоякій Фарзъ: Фарзу-эйнъ и Фарзу-киФая, Фарзъ лица и
Фарзъ общества. Перваго рода Фарзъ исполняется лично каждымъ
мусульманиномъ; исполненіе втораго рода Фарза требуется только
огь цѣлаго общества, но не отъ каждаго члена его лично, такъчто
если нѣсколько членовъ исполнятъ эту обязанность, то ни на комъ
нѣтъ грѣха; если жѳ никто не иеполнитъ, то грѣхъ на всемъ обществѣ. Джигадъ всегда почитается Фарзомъ к и ф э я : мусульманѳ вообще должны непрестанно вести войну съ немусѵльманами; нокогда
нападаютъ на мусульманъ сами немусульмане, тогда джигадъ становится Фарзу айнъ, такъ что даже женщины и рабы, не спрашивая
позволенія своихъ господъ, должны сражаться. Казембек. Мухтасар-уль-Викая, гл. о Джигадѣ. Казань/1290 г. гиджры.
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должны были платить тяжкую дань и подчивить-»
ся крайне стѣснительнымъ условілмъ (‘). При жизни же самого Магомета произошло и первое столквовеніе мусульмавъ съ хрветіавами византійской
имперіи. По взятіи іудейской крѣпости Хайбаръ,
Магометъ отправилъ пословъ къ арабамъ-христіанамъ, жившимъ на границахъ Сиріи во владѣвіяхъ греческихъ, съ требованіемъ, чтобы они
привялв его ученіе. Арабы-христіане осмѣяли
пословъ Магомета, а одинъ изъ нихъ, имевво
Харвсъ ибнъ-Умайръ, былъ убитъ по повелѣвію
Амру бенъ-Шурагбиль, князя изъ поколѣнія цареа гассавскихъ (*), управлявшаго городомъ Мута
(*) Въ Фвтвѣ ибнъ-Наккаха, помѣщенной въ Journal asiatique
1851 Novembre—Decembre,. Абу-Даудъ медирскій, изучавтй преданія
подь руководствомъ Абу-Гурейры-ибнъ-Аббасъ (въ 117 гидж. т.
6. 755 г. Іис. Христ. умер.) разсказываегь, чтоМагометъ далъ миръ
христіанамъ Наджрана (знам. города въіеменѣ) подътѣмъ условіемъ,
чтобы они ежегодно платили мусульманамъ по 1000 одеждъ; сверхъ
того, единовременно они должны были дать своимъ побѣдителямъ 30
кольчугъ, 30 верблюдовъ, 30 лошадей и по 30 штукъ всякаго оружія, какимъ они сражались еъ мусульманами. За это мусульмане обѣщали не разрушать христіанскихъ церквей, не изгонять священниковъ ихъ и не принуждать христіанъ къ принятію ислама, если по?слѣдніе сами не подадутъ къ тому повода нарушеніемъ обязательства. ГІо другимъ преданіямъ мусульманснимъ , однимъ изъ условій
обязательства, взятаго съ христіанъ аравійскихъ, было то, чтобы
христіане не строили новыхъ церквей и непоновдяли разрушенныхъ
мусульманами. Journal asiat. 1852. Janvier—Fevrier. Наконецъ христіанскій городъ Эла (на синайскомъ полуостровѣ) сохранилъ свое
существованір, признавъ власть Магомбта и обязавшиеь ежегодно
платить ему 300 золотыхъ монетъ. А. Порфир. Первое путешествіе
въ синайскій монастырь. стр. 129. Спб. 18&6.
(*) Цари гассанскіе, по обращенш къ христіанству, зависѣли
отъ византійской имперіи, и хотя константинопольское правительство
не имѣло на нихъ большаго вліянія, однако право на управлсніе обдастію они получали отъ наслѣдниковъ Константина великаго исра4*

*
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ito имл нмгтератора Ираклія. Вслѣдствіе этого
Магометъ въ 62S р. отправйлъ противъ ямперіи трехъ-тыеячиое войско, подъ начальствомъ
своѳго отпущеонйка, Зѳйда, чтобы на границахъ
Палестйны иача*ь кровавую борьбѵ противъ хр№*
сгіаиотеа. При* Мутѣ мусульмане пъ перёый разъ
встръфилиоѵ Ьъ грекамй. Зейдъ палъ въ вач&ѵГО
сраженія и Халиді» ибнъ-Валидъ, принявъ вачйль*отвО, отступилъ съ ослабѣвшимъ воёском^ нв
успѣвт* одержать побѣды. Ио неуспѣхъ сатиого
лжепророка въ воййѣ съ имперіею не могъ остановить войнственвыхъ порывовъ его послѣдова^
телей, яростро возбуждейныхъ къ войиъ проповѣданною имъ новою вѣрою.
Чтё зашышлллъ и чего не успѣлъ исполнить
Самъ Магометѣ, to довершили его преемниш. По
смерти Магомета, тееть его Абу-Бекръ, еще
ііри жизнн лжепророка, во вре.мя его болфэни,
йсправлявшій всѣ его обязанности (т. е. предстоятельствовалъ на • молитвахъ и распоряжался
вѣ дѣлахъ гражданскаго управленія), принялъ титулъ калифа, т. е. намѣстника лжепророка н
властителя всьхъ мусульмавъ. Едва Абу-Бекр>
успѣлъ утвердить за собою калифатъ и усмирить недовольныхъ виутри полуострова (Аравіи),
какъ немедленно выслалѣ въ предѣлы имперіи
войска подъ начальствомъ полководцевъ, воспитанныхъ въ школѣ Магомета, коковы были: Хажались за грековъ въ войнѣ нбждѵ имперіею и персидстмъ царствомъ. Dttveri/rrs Arabie. Рягія. 1847. pag. 183.
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лидь, Абу-Обейдъ и Амру бенъ-Асы. Цослѣ покоренія Муты и Босры, Амру бенъ-Ас^і осадилъ Газу. Когда газскін градоначальвикъ спрси
силъ его , зачѣмъ онь прдступнлъ къ городу^
Аѵру д«мъ такой отвътъ, которьіі* яснф облауя4 ъ отличительное свойство войны, объявленной
іщадріи. процовѣдниками ророй вѣры. Aivjpy отв&налъ: «владыіка рашъ повел^лъ намъ ср^жаться
съ вами, еелине примете цаірей вф ры и такимъ
образом* не сдвлаетесь рзшнмн союзниками и
братьяіѵіи. Если же этого ие хотите, то платите
намъ даньь на вѣки, докол^ будете жить между
едндо. Если щ и этрго не хотите, то между вааш
іі нами будетъ только мечъ и мы будемъ бить
васъ, исполняя заповѣдь Божію» ('). Въ 63£ г. Газа
Сдалась. Въ томъ же году 23 августа,—въ тотъ
еамый день, въ который умеръ въ Мединъ АбуБекръ, палъ предъ оружіемъ мусулыианъ и укрѣцленаый Дамаскъ, сдълавшійся вскорѣ послѣ того
іетолицею калифовъ. По свид$тельству арабскагр
писдтедя Шейха Альмякина, по договору, въ
силу котораго сдался Дамаскъ Халиду бенъ.ВалиДъ, дамаскскаа соборнад дерковь св. Іоанаа
крес?г«теля раздѣлена была на двѣ половины,
,иэъ коихъ одна осталась христіанскою церковік),
,а другая обращена была въ мрчеть (2). Особен(*) Альмяк. Hist. Saracen. pag. 19. Подобный же отвѣтъ дахь
Анру Сіенъ-Асы, когда вз^тъ бьыъ ьъ.
эъ сраженіи при Алвксандріи. Тамже, стр. 23.
(*) Hist. Saracen. pag. 25. — Это раздѣленіе впосЛѣдстві*
оовело къ спорамъ ыежду хрвстіанаын н магометащшя р правахъ на
храмъ. Сн. ниже.
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но много завоеваніи сдѣлано было при преемникъ Абу-Бекра, Омарѣ бенъ-Хаттабъ. Въ 635 г.
покорены оружіемъ мусульманъ Иліополь (нывѣ
Бальбекъ), Кенесринъ (древняя Халкида), Лаодикія
и Эмеса. Послѣ упорной битвы мусульманъ съ
императорскими войсками при рѣчкѣ Іермукѣ,
близь Тиверіады, Омаръ повелѣлъ своимъ войскамъ обратиться на Іерусалимъ , священный и
для мусульманъ, какъ мѣсто погребенія ветхозавѣтныхъ пророковъ и мнимаго вознесенія Магомета на небо. По первому повелѣнію калифа
пятитысячный отрядъ арабскихъ войскъ, подъ
начальствомъ Абу-Софіана, подступилъ къ стѣнамъ іерусалимскимъ. Жители Іерусалима отвергли всѣ предложенія о сдачѣ и отбили первые
приступы, продолжавшіеся десять дней. Главный
военачальникъ Абу-Обейда, приведшій съ собою
остальныя арабскія дружины, думалъ устрашить
осажденныхъ своими несмѣтными полчищами н
написалъ къ нимъ письмо такого содержанія:
«мы требуемъ отъ васъ, чтобы вы признала
единаго Бога и Магомета, пророка Божія, и страшный день судный, •и воскресеніе мертвыхъ. Когда
согласитесь на это исповѣданіе, намъ нельзя уже
будетъ ни проливать кровь вашу, ни расхищать
имущества и чадъ вашихъ ; если же отречетесь
отъ этого, то должны платить дань, иначе пошлю противъ васъ людей, которые болѣе любятъ смерть , нежели сколько вы сами любите
упиваться виномъ и пресыщатьсд свинымъ мя-
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сомъ 0); и я не оставлю васъ, еслв sto угодно
будетъ Богу, доколѣ не порабощу васъ и дѣтей
вашихъ, истребивъ и тѣ хъ , кто сражался за
васъ» (а). Мужествевные эащитннки святаго града не устрашились угрозъ ыепріятеля и въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ продолжались вылазкв,
стоившія много крови и осажденвымъ и осаждавшвмъ. Тогдашній патріархъ св. Софроній своимв рѣчамв поддерживалъ мужество гражданъ.
Но, послѣ двухлѣтвей осады, Іерусалимъ сдавъ
былъ патріархомъ на капитуляцію самому калифу Омару. Омаръ далъ отъ себя охранвтельвую
грамату іерусалвмсквмъ хрвстіанамъ: «во имя
мвлостиваго и мвлосердаго Бога, Омаръ бевъХаттабъ даруетъ безопасвость городу Эліи, какъ
сдмимъ гражданамъ, такъ и ихъ женамъ и дьтямъ, вмуществу и всѣмъ вхъ. церквамъ ; онѣ
не будутъ нв сломавы, ви закрыты» (*). Но 8а
ату безопасность христіаве обложевы были тяжелою податью и подчивились другимъ тяжкимъ
условіямъ. Подписавъ условія, ва которыхъ сдался Іерусалимъ, Омаръ вступилъ въ городъ. По
сввдѣтельству Альмяквва (*), Омаръ иосѣтилъ
церковь воскресевія в помолился ва ступевяхъ
(') Употребленіе вина запрещено магометанамъ 92 и 93 стяхаш 5 главы, а мяса 4 стихомъ тойже иавы корана. Алкоран.
стр. 87-88. 78—79. М. 1864.
(*) Marign. Hist. des Arab, t. I. p. 273 —290.
(*) Альмяк. стр. 28.
(4) Альмяк. стр. 28.
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ея, потомъ спросилъ у патріарха о мѣстѣ храма Соломонова и, когда оно было указано, очистилъ его и заложилъ на немъ мечеть. Другіе
христіанскіе лѣтописцы прнсовокупляютъ, что,
видя это, Софроній со слезамя сказалъ: «теперь
по-истинѣ будетъ на святомъ мѣстѣ мерзость
запустѣнія, предсказанная пророкомъ Даніиломг» (*).
Окончивъ дѣла въ Іерусалимѣ, калифъ возвратнлся въ Медину. Между тѣмъ полководцы
его иродолжали завоевывать Снрію, Въ скоромъ
времени, *послъ упорнаго сопротнвленія, палъ
Алепъ, важный по своей торговлѣ и населенности , а за нимъ (въ 639 г.) й Антіохія (а), по
своему гражданскому и церковному значенію уступавшая развѣ только Константинополю. Когда
такимъ образодіъ важнѣйшіе города востока покорялись мусульманамъ, императоръ Ираклій уда*
лился въ Константвнополь , оставивъ на полѣ
брани сына своего Константина; но и этотъ, не
видя нигдб нн средствъ, ня сялъ къ сопротивленію, принужденъ былъ броснть область, кото*
рая съ его удаленіемъ вся перешла во власть
мусульманъ. Съ иаденіемъ (въ 639 г.) Кесарін
(*) Ѳеосраѵы xQovoyqdfpia. Yenetiis. 4729. аеX. 224. Pau li di
aconi Histor. roisceil. in Patrolog. curs conipl. tom XCV. p. 1046.
(a) По ѲеоФану, Антіохія покорена арабами въ 638 г. (хдоѵоуц.
о іі. 224), а по одной арабской рукописной исторіи Антіохіи — въ
639 г. при патріархѣ православномъ Григорія. Ііквырев, Антіох.
Церковь (Москввт. 1844. № 11).
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палестинской, гдѣ было средоточіе императорскаго управлевія въ Сиріи, кончилось на востокъ
владычество кесарей. Такъ въ короткое время,
въ семь только лѣтъ, столько звамеввтыхъ городовъ востока, одинъ за другимъ, покорились
мусульманамъ, — и святыя мѣста, гдѣ въ скромной тишвдъ совершались таинства святой Вѣры,
по ненсоовъдимымъ судьбамъ промысла Божія,
сдѣлялись добычею злъйшвхъ врагоаъ христіанства.
Послъ совершенваго покоренід Сиріи арабами
туже участь испытала и плодоносная долина Нила.
Арабы скоро и безъ труда овладѣли Египтомъ.
Внутреннее раздъленіе, бывшее слѣдствіемъ давнихъ споровъ о вѣрѣ и въ царствованіе Ираклія
перешедшее въ крайнее ожесточеніе, было главною причиною успъха мусульманъ въ ЕгиптѣС).
Въ 639 г. мусульмане вступрли ръ Египетъ
я, послъ сраженія съ греческимъ войскомъ при
ГІелузіумь, осадили греческую крѣпость Вавиловъ
(слабые остатки знаменитаго въ древвости Мемфиса). Начальвикъ этой кръпости и правитель
верхвяго Египта, Мокукосъ, урожденецъ египетскій и, по своимъ родствевяымъ отвошевіямъ р
вѣроисповѣданію, привязавный къ Д ѣ л у противвой правительству партів коптовъ, по соглашевію съ главами коптской партіи въ общемъ со(*) Renaudot. Histor. patharch. alexandr. jacobit. pag. 164. Pa
ris. 1713.
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бравіи, заключилъ съ Амру договоръ О, въ силу
котораго копты подчиннлись калифу съ обязательствомъ ежегодно платить по два динарія съ
души, исключая стариковъ, женщинъ, дѣтей и
духовенства, и за это Амру объщалъ вмъ пощаду и охравевіе ихъ Вѣры. Греки, принужденвые бѣжать отсюда, укрѣпились въ Алексавдрів.
Амру осадилъ Алексавдрію. Осада продолжалась
четырвадцать мѣсяцевъ. Копты,. по свидѣтельству Макрвзв (*), усердво помогалв мусулыианамъ.
Наконецъ въ декабръ 640 г. (*) Александрію взяли приступомъ в весь Египетъ призналъ вадъ
собою власть калвфа Омара.
При преемникѣ Омара Осмавѣ, въ 647 г.,
завоевавы были греческія областв сѣвервой Африкв, а въ слѣдующемъ 648 г. островъ Квпръ (4).
Въ царствовавіе Ковставтвва Поговата арабы на~
пали и ва самую столвцу вмперів. Калифъ Муавія сварядвлъ мвогочислеввый флотъ в отправилъего, подъ вачальствомъ Софіана-ибнъ-Ауфъ,
къ берегамъ Ѳракін. Семь лѣтъ арабы осаждали
Ковставтввополь со всѣмъ взувѣрствомъ; во его
сиасло заступленіе Божіей Матери. Арабы отступвлв съ потерею болыией части флота и
(’) Renaudot. тамже, pag. 163.
(*) Исторія коптовъ i
j f i Шейха, Имама-нбнъ-Аббасъ-Ахиедъ-бенъ-Али-Такы-д-динъ-аль-Макризи, изданная на арабскомъ языкѣ сънѣмецкимъ переводомъ F. Wustenteld. стр. 51. Gottingon. 1845.
(*) 30 г. гидж. въ мѣсяцѣ Мухаррамъ. Альмяк. стр. 24.
(*) Альмяк. стр, 30.
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30.000 войска (*). Но преемникъ Погоната Юстиніанъ Ринотметъ принужденъ былъ (въ 690 г.)
. уступить арабамъ Арменію (1).
Бурвое время завоеваній арабовъ, кончившееся подчивевіемъ вгу мусульманъ трехъ патріаршихъ округовъ, безъ сомнѣнія, было тяжелымъ
временемъ для христіанъ востока. Если вообще
война есть велвкое вародное бѣдствіе, то война
дикихъ сывовъ степей, изступленныхъ послѣдователей ислама, которыхъ самая вѣра учвтъ быть
жестокими къ немусульманамъ, по-истинѣ могла
быть только самымъ ужасвымъ бичемъ для христіанъ восточныхъ (*). Ужасъ и страшное опустошеніе всюду слѣдовали за оружіемъ магометанъ,
а затѣмъ естественныя слѣдствія опустошенія—
голодъ и моровая лзва (4). Огромные налоги, которыхъ требовали мусульмане съ побѣждеввыхъ
за пощаду жизни, должны были истощить и самыя богатыя страны. Мвогіе города, взятые
приступомъ (*), преданы былв ва разграблевіе,—
здѣсь никому н ничему ве было пощады. Варвары грабили все и провзводвли всякаго рода
(*) Ѳео<раѵ. xQovoyQ. аеХ. 234.
(») P au l . diae. Hist. miscel. p. 1059.
(*) Замѣчательны прозванія, какія давали современники іарабскинъ вождямъ. Такъ, лѣтопнсецъ ѲеоФанъ о Халидѣ ибнъ-Вашдъ
говоригь: 'Jfirjqag (т. е. эмиръ j »I повелитель или полководсцт»)
о ХаХеЬоі, оѵ Хіуьаі Md^cuQav гн Ѳеи (котораго шзываютъ мечемъ
Боагіимъ).
(4) Альмяк. Hist. Saracen. pag. 30.
( 5) Газа, Кесарія, Александрія н другіе.
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василія, ругались надъ святынею христіанъ и
жгля ихъ церкви ('), какъ мѣста, особенно имъ
венавиствыя. Среди ужасОвъ олустошительной
войвы не оставалась безъ дѣйствія и крайняя
ревность о всемѣрномъ распространеніи ислама,
столь свойственная ему. ГІослѣдователи вслама
при всякомъ случаѣ, н прежде всего (*) старались
вавязать побѣжденнымъ своювѣру, для прославленія и распространенія которой они главнымъ
образомъ и сражались. Въ втихъ печальныхъ обстоятельствахъ лгоди слабодушвые, изъ мірскихъ
выгодъ, отрекались отъ святой Вѣры на той самой землъ, которая запечатлѣна была и кровію
Спасителя, и становились (*) въ ряды враговъ
креста Христова; тъ ж е , которые устояли ъъ
Вѣрь среди тяжелыхъ испытаній, болыиею частію б$жали въ горы и м$ста безопасныя, унооя съ собою, отъ жадвости и презорства невѣрвыхъ, свящ. сосуды, церковную утварь и св.
мощв. Мвогіѳ совсѣмъ оетавдыв отечество и искали убѣжища въ саободыыхъ отъ мусульман(1) Такъ въ Александріи, кромѣ многихъ другигь, сожягена б№ла церковь святаго свангелиста Марка. Menaudot. р. 163.
(*) См. приведенныя нами вмшб проклаадаціи Амру и АбуОбейды.
(3) Таковъ нанр. былъ импсраторскій гіреФектъ города Алеппо,
котораго арабскіе лѣтописцы назіываютѣ: ЮкиНпа. ОМ> до послѣдней
крайности защшцалъ городъ противъ Абу-Обейды; но,’ принужденный уступить сил$ арабовъ, не только прдешъ исламъ, но, послѣ
отступничества, самъ сдѣлался однимг изъ ожесточенныхъ и наиболѣе
опасныхъ враговъ христіанъ. Ему ооязаны арабы, между прочаігь,
локореніемъ Антіохін.
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скаго меча областяхъ греческихъ, или же въ отдаленныхъ е^ранахъ запада. Другіе удалялись въ
монастыри и пустыни и среди молитвъ я иноческихъ подвиговъ , с*ь упованіемъ на одного
Бога, ожидали конца своей жизни (').
Таковы были бъдствіл восточныхъ христіанъ
во время нашествія мусульмавсгихъ завоевателей.
Каковы же были отношенія муеульманъ-завоевагелѳй къ побѣждевнымъ христганамъ, когда послѣдніе сдѣлались поддаными мусульманскихъ государей, подчивились муеульманскимъ граждавскимъ законамъ, н каково было вообще состоя• ніе восточнаго хриетіанства подъ мусульманскимъ
правительствомъ?
На основаніи заповѣди корана мусульмане
давали покореннымт» ими христіавамъ, въ видахъ
обраЩенія ихъ впослъдствіи къ ясламу, амаяъ
> нли безопасность, за ялату опредѣленйой дани (*),.
Эта дань, валожеввая на христіавъ въ качествѣ
выкупа изъ плѣна, какому онй подвергались вслѣдствіе завоеванія, какъ-бы очищала яхъ предъ
мусульманскимъ закономъ отъ непринятія ислама,
и христіаве, сдълавшись подданными мусульманскаго государства, ямѣЛн нѣкоторое право, по(1)
Такъ, по свидѣтельству православнаго патріарха алексадрійскагй Евтихія Саида, Ваганъ, родомъ арияниігъ, имяераторскій военачальникъ, послѣ пораженія при Аджнаданѣ, бѣзкаіъ въ пустышо
горы Синая, гдѣ принялъ схиму и провелъ остатокъ дней своихъ въ
составленіи толкованій не псалмы. Desverger. Arabie, р. 226.
(*) Алкорап. гл. 9, ст. 6. стр. 133. М. 1864. Снес. Тавсирь
Бейзавія, по лейпцигскому изданію Флейінера, стр. 51Э.
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добно мусульманамъ, пользоваться покровительствомъ граждайскихъ законовъ а обезпеченіемъ
какъ личной безопасности, такъ и цѣлости имущества. «Когда невѣрные, говоритъ Али ('), четвертый калифъ, платдтъ намъ дань, то чрезъ это
кровь (т. е. жизнь) ихъ поставляется въ одинъ
уровень съ нашею кровію и имущество ихъ—съ
вашимъ имуществомъ». Но ѳти слова, высказанныя въ мгновенномъ порывѣ справедливости, не
служатъ однако подлиннымъ выраженіемъ дъйствительнаго состоянія, въ какомъ всегда находились немусульманскіе подданные арабскихъ калифовъ. Правда христіане могли отправлять богослуженіе по предписаніямъ своей Въры; но эту
возможность они покупали цѣною такихъ унижев ій , какія только могла придумать изувѣрная
нетерпимость побъдителей ихъ. Въ фетвъ (*) ибнъНаккаха (*), ученаго мусульманскаго правовѣда ,
УШ вѣка гиджры (XIV no Р. X .), сообщается
отъ вмени Абдур-Рахмана ибнъ-Гоунамъ (*) обязательство, какое обыкновенно требовалъ Омаръ
I съ покорявшихся ему христіанъ. Абдур-Рах(') Desvergers Arabie, р. 213.
(•) фетва
рѣшеніе муФтія — истолкователя закона — на
какой нйбудь юридическій вопросъ.
(*) Фетва ибнъ-Наккаха, въ Французскомъ иереводѣ, помѣщена
въ Journal asiatique. Novembre — Decembre. 1851.
(*) Абду-р-Рахманъ ибнъ-Гоунамъ аль-Ашори упоминается,
въ біограФическомъ словарѣ Соути, въ числѣ асдабовъ (спѵтниковъ)
Магомета. Онъ умеръ въ 78 г. гиджры.
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манъ говоритъ: «мы писали отъ имевв хрвстіавъ
Омарѵ ибнъ-Хаттабъ слѣдующее: „мы просимъ
у васъамава (безопасности, покровительства) для
себя самихъ, семействъ своихъ, имущества своего и для всъхъ нашихъ единовѣрцевъ: за что въ
отношеніи къ вамъ обязуемся впредь не строить въ
городахъ нашихъ и въ ихъ окрестностяхъ ни монастырей, ни церквей, ни архіерейскаго дома,
ни монашескаго скита, также не поновлять то,
что будетъ разрушено, или что уже ваходится
въ рукахъ мусульманъ (*). Мы небудемъ возбранять мусульманамъ входвть въ наши церкви какъ
двемъ, такъ и вочыо; мы будемъ отворять церковныя двери для проходящихъ и путешественниковъ; будемъ принимать къ себѣ всякаго путешествующаго мусульманнна и кормить его въ
продолженіе трехъ дней; не будемъ давать у б ѣ -.
жища врагамъ государства ни въ церквахъ , ни
въ домахъ нашихъ в ве будемъ таить викакого
коварства противъ мусульмавъ; ве будемъ учить
дѣтей своихъ корану (2); не будемъ вв проповъдывать закона своего, ви призывать кого либо
къ вему; также никому взъ своихъ ве будемъ
0) Это, кажется, такасе относится къ церквамъ, монастырямъ
в къдругимъ обществеинымъ зданіямъ христіанекимъ.
(а) Впослѣдствіи мнѣнія улемовъ (ученыхъ) относительно чтенія корана немусульманами раздѣлились. Секта Малика запрещаетъ
имъ читать коранъ, секта Абу-ХаниФЯ (которой слѣдуютъ константинопольскіе турки и русскіе татары) дозволяетъ, а ШаФви двухъ
іинѣніЁ: съ одной стороны, дозволяетъ имъ изучать коранъ, въ томъ
лредположеніи, что занятіе имъ показываетъ склонность къ исламу,
а съ другой — запрещаетъ, изъ опасенія, чтобы немусульманинъ
не сдѣлалъ корана предметомъ ^насмѣшки.
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препятствовать, если онъ пожелаетъ, переходить
въ исламъ. Будемъ* всячески оказывать мусульманамъ почтеніе и уваженіе и вставать для нихъ
съ мѣста, когда ояи пожелаютъ сѣсть. Не бѵдемъ
уподобляться имъ чъмъ бы то ви было въ одеждѣ, ни чалмого, ни сандаліями, ни клочкомъ волосъ на головѣ. Не будемъ употреблять въ языкѣ своемъ ихъ выраженій (*) и не будемъ принимать ихъ прозваиій. Не будемъ ѣздитб въ
съдлахъ, ни иосить сабли; не будемъ ни дѣлать,
ви носить на себѣ никакого оружіл; не будемъ.
дѣлать выръзки на печатяхъ іюарабски; не будемъ продавать крѣпкихъ напитковъ. Будемъ
брить переднія частя головы (*); будемъ сохранять старыя формы въ одеждѣ; опоясываться
будемъ посрединъ т*ла ; не будемъ выставлять
. наружу ни крестовъ (*), ни квигъ нашихъ ва
(*) Каковы напр. выраженія, употребляемыя таіько ыежду мусульманами: салямъ алейкумг ^Julc^LJI «ыиръ вамъ», ыархабанъ
«добро пожадовать»: подобными выраженіями христіане нѳ только не могугь обмѣниваться съ мусульманами, но даже н употреблжгь ю т шевду собою.
(*) Въ «тлвчіе огь муеульманъ, которые выбриваютъ іею голову.
(*) Поводомт. къ запрещешО' егавить на церквахъ вресты послужила постройк» омаровой мечет* въ Іерусалимѣ. Когда мечеть
эта, бытв моясетѣ, огь неяенусства етротггелей, стала колебэться на
своемъ основаніи, то іуден, нзъ ненависти ігь христіананг, сказали
суевѣрному Омару, что првчиною этого — крестъ на церкви, стоявше& на горѣ Едеонсвой. Крестъ немедленно былъ сиагъ, а віюслѣдствіа схали сіиміть кресты и ео всЬяш храсггіанслиет церквей.
Ѳтхрау. хрчтуц. <кХ. 236.
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улицяяъ, посѣщаемыхъ мусулышмжми, а тѣмъ
мсиъе на гиощадяхъ. Будемъ звонить въ била
лри церквахъ тихо н не будемъ воэвыщать голоса при чтеніи въ церквахъ своихъ, въ присутетвіи мусульманъ; ве будемъ пѣть, провожая покоіішша; не будеяъ восить яа улицахъ ни ваій,
ни иконъ, ии свѣтильниковъ; ие будемъ хороннть
иокойникавъ своихъ въ сосъдствѣ съ мусульмашгаи. Не будемъ брать рабовъ изъ военной до*
быни*му€ульманъ и не будемъ стараться видѣть
что» ннбѵдь ввутри мусульманскихъ домовъ“ .
«Когда я прѳнесъ,-^ продолжяетъ АбдѵрьРахмаиъ,—атотъ актъ къ Омару ибнъ-Хаттябъ,
онъ прибавилъ: „и яе будевгь бнть никого изъ
мусулыкааѴ*.
„Таковы услоеія, подъ которыми подписыва«шся мы и всѣ члены нашего народа, и на
котѳрыхъ получаеиъ аманъ. Если же мы наруиюмъ хотд одно изъ этихъ условін, которыми
обязуемся предъ вами; то мусульмане будуть евофодцьд отъ всякаго зи»»мета (') по отиошенію къ
нэмъ и имъ розволено будетъ поступать с% иами,
qi» буэтовщиками іі адатеяшиками“.
«Омаръ,—продолжаетъ Абдуръ-Рахманъ,—ска; «цодииціи иді>, чтр оин иросятъ, но
есть обяз*тельство д а д аігъ , лежашіб на
комъ нвбудь. Отсюда, какъ прежде въ арабскоыг кадиФатѣ, такъ и
доселѣ еще въ Турція, немусульманскіе подданные называются
аиимівми, т. е. такими
к«д>рц& состдірь іщ ъ Ахраненіеыъ
обязательства.
•
* ,
(') Зщиетъ

♦

СОБ. II.
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присоедиви еще два новыя условія, которыя я
налагаю на нихъ, сверхъ тѣхъ, которыя они уже
подписаліі, — что они никогда не будутъ покупать рабовъ, принадлежащихъ мусульманамъ , и
что тотъ, кто съ намѣреніемъ ударитъ мусульманина, тѣмъ самымъ поставлевъ будетъ ввѣ за*
кова, ввѣ обезпеченій этого договора»».
Нафи ('), въ тойже фетвѣ ибнъ-Наккаха отъ
имени Аслама, отпущениика Омарова, передаетъ
слѣдующее: «Омаръ ибнъ-Хаттабъ относительно
сирскихъ христіанъ предписалъ отнюдь ве дозволять христіанамъ употребленіе стремянъ, но
позволять имъ ѣздить только на вьгочныхъ Сѣдлахъ, свѣшивая воги на одау сторону; но и это
дозволять имъ только въ мѣстахъ отдалеввыхъ
и безлюдныхъ; въ мьстахъ же видныхъ я особенво населенныхъ, внутри городовъ, гдѣ могутъ
оскорбляться такимъ зрѣ.шщемъ взоры мусульманъ, это, великій Богъ (Аллахъ акбаръ ^*/І*иіІ)!
нвкакъ ве можетъ быть териимо, развѣ только
можно сдѣлать иск.іюченіе въ пользу дряхлыхъ
стариковъ». Таковы условія, заклгочаетъ ибнъНаккахъ, наложеввыя на христіішъ Омаромъ ибнъХаттабомъ!
Не смотря на всю тяжесть такого обязательства, изувѣрство мусульманъ дѣлало его часто
еще болье тягостнымъ. Правда, ввогда ве испол(*) На*и ибнъ-Абдуръ-Рахманъ, ^роженецъ исФаганскій, умеръ
въ начадѣ втораго вѣка гиджры. Journal asiat. Тамже.
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всей строгости И 9ТИ жестокія д т я
христіанъ условія: каііъ частные правйтеля областей, такъ и самые калифы, по особеннммъ обстоятельствамъ времени , по политическимъ видамъ, по своимъ личнымъ свойствамь, а чащѳ
всего по свойственной арабскому племени жадностя къ деньгамъ, оказывали христіанамъ снизхожденіе, дѣлали нѣкоторое послабленіе противъ
строгихъ предписаній Магомета изаконовъ Омара, позволяли, напр. поновлять церкви, обветшаршія Отъ времени, или по какимъ нибудь другимъ
обстоятельствамъ разрушенныя, а иногда даже
и строить новыя (‘), хотя, конечно, то и другое—
заі болыиія деньги; иногда принимяли христіанъ
къ себѣ на службу въ качествѣ секретарей и
канцелярскихъ чиновниковъ, врачей, хѵдожниковъ , иногда давали имъ и другія, болѣе
важнмя, должности. Но ѳти временныя послабленія часто подавали поводъ толыко къ большему угнетенію христіанъ: имамы (2) и уле-

НЯЛИСЬ

ВО

{') Йо мусульманскому преданію, Магометъ сказалг: «въ исламѣ нѣгь церкви; въ исламѣ не строятъ ш церкви, ни синагоги, ни
ноновляюгь разрушенваго». Наэтомъ основаніи, говоритъ ибнъ~Наккахъ, х э л и ф ъ Омаръ ибнъ-Хаттабъ предписалъ разрушить всѣ церкви, иѳ существовавшія до ислама, и запретилъ стровть новыя.
(») J.UI имамъ значвть: стоящій напсреди, предстоятель. Такъ.
называются у мусульнанъ особенныа должиостныя лица, которыя
предстоятельствуюгь на общественной ыолнтвѣ, читаютъ съкаѳедры
въ иечети коранъ и хѵтбу (родъ проповѣди, въ которой, послѣ славословія Боі у и благосдовенія Мухаммедѵ, егосемейству и асхабамъ,
5*

ea
иы (*), изувіфные побррвнкн етусульмаискаго эакона, находи.вд случан врээупдезть снисходитедьныхъ правителей угроаами и гнѣва Божія въ ва-т
стоящей жизни и жестокихъ мукъ огвя геенскаго въ будущей, возяращали ихъ къ свойственной
исламу жестокости къ вемуеульманамъ. И адсто
областвые намъстникн и калифы, соэнательно шн
безсозвательно допускавшіе оослаблевіе въ отношеніи къ христіанамъ, — вслѣдствіе подобвыхъ
внушешй изувѣровъ не толыю уничтожали bq$
льготы, какія прежде христіане успъвали получить отъ вихъ самихъ или ихъ предшественниковъ,
но еще, какъ-бы, въ вознаграждеціе своихъ прежнихъ грѣховъ, издавалц противъ вихъ новыя постановлевіл бодѣе тяжкія, чѣмъ извѣстныя условія Омарова договора, верздко старались васцльственно обращать ихъ вь исламъ, и тѣхъ, которые оказывалцсь твердыми въ своей вѣръ, подвергали тяжквмъ страдааіяіуъ, пыткѣ, заключевін>, даже смертной казни.
Такимъ образомъ, исторія восточваго христіанства въ арабскомъ калифатѣ представляетъ картиву постоявяаго униженія христіадъ во ввѣшвемъ состоявіи. и рядъ открытыхъ гоненій, ко~
предлагаются предстоащимъ нравственныя навиданія), таюке, вареяа^ютъ новорожденнымъ имена, совершаютъ браки и читаютъ молитвы
при погребеніи. Вирочемъ, за отсутствіемъ имама всеэто можетъдѣлать и всякій другой мусульманинъ.
> ***>

(') Улема *U p мнрж. ч. огь, ълцщъ, ^4*, чтю» значигъ: знаин
ющій, ученьш.
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торыя чрезъ болѣе или яіевъе продолжительные
промежутки времеті ьоздвигало на нихъ мусульюанское правителыство.
Явное гоненіё ва христіанъ, если не во всемъ
калифатѣ, по крайней мѣръ въ Египтѣ, начинается Съ царсгвованія Абду-ль-Малика ибнъ-Мервавъ (684—706). Абдуль Маликъ самъ, кажетСя, не былъ открыіымъ гонителемъ христіанъ;
Онъ не чуЖдъ былъ, по отношенію къ нимъ, и
нѣкотораго рода справедливости. Такъ, по словамъ Альмякйна 0 , въ Дамаскѣ онъ не хотѣлъ
насильно овладѣть зданіемъ церкви св. Іоанна
Лредтечи, когда тамініініе христіане представили
ему договоръ Халида ибнъ-Валидъ и ве согласилйсь уступить свойхъ правъ Даже и за денежное вознагражденіе. Но онъ вредилъ христіанству
тайнымъ образомъ, хитро распространяя между
послѣдователями его мусульманство. Повиднмому,
для этой цѣли оиъ въ христіанскія поселенія нарочно выселялъ і^агометанъ, чтобы чрезъ нихъ
мало помалу привести христіанъ к*ь магометанству. Тйкъ по крайней мѣрѣ вторгся нсламъ въ
миогочисленнмя семейства христіанскія, зависѣвшія
отъ синайскаго монастыря, когда въ 684 году
къ нимъ выселены были аравитяне-магометане,
дотолѣ кочевавшіе на границахъ Египта. Тогда
семейства эти раздѣлились и произвели между
собою войну. Многіе были убиты, многіе убѣ(') Hist. Sarac. р. 30.
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жали въ окрестныя страны, а остальнме сдилались магометанами (*). Но братъ его, Абду-льАзизъ ибнъ-Мерванъ, управлявшій Египтомъ, воздвигъ открытое гоненіе ва христіанъ пъ своей
области. Поводомъ къ гоненію Абду-ль-Азиза на
египетсквхъ христіанъ иослужило сношеніе патріарха яковитскаго Исаака съ Абиссиніего и Нубіею (*), государи которыхъ въ это времл вели
между собою опустошительную войву. Въ 687
году Исаакъ написалъ къ тому и другому посланіе, въ которомъ увъщевалъ ихъ къ примиревію. Можетъ быть, это показалось египетскому намѣстиику политическимъ умысломъ противъ
мусульмавскаго владычества, или вообще представилось оскорбительнымъ для гіравительства, —
только Абду-ль-Азизъ свльво раздраженъ былъ
поступкомъ Исаака в осудилъ его на смерть.
Друзья патріарха умвлоствввлв намѣстника, —
Абдѵ-ль-Азизъ пощадилъ Исаака; но за то наналъ преслѣдовать всѣхъ хриртіавъ. Онъ повелѣлъ во всеиъ Египгь ломать кресты, употребляемые при богослуженіи, в написать во всъхъ
(*) Архим. Порфир. Первое путешеств. въ синайск. монастыр.
стр. 130. Сііб. 1856.
(2)
Когда Нубія и Абиссинія приняіи яковитскія ( м о н о ф и з и т с к ія )
заблужденія, неизвѣстно. Вѣроятно, какъ думаетъ Абуль Фараджъ
(apud Renaud. р. 178), вскорѣ послѣзанятія Египта арабами: когда
ъъ Александріи не стало православныхъ патріарховъ, отъ которыхъ
врежде нубійцы и абиссинцы получали своихъ митрополитовъ, они
стали принимать митрополитовъ отъ яковитскихъ патріарховъ, и такимъ образомъ съ еретическими настоятелями приняли и ихъ ересь.
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церквахъ при входахъ оскорбительныя для хрнстіанекой Вѣры выраженія: „Магометъ — великій
посланникъ Божій, и Іисусъ Христосъ — посланникъ Божій ; Богъ не родиль и не былъ рожденъ“ ('). Впрочемъ, это гоненіе, кажется, скоро
нрекратилось: .христіанамъ позволено было даже
строить новыя церкви (1). Но съ 703 года, когда
сьгаъ Абду-.іь-Азиза, Асаба, сдѣлался соправителемъ своего отца, христіане снова подверглись
г о н е н ію . Асаба, ненавидьвшій в с ѣ х ъ христіанъ,
тіиталъ особенное отвращеніе къ монахамъ. Онъ
поручилъ одному изъ придворныхъ, Іезиду, СДѣт
лать перечень всѣмъ монахамъ въ ЕгиптФ и наложить на нихъ подать по золотой монетѣ с ь
каждаго, и въ тоже время далъ повелъніе, чтобы вітредь никто не осмѣлввался принямать монашескихъ обѣтовъ; валожилъ на епископовь,
кромѣ обыкновенной податн, какую Онн дотоль
платили, еще двѣ тысячи золотыхъ. Но это не
все. Одинъ наперсникъ правителя, . отступникь
(‘) R em ud. pag. 178. Послѣднія сіова: «Богь не раждаетъ и
не раждается
взяты изъ корана. Алкоран. гл. 112,
ст, 3. стр. 467. М. 1864.
(*) Евтихій (ар. Renaud. р. 189) разсказываетг, что два постельничихъ Абду-ль-Азиза изъ православныхг, испросивъ позволеніе
у своего господина, построили въ Хольванѣ { J j i * нѳбаіьшую церковь во имя св. Іоашю. Въ тоже время и яковиты постронли нѣсколько церквей. Мало того,—н самъ Абду-ль-Азизг, столькоже пристрастный къ различнымъ постройкамг, какг ибратъ ero Абду-ль-Маликъ,
приказалъ, чтобы въ Хольванѣ для украшенія города построеныбыли двѣ церкии. Renaud. р. 184.

n
Венгаминъ, гтодущалъ его еще къбольпшгь при+ѣ£нейіямъ христіанъ, такъ что гоненіѳ ваконецъ
(•діналось столь жестокимъ, что многіе кагь иѳъ
мфянъ, такъ и изъ клира, стали принимать нсламъ. Впрочемѣ, это несчастіе продолжалось недолго. Асаба и Абду-ль*Азизъ скоро умерли, —*
и яковитскіе историки утверждаютъ, что обстоятельства, предшествовавшія ихъ смерти, были
очеййдиыміь доказательствомъ чудеенаго дѣйствія
гнѣва Божія. Асаба, говорятъ они, въ великую
субботу вошелъ въ одну взъ церквей въ Хольванѣ и, посмотрѣвъ ва икону пресвятой Дивы
съ Бдгомладенцемъ, спросилъ у епископа, что #то
за изображевіе. Когда епвскопъ сказалъ ему, что
ѳто образъ Маріи, Матери Іасуса Христа, то
ояъ съ богохульными ругательствами плювулъ на
икону й тутъ же поклялся оовершенво истребить христіанство во всемъ Египтѣ. лЧто такое
Христоеь», говорилъ онъ, «что вы ему воздаете
божеское поклоненіе» ? Но въ туже вочь онь
устрашенъ былъ видѣніемъ страшнаго суда Божія:
онъ видѣлъ себя вмѣстѣ съ отцемъ своимъ въ
цѣпяхъ предъ престололъ Божіимъ и осужденнымъ на погибель. Наутро разсказалъ онъ сонь
свой отцу и впалъ въ тяжкую болѣзвь, отъ которой вскаръ и умеръ. Спустя нѣсколько недѣль
умеръ съ печали и самъ Абду-ль-Азизъ (*). По
(l) Renaud. р. 191. А л ь м я к й н ъ разсказываетъ послѣднее о б стоятельство нѣсколько иначе: онъ говоритъ, что Асаба умерх въ
туже ночь, какъ увидѣлъ сонъ. Hist. Sarac. р. 69.

n
смврти Абду-ль-Азиза в*ь 705 году Абду*ль-Малик*ь назначилъ намъстникомъ Египта еыва своего Абдуллу» Этотъ правитель еще превосходялъ
своихъ предшественйиковъ въ жестокости: ояъ
изобръталъ для христіанъ самыя разаообразныл
мучеиія « даже, когда сидѣлъ с*ь гостями эа столомъ, прикаэываиъ убивать для забавы по ниекольку человѣкъ. Абдулла смотрѣлъ на хриetiam, какъ ва враговъ Божіихъ, надъ которыми
моакно дьлать все безнаказанно. Ояъ удвоялъ ня*
ложенную па христіанъ подагь и требовалъ ее
іто три раза въ годъ; пе^гблъ записать въ число
платящихъ подать даже малолѣтняхъ; также в е лѣЛъ брать пѳшлину за погребеніе умершихъ.
Церкви были ограблены и опустошены. ВсякШ,
кто могъ, спасался бѣгствомъ > но многіе изъ
бъжаішшхъ умирали отъ голода и истлѣвали иепогребеиными (*).
Столь пе^альное положеніе д%лъ въ Египтѣ
тіродолжалось два года. Въ 707 году калифъ
Абду-ль-Маликъ умеръ и ему наслѣдовалъ старіній сынъ его, Валидъ, который смънилъ Абдуллу и на его мъсто назначвлъ Курру ибнъ-Ша*
ркка. Хотя новый правитель посадилъ въ тюрьм у в с ѣ х ъ друзей и сопѣтниковъ жестокаго Абдуллы, но состояніе христіанъ въ Егнптѣ пря
немъ едвали много улучшилось. Курра былъ
не менъе жестокъ и корыстолгобивъ, какъ и его
(*) Renaud. р. '192. Лльмяк. стр. 69. Аль-Макриз. стр. 57.
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предшествеивикъ ('). Онъ началъ съ того , что
увеличилъ подать съ епископовъ ста тысячами
золотыхъ; потомъ сталъ, безъ особенныхъ причинъ, отнимать имущество у всякаго христіанина, который былъ или казался богаче другихъ;
наковецъ, поелнку многіе сиасались отъ жестокостей тирава бѣгствомъ, онъ , въ предупреждевіе подобвыхъ случаевъ, назначилъ особеннаго
чиновника, чтобы хваталъ в немедлено предавалъ
смерти всякаго, покушавшагося бѣжать (*). Курра
умеръ въ 714 году. Но со смертію его ве облегчилась участь христіавъ египетскихъ. Напротивъ, новый праввтель Египта, Асама-бенъ-Зейдъ,
назначениый ва ѳту должность въ 715 году Сулейманомъ, преемникомъ Валида, своего жестокостію в корыстолюбіемъ далеко превзошелъ своихь предшественниковъ. Его жестокость в корыстолюбіе были столь велики, что овъ далъ
всъмъ своимъ чиновникамъ полвое право убнвать,
кого вздумается, лишь бы только собственность
убнтаго была доставллема праввтелю. Но особеввымъ предметомъ ненависти тирава были иноки. Асама, въ самомъ началѣ своего управлевія,
снова подтвердилъ законъ Асабы, по котородіу
никому впредь не дозволллось принимать обѣты
мовашескіе; велѣлъ изчислить и обложить податыо всѣхъ наличныхъ монаховъ и приказаль
^

ь,

, ........... ..

(‘) Аль-Макрнз. тдмжс. Альмяіс. тамжс.
(* ), Reiiauil. I- 106.
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имь носить на правон рукѣ желъзный кружокъ,
на которомъ значилось названіе церкви илв монастыря , къ которому привадлежалъ восившій
кружокъ тотъ, и годъ гиджры. Кто пытался бѣжать или свималъ ѳтотъ знакъ увнжевія , тѣхъ
жестоко наказывалв: имъ выкалывалв глаза, отрубали руки, и вообще предавали ихъ различнымъ мученіямъ, отъ которыхъ многіе и умирали; многимъ и прямо отсѣкали головы. Вообще,
по согласному свидѣтельству историковъ Египта,
во время двухлѣтвяго правленія Асамы , много
пострадали отъ его жестокости и церкви и духовенство и міряве. Правлеиіе Асамы было для
Египта настоящимъ бичемъ. Вся страна совер. шенно объдвъла, во всемъ сдѣлалась страшвая
дороговизна, многіе, чтобы имѣть насущыый хлѣбъ,
продавали даже дѣте» своихъ 0). Въ 717 году
калифъ Сулеймавъ умеръ и преемникъ его, Омаръ
ибнъ-Абду-ль-Азизъ (сынъ бывшаго египетскаго
намъстника), велѣлъ Асаму бросить въ тюрьму,
гдв онъ вскорѣ я умеръ.
Начадо правленія Омара было довольво благопріятно для христіавъ какъ въ Египтб, такъ
и въ прочихъ областлхъ калифата. Омаръ освободил ь церкви и епископовъ отъ валоговъ (*) и
даже снисходительно выслушивалъ справедливыя
просьбы христіанъ. Такъ, когда христіаве дамаск(*) Renaud. р. 197. Аммяк. стр. 69. Аль-Макр. стр. 58.
(*) Renaud. р. 198.
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скіе пожаловались ему, что одинъ изъ предшественниковъ его, Валйдъ, отнялъ унихъ церковь
св. Ійанна иредтечи для мечети ('), вопреки письменному договору завоевателя Дамаска, Халида,
Омаръ далъ имъ собственное письменное увѣреніе,
что отселѣ мусульмане не будутъ имѣть притязайій , по крайней мѣръ, ва другія уцѣлъвшія
церкви (*). Но 9тй продолжалось недолго. Вскоръ Омаръ сдьлался жестокимъ гонителемъ христіанъ. Поводомъ къ тому было слѣдугощее обстоятельство. Со времени еще предшественника
Омарова, Сулеймана, братъ его Муслпйа осажДалъ Константинополь; но, не успѣвъ взять твердынь его, остановленъ былъ силою Божіей Матери, когда хотьлъ войти въ него въ видѣ простаго посътителя. Когда же отступялъ онъ съ
флотомъ своимъ отъ стѣйъ Константинополя,
внезапно поднялась ужасная буря съ громомъ и
молиіею, такъ что почти всѣ кор&бли его погибли въ морѣ, и только нѣкоторые были пригваны къ разнымъ островамъ (*). Вътомъже году въ Сиріи произошло сильное землетрясенге (*).
Ѳзлобленный первою неудачею и почитая по(*) Альмяк. Hist. Sarac. стр. 30. говоритг: «Въ 87-й годъ гиджры (707 no Р. X) Валидъ ибнг-Абду-ль-Маликъ предложвлъ данаскскимъ христіанамъ за церковь Маръ-Юхна (т. е. св. Іоанна) 40.000
диргемовъ. Но христіане ие соглашались уступить церковь нв за
какія деньги, и Валидъ взялъ ее у нвхъ даромъ».
(») Аль-Макр. стр. 77.
(*) Ѳеосраѵ. xqw . аек. 260 — 268.
(*) Таыже, аеХ. 266.
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сдиднее гнѣвомъ Божіамъ за иачест» піющвхъ
bhhq хрвстіацъ, Омаръ началъ пресл-адовать ихъ,
какъ враговъ Божіихъ. Всъпервыхъ, имъ в е л ь т
было хранить ааповъдь корана о веупотреблеаіи
вина ('); потомъ стрбго запрещево было проходать какія дибо общестеенныя должности в даже
просто бытъ евидътелями въ судъ противъ мусульмааъ; эагЫиъ цршюэано было разрушить
вс* христіавскія церквв аовой постройки. Этц
прятѣсвевія застааили христіанъ просать греческаго іщіператора войти въ свашеіие еъ Ома->
роадъ, чтобы убфдятъ его поступать съ внмв
такъ» какъ цоетупалн его предшественввкв. Но
калифъ отвъчалъ, что хотд предшественвикв его
были вообще мудры, во въ эюмз» д$л& owh раз~
умяѣе вхъ (*). Наконецъ, увлекаясь все болъе в
(') Тамже, <;еА. 266.
(*) По сказанію Ѳео*ана, грвчеснй твератор», оерепнсывавшівся оъ Омаромг, быдъ Лѳві Нсавръ, Хцоюкфцу.
Но
фэнъ не сообщаетъ самой переписки это^. Ибнъ-Ваккахъ говоригь»
что греческій яиператоръ писалг Омару слѣдующее: схристіане ш к
е а м вдѣ, чтобы я просялъ тебя оставить ихт> дѣіа въ томъ же no»
дож^йіи, въ какоиъ тьі наш ел вхъ, и чтобы ты нв запреща.гь ввд,
понодоть обветшавшія церкви в дона. Они говорятг, что предще-.
ственникв твои относительно церквей игь дозвол/ии т о , что теперь
ты имъ запрещаешь». Въ отвѣтъ на это Оиаръ пвсахь нмператору
сіѣдующее: <шон предшественивки н я находимся въ тош же по.южени, о наконъ упоцинаетъ всевьішній Богь въ всторів Дав*да ■
С<мсадна, когда они прояадюешш суждеяі&, ояиосігве^ьца п м а , гдѣі
стада одного сеуейства причинили убытки.—Мы присутство*ал*, говоритъ Всевышній, прв судѣ ихъ. Мы даін Ссмомону вднятіе въ
этомъ дѣлѣ, в обоимъ могущество и мудрость. (Алкоуан. г.і.21, ст.
7$. 79. М. І864г.).—Ііов вредшественннки, бЬіте яожетк, н яе былг
вшювѵы, ко, въ настоящемъ саучаѣ, я уводо0лаю>вхъ Давщу, аовба
Содоиону». Фетв. вбнъ-Накк. Joum. asiaft.
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болѣе фанатизмомъ (’), Оіиаръ издалъ повелѣиіе,
чтобы христіаие никакъ не были терпимы въ
его государствѣ; всѣ они долЖны быть или обращены къ исламу / или изгнаны изъ государства (*•). И ть, которые повиновались повелѣнію
калифа, оевобождались отъ всѣхъ налоговъ и под а тей , твердые же въ своемъ исповѣданіи подвергались самьшъ жестоквмъ истяэаніямъ. Такимъ образомъ, замѣчаетъ лѣтописецъ Ѳеофанъ,
«въ это время множество христіанъ кончили жизнь
свою мученически» (*). Къ счастію, Омаръ царствовалъ недолго. Въ 720 году онъ былъ
отравленъ приверженцами уммійядской династіи
за то, что началъ сближаться съ противною имъ
партіею алидовъ (*).
(*) Что Омаръ преслѣдовалъ христіанъ безъпримѣси корысто—
любивыхъ видовъ, какъ то бш о у боіьшей части прежнихъ правителей, видно изъпоступка его съ египетскимъ намѣстннкомъ Хайяномъ. Послѣдній, получивъ огь калиФа строгія предиисанія относительно христіанъ, писалъ ѳму: «о государь вѣрующвхъ (Эмиру-льМумининъ
Если такое положеніе дѣлъ въ Египтѣ продолжнтся, то всѣ зимміи сдѣлаются мусульманами и государетвениая казна опустѣегь». Омаръ приказалъ наказать Хайяна тридцатыо
ударамн’ по головѣ и сказать емѵ, что всякій, кто приметъ исламъ,
не плятигь уже подати, и что онъ, О.марг, почиталъ бы себя счастливѣйшнмъ изъ смертныхъ, еслибы всѣаимміи сдѣлались мусульианаыя; ибо, говорилъ онъ, Богъ послалъ пророка своего какъ проповѣдняка вѣры, а нѳ какъ собирателя податей. Сы. Фетв. ибнъ-Наккаха. Тамже.
(*) Renaud. р. 198 говоритъ: «Omarus litteras m isit, quibus
edicebat, ut qui securi in Aegypto manere in suo statu vtllent, muhammedanam religionem amplecterentur, qui nollent, regione excederent».
(») Ѳеоер. ХфѴ266.
(‘) Desverg. Arabie. Omar II.
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Преѳмннкъ Омара Бзидъ II, младшій сывъ
Абдѵ-ль-Малика (720—723), не отличался изувърною ревностію своего предшествеяника; яо
з а . то столько былъ предавъ чувственности и
такъ мало имѣлъ смысла, что готовъ былъ слушать всякаго обманщвка, только бы онъ обѣщался ему какъ вябудь продолжить его скотскія
наслажденія. Такнмъ обманщикомъ явился въ 722
году (') одннъ еврей изъ Тиверіады, по имени Сарантапехис?.. ІІользѵясь слабостію калифа, Сарантапехисъ обѣщалъ ему продолжить жизнь в
царствоваиіе его на тридцать или сорокъ лѣтъ,
если только онъ согласится исполнить его требаваніе. Чувственный Езидъ немедленно согласился, — и обманщикъ, дышавшій злобою на христіанъ, объявилъ ему, что его обѣщаніе непремѣнно исполнится, если калифъ разошлетъ по
своему государству повелѣніе истребить всѣ свящ.
изображенія христіанскія на дскахъ, въ мозашѵь
на стѣнахъ, на свящ. сосудахъ, на свяіц. одеждахъ и вездъ, гдѣ только можно найти почитаемыя христіанами изображенія. Къ втому онъ
ирисоединилъ еще требованіе истребить и ть
статуи и изображенія, которыя находились иа
площадяхъ и служили къ украшенію городовъ (*).
(') Galland. Biblioth. vet. patr. tom. XIII. atX. 270. 271.
Zqov. aeX. 267.
(*) Посдѣднее требованіе предложено бьио Сарантапехисоыъ,
вѣроятно, изъ одного отвращенія іудеевъ ко всену вообщѳ изваяниому.

♦
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Калифъ шдахъ требуемый укааъ, n мусульмане,
нодобно евреямъ, чуждающіеся всякнхъ изображеніё, вмъстѣ съ ними съ взувѣрною реввостіго
иачали исоолнять его. По славамъ св. Іоанна дамасквва, въ ато время изъ несчетнаго множества
нкоиъ одвъ подверглись поруганію, другіа брошены въогоиь, а иэображенія, бывшія на стѣнахъ
церковныхъ, илв смыты водою, или эамазавы
нзвестью. Кроагб t o fo , п о свидѣтел»ству Ллынлкина ('), Еэидъ повельлъ также вездѣ сокрѵшать
асресты и разрушать самыя церквн хрвстіанскія,
а съ епископовъ требовалъ огромнаго колвоества
девегъ.
На друтой годъ послѣ аздавія указа Езядъ
умеръ. Нас-гьдовавшій ему калифъ Гвшамъ(723—
734) прекратвлъ гоеевіе на св. вковы, и самъ
Сарантапехвсъ , вогда обманъ его очевадно васѵбличенъ, былъ смертію Еаида, казнеяъ былъ иоаорвОЕО сиертію.

(ококч$ит еллдует )

O Hiet. Serae. р. Тв. АльЛакшш цмяе поюрить об* этчжгь
стр. 55.

0 ВИЬШНЕИЪ СОСТОЯНШ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВЯ НА BOCTOKt ВО ВЛАДЫІІЯХЪ ИУСУЛЬМАНСКМХЪ, ОТЬ ИАГОМЕТА ДО КРЕСТОВЫХЪ
ПОХОДОВЪ (»11—XI В .).
(окончанй)

Преемникъ Езяда II, Гишамъ, говоритъ Альмякинъ, «писалъ къ областнымъ правителямъ,
чтобы христіанамъ дозволено было свободно отправлять богослуженіе по обрядамъ ихъ Вѣры,
и чтобы вообще поступали съ ними по прежнимъ обычаямъ и по находящимся въ ихъ рукахъ документамъ» П. Но не всѣ правители ооступали согласно съ предписаніемъ этого калиф а. Египетскій намѣстникъ, корыстолюбивый
Обейд-Алла бенъ-Сафуанъ (4), сильно притѣснялъ
христіанъ въ своей области. Кромъ того, что
Обейд-Алла удвоилъ подать со всего христіанскаго населенія Египта, онъ насильно бралъ съ
епископовъ большое количество денегъ. Коптскій
(“) Hist. Sarac. pag. 70. Также Аль-Макризи стр. 56.
(*) По Лль-Макрит Ганзала бенъ-СаФуанъ. стр. 56.
СОБ. II.
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патріархъ Александръ (724 г.) вынужденнымъ нашелся объѣхать весь Египетъ, чтобы собрать
вужвую сумму денегъ, которую обязалв его взнести корыстолюбивому правителю. Но къ этому
непомѣрному корыстолюбію Обейдъ-Алла првсоединялъ еще, свойственную мусульманству, ве-т
терпимость. Всѣмъ христіавамъ, въ отличіе отъ
мусульмавъ и въ знакъ особеннаго презрѣнія, велѣно было носить на шеѣ свивцовую печать съ
изображеніемъ льва, если же кто оказывался безъ
этого знака увиженія, того казнили отсѣчевіемъ
руки 0 . Такія притФсненія вынудили египтянъ
обратиться къ калцфу съ жалобою на правителя. Такъ какъ жалоба подкрѣплена была звачительными подарками, то Гишамь, большой любитель подарковъ, удовлетворилъ е й , удалввь .
Обейд-Аллу изъ Египта (*). Но Гишамъ тогда
только оказывалъ христіанамъ благорасположеніе
и удовлетворялъ ихъ просьбамъ, когда ови могли удовлетворять его корысти (3), по которой онъ
изъ всего хотѣлъ извлекать свои выгоды. Когда
же требованія закова Магометова не сталкивались съ его господствующею страстію, когда
онъ ве видѣлъ выгоды щадить христіанъ, тогда
не менѣе былъ жестокъ къ нимъ, какъ и всякій
другой правитель мусульманскій. Такъ, послѣ вой(*) Renaud. р. 199. Аль-Макриз. стр. 56. Альмякин. Hist.
Sarac. р. 71.
С) Альмякин. Тамже.
(*) Eutych. Annal. ed. Pocock. Oxon. 1658. t. II. p. 383.
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аы съ греческимъ императоромъ (') (736 г.) Гишамъ велълъ по всѣмъ городамъ своего государства умертвить всѣхъ тѣхъ изъ плѣнныхъ грековъ, которые не хотѣли обратиться къ мусульманству. Въ числъ пострадавшихъ плѣвниковъ
особенно извѣстенъ сынъ знаменитаго патриція
Марина, блаженный Евстаѳій, замученный въ Харанѣ, въ Месопотаміи, гдѣ отъ его мощей много было чудесныхъ исцѣленій. Но и другіе многіе, замѣчаетъ лѣтописецъ Ѳеофанъ, въ это время за исповѣданіе христіанской вѣры кончили
жизнь мученически (2).
Впрочемъ калифъ Гишамъ оказалъ и услугу православнымъ. Полюбивши одного, хотя необразованнаго, но благочеставаго монаха, по имени- Стефана, онъ предложилъ сирскимъ православнымъ
христіанамъ избрать его въ антіохійскаго патріарха. Престолъ антіохійскій, говоритъ Ѳеофанъ,
по причинъ притѣсненій со стороны мусульманъ,
уже сорокъ лѣтъ оставался безъ православнаго
патріарха. Поэтому православные рады былёг упомянутому предложенію калифа, тѣмъ болѣе, что,
однажды получивъ дозволеніе имѣть патріарха,
они могли и впослѣдствіи избирать преемниковъ
ему безъ всякаго препятствія со‘ стороны арабовъ (*). Такимъ образомъ въ царствованіе Ги(*) По сказанію ѲеоФана, Львомъ Исавромъ. Ѳ&нр.
272 — 276.

xqovoyq.

аеХ.

(а) К аі жоХХоі ctcqol Sia fiaqrvQW каі сйцатод ёѵ Х д ч ф iteXea&TJOCCV. Ѳео<р. xqovoyq. аеХ. 276.

(*) Тамже, стр. 277.
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шама съ избравіемъ Стефана снова вачался рядъ
первосвятителей антіохінскихъ, прерванный съ
тьхъ поръ, какъ патріархъ Анастасій мученически кончилъ жизнь свою въ 610 году (*).
Въ тоше время кончилось продолжительвое
«довство и церкви александрійской, гдѣ почти
цѣлое столѣтіе не было ггравославваго патріарха (*). Въ 730 году египетскіе мелкиты (‘) из(l)

P aul . diacon: Rerum Romanar. L. XVIII. Le Quien: Oriens

Christian. t. II. p. 739.
(a) Евтихій говоритъ: «каѳедра александрійская былабезъправославнаго патріарха девяносто семь лѣтъ, отъ бѣгства патріарха
Георгія въ Константинополь въ третій годъ Омара ибнъ-Хаттаба до
встуолешя иа патріаршій престолъ Космы въ седьмой годъ х э л и ф ства Гишама, т. е. отъ 15 до 112 года гиджр. (637—730). Renaud.
р. 205.
(*) Мелкить или правильнѣе мялькій происходитъ отъ лелл и щ что въ арабскомъ языкѣ, также въ сирскомъ и еврейскомъ,
значитъ царь , откуда мялькій у U . или мелькитъ значитъ царскій.
Этимъ именемъ м о н о ф и з и т ы стали называть православныхъ со времени халкидонскаго собора, въ укоризну за то, будто православные
не изъ любви къ истинѣ и не изъ желанія сохранить древнюю православную Вѣру, а едиственно въ угожденіе императору Маркіану,
согласились осудить Діоскора и принять новое, бли&сое къ несторіанству (по мнѣнію м о н о ф и з и т о в ъ ) , ученіе Льва, паш римскаго. Re
naud. Hist. patr. ai. pars I. pag. 112. Впослѣдствіи названіе пран
вославныхъ мялькитами вошло въ общее употребленіе и доселѣ сохраняется на востокѣ. Мусульманскіе ф и л о л о г и н учители производятъ

ija U

мялькій иначе. Такъ какъ названія двѵхъ, яаиболѣе изй
вѣстныхъ на воетокѣ, христіанскихъ исповѣданій; нестурійя

(несторіяне) и якѵбійя

у ю (яковиты) составлены по образцу при-
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брали себѣ патріарха. Обстоятельства, внуишвшія
имъ мужество — рѣшиться на это избраніе , неизвѣстны. Косма, «а котораго палъ ихъ выборъ,
ПО СВИДЪТеЛЬСТВу ЕВТИХІЯ,

бы Л Ъ ПрОСТОЙ

ИГОЛЬт

щикъ, не умѣвшій ни писать, ни читать (*), но
тѣмъ не менѣе, какъ показываютъ послѣдующія
событія, человѣкъ наиболѣе способный къ управленію александрійского церковію въ такія труд-г
иыя времена. Онъ нашелъ паству свою въ сат
момъ плачевномъ положеніи. Мелкиты, какъ единовѣрные съ греками , былн въ подозрѣніи относительно своихъ вѣрноподданническихъ чувствъ,
и потому въ особенномъ неблаговоленіи у правительства; доходы александрійской церкви были
бѣдны; древнія имущества и права ея были отняты (*) ; Ѳиваида была потеряна; Абиссинія й
Нубія отпали въ ересь (*); самую церковь мелкитскую какъ на востокѣ, такъ и на западѣ полагательныхъ, происходящихъ отъ именъ собственныхъ: нестурішо
отъ Несторъ, якубійю отъ Якубъ: то и мялысійю, сооУвѣтственно
двумъ первымъ, производятъ они отъ вымышленнаго ими иыени Мялысъ.
Они говорятъ, что у Паулюса, т. е. апостола Павла, было три ученика: Нестуръ, Якубъ и Мялькя: Паулюсъ (говорятъ мусульмане),
самъ извратившій истинное ученіе евангелія Іисуса, сына Маріи, я
-ученикамъ своимъ преподалъ ученіе нечистое и несогласное съ самимъ собою; отъ этого и произошли три различныя секты : нестурійя, якубійя и мялькійя. См. разсказъ на турецкомъ языкѣ (очень
распространенный между русскими татарамв) о томъ, какъ гПаулюсъ
испортилъ христіанскую вѣру. — Рук. казанской духовн. академіи.
(1) Renaud . pag. 205.
(2) Египетскіе мелкиты въ это время владѣли только двумя
обителямй: св. Саввы въ Александріи и св. Михаила въ КассеръШаша. Renaud. стр. 205.
(5) Le Quien. tom. II. р. 460.
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дозрѣвали въ моноѳелитской ереси (’), Не смотря на все ѳто, Косма рѣшился просить у калифа справедлнвости, и съ этою цѣлію предпрвнялъ путешествіе въ Дамаскъ, столицу умміядскихъ калифовъ. Здѣсь онъ успълъ пріобрѣсть
расположеніе нѣкоторыхъ издь секретарей Гишама, которые, могло статься,—какъ это нерѣдко
бывало у калифовъ, — были христіаве, и съ ихъ
помощію получилъ доступъ къ калифу. Косма жаловался калифу ва безстыдство, съ какимъ яковиты
клеветали на православныхъ при первыхъ эмирахъ
Египта, и доказывалъ, что онъ самъ истинный преемникъ св. Аѳанасія и св. Кирилла, и что слѣдователь(*) Трудво рѣшить, б ш ъ ли Косыа во время посвященія своего въ патріарха моноѳелитомъ. ѲеоФанъ (^оуоу. аеХ. 278) положительно утверждаетъ, что Косма отрекся отъ моноѳелитской ереси и~обратіся къ православію около 742 года. Но съ другой сто*роны Евтихій, православный патріархъ александрійскій, которыйбольше могъ знать о своихъ предшественникахъ, нежели греческіе илн
латинскіе писатели, нигдѣ не обвиняетъ Косму въ этой ереси. Странно, что Евтихій , ревностный противникъ моноѳелитовъ , или , какъ
онъ самъ называегь ихъ, маронитовъ, который обличаетъ не только
извѣстныхъ въ церковной исторіи защитнииовъ этой ереси, но поименовываетъ и самыхъ незначительныхъ, даже неизвѣстныхъ у другихъ историковъ, не зналъ, что этимъ же заблужденіемъ зараженъ
былъ и предшествешшкъ его Косма, если только послѣдній былъ
когда нибудь зараженъимъ. Далѣе, подпись Петра, мѣстоблюстителя празднаго престола св. Марка/подъ опредѣленіями ѴІ вселенскаго собора доказываетъ, что александрійская церковь не была въ то
время моноѳелитскою. Извѣстіе ѲеоФана о обращеніи Космы отъ
ереси йъ православію, по всей вѣроятности, произошло отъ признанія православія Космы другими православными патріархами: чтб могло случиться не ранѣе, какъ нѣсколько лѣтъ спустя послѣ посвященія Космы въ патріарха, съ одной стороны — по причинѣ подозрѣнія, какое долженъ бш ъ породить моноѳелитизмъ послѣднихъ
александрійскихъ патріарховъ Кира и Петра, а съ другой—по причинѣ трудности сношеній между Александріею и другими странамн
хрвстіанскаго м)ра* Renaudot. р. 206. Le Quien . tom. 11. p. 459.
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во патріаршіе доходы в церкви должны принадлежать ему по всей справедливости. Гвшамъ написалъ египетскому эмиру повелѣніе отдать христіанскія церкви со всъми ихъ принадлежвостями во
владъніе КосмФ, в послѣдній возвратился съ этвмъ
повелѣніемъ въ Египетъ. Въ какой мѣръ ово было
нсполвено , съ точностію опредѣлить ве легко.
Что вѣкоторыя церкви были возвращевы православвымъ, это несомнѣнно ('); между тьмъ взвѣстно в то, что большую часть церквей яковиты удержали за собою. Но важвѣйшвмъ благодѣяніемъ для православвой Церквв было то, что
отъ Космы свова начался рядъ православвыхъ
патріарховъ ва каѳедрѣ св. Марка.
Гищаму васлѣдовалъ въ 743 году плеияневкъ его Валидъ II вбвъ-Бзвдъ. Этотъ калвфъ,
по словамъ одвой рукописной арабской всторів
антіохійск&й церкви (а), валожвлъ ва хрвстіавъ
тяжкое я крѣпкое вго. О вемъ взвъство также,
что, по «го повелѣкію, въ 744 г. у митрополвта дамасксюаго Петра отръзанъ былъ языкъ за
то, что ми^ополитъ сиѣло обличалъ лжевѣріе арабовъ (*). Сверхъ того исповѣдникъ сославъ былъ
въ заточеніе въ счастливую Аравііо, гдѣ в скон(*) Евтихій изъ возвращенныгь отъ яковитовъ церквей поименовываетъ только одиу: «accepit ergo Cosmas patriarcha a iacobitis
ecclesias, atque m caeteris ecclesiam Kaisarrae. «enaud. p. 205. АльМакризи называегь еще церковь Аль-Бипіара, т. е. Благовѣщенія.
(*) Москвитянин. 1844 г. № 11: Антіохійская церковь.
(*) Аооі&еи i^QQua. fiifiX. 6. »к(р. 19. yraqayQ. 16.
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чался. По свидѣтельству Ѳеофана, сопровождав-»
шіе его въ изгнаніе утверждали, что они еобственными ушами слышали, какъ оиъ, будучи ,
безъ языка, раздълыю читалъ молитвы божественной литургіи (‘). Другой мученикъ, который въ
это же царствованіе запечатлѣлъ святую жизнь мужественвымъ исповѣданіемъ аменн Христова, былъ
Петръ, епископъ майюмскій. Сдѣлавшись боленъ,
онъ пригласилъ къ себъ, знакомыхъ ему, знатныхъ
арабовъ, бывшвхъ съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ, какъ съ хартуларіемъ обществ$нвыхъ
податей. Когда они пришли, онъ сказалъ имъ:
«модю Бога, чтобы Онъ наградилъ в а а в э а посыценіе; ибо хотя вы в лишены свйігарѣры,
однако л почвтаю васъдрузьяии своимиі-.Итакъ,
я желаю, чтобы вы былн свидѣтёлямн этого послѣдняго моего завѣщанія: кто не вѣруетъ въ
Отца, Сына и Святаго Духа, въ Тровцуj
Единвцъ, единосущную в животворящую, иотъ слъпотствуетъ душевными очаіга в досфоянъ вѣч->
наго наказанія, какъ в лженророкъ вашъ Магометъ, предтеча антихриста. Почеиуу првзывая
во свидѣтели небо и землк>^ убъждаю адсъ оставить это безсмысленное баснословіе. Примите
мой дружескій совѣтъ, чтобы не потерпѣть вамъ
одвваковой съ Магометомъ участи». Арабы, хотя
сильно были озлоблены увѣщаніями святителя,
однакоже, почитал нхъ слъдствіемъ болъзненнаго
(*) Ѳео<раѵ• аеХ. 278.
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разстройства ума его, совѣтовали ему успоковться. Но онъ, собравшись съ силамв, громко произнесъ анаѳему Магомету, его, исполненному басвей, учевію и всѣмъ, которые вѣрятъ ему. Тогда арабы схватилв его и обезглаввлв. Этогомучеввка, замъчаетъ лѣтописецъ Ѳеофанъ (’), ирославвлъ похвальвымъ словомъ совремевввкъ его
св. Іоаннъ дамаскввъ.
Въ царствованіе Валвда мвого страдалв также егвпетскіе хрвстіаве. Егвпетскій налг&стникъ
Валвда Хафязъ въ 744 году наложвлъ на хрвстіавъ столь тяжкую подать и требовалъ ее съ
такою жестокостію, что мвогіе прввуждевы были
продавать не только необходвмый домашній скотъ,
но и дѣтей свовхъ. Между тѣмъ Хафизъ при-*
думалъ въ тоже время хвтрую мѣру, чтобы
сдѣлать гоненіе для сдабыхъ и необразоваввыхъ
еще болѣе опасвымъ. «Оставайтесь христіавамв,
говорвлъ онъ> во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ,
только ежедвевво читайте туже самую молитву,
какую читаемъ мы, в вы будете свободвы отъ
податв». Соблазвввшвсь столь простымъ повндвмому предложеніемъ, мвогіе отпали отъ истинной Въры. Чвсло отпадшвхъ въ вто время, цо
Северу, проствралось до двадцатв четырехъ тысячъ (*).
Къ счастію, это опасвое говевіе продолжалось ведолго. Умміядская дввастія ввдимо уже
(*) Ѳіо<раѵ. xqcwoyQ. (Т£Л. 278.

(») Renaud. р. 211.
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клонилась къ паденіго; калифы быстро смѣнялись,
Балидъ царствовалъ только четырнадцать мѣсяцевъ и былъ убитъ заговорщиками; наслѣдникъ
его Езидъ Ш умеръ отъ моровой язвы послѣ
пяти лѣтъ правленія; братъ его Ибрагимъ въ
томъ же году, въ которомъ вступилъ на престолъ, былъ низложенъ Мерваномъ, четырнадцатымъ и послѣднимъ калифомъ изъ дома умміядовъ.
Мерванъ казнилъ Хафиза и назначилъ на его
мѣсто Хасана. Новый правитель Египта былъ
снисходителенъ къ христіанамъ, благосклонно
принималъ епископовъ и монаховъ (а). И въ другихъ областяхъ арабской имперіи христіане въ
это время пользовались также спокойствіемъ, даже
нѣкоторою благосклонностію правительства. По
всей вѣрятности, самыя тѣсныя политическія обстоятельства располагали калифа . къ миролюбивымъ дѣйствіямъ по отношенію къ христіанскимъ
подданнымъ. Въ 746 году, по смёрти Стефана,
антіохійскаго патріарха, Мерванъ дозволилъ сирскимъ православнымъ христіанамъ выбрать новаго патріарха, благочестиваго эдесскаго пресви(*) Renaud. р. 212.
(*) Аоаі&ев iotoq. (h(3X. 6. кеср. 19. rcaqayq, 16. Ѳеосраѵ. оеХ.
281. Но и въ это мирное время восточные христіане испытали тяжкія скорби. 18 января 748 года произошло страшное землетрясеніе
въ Палестинѣ около Іордана и во всей ^мрін. Во время этого землетрясенія многобыло разрушено церквей и монастырей, особенновъ
пустынѣ около святаго города; сверхъ того подъ развалинами, провзведенныыи землетрясеніемъ, по словамъ ѲеоФана, погибло несчетное множество народа. Ѳеосраѵ. XQOVoyQcup. аеХ. 282.
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тера Ѳеофилакта, и даже окружнымъ послайіемъ
повелѣлъ самымъ арабамъ уважать его (').
Смуты, среди которыхъ смѣнили дийастію
умміядовъ калифы аббасиды, были тягостны
для христіанъ, какъ и для всѣхъ ихъ подданныхъ.
Деспотическая жестокость новыхъ калифовъ прежде всего открыЛась убійствомъ всѣхъ, кого только почитали приверженцами низвержённаго дома
калифовъ. Такъ какъ Мерванъ, повидимому, покровительствовалъ христіанамъ, то на ш хъ преимущественно и обратилась злоба побѣдителей его
аббасидовъ. По свидѣ’^ельству Ѳеофана (2), въ 750
году, когда первый калифъ изъ рода аббасидовъ,
Абдулла (J/t&ekxg) Абуль-Аббасъ-Эс-Саффагъ низвергъ Мервана, было убито множество христіанъ,
бывшихъ въ родствъ съ прежними правителями.
Преемникъ Абуль-Аббаса, братъ его, АбуДжафаръ-аль-Мансуръ (754—775) сначала покровительствовалъ гристіанамъ, потому что пользовался ихъ умомъ и способностями для подавленія прежней династіи и для утвержденія своего
на престолъ; посему многіе изъ нихъ проходили при немъ и общественныя должности Н . Но
изувѣры скоро заставила его страхомъ огня геенскаго удалить христіанъ отъ всѣхъ должностей (*).
(‘) Ѳескраѵ. %Q0V0yQ. веХ. 985.
(») См. *етв. ибиъ-Накжаха. Journal, aeiat. Nov. — Sept
(*) Фетв. ибнъ-Наккаха. Тамже. Впрочемъ, по свидѣтеоьству
ввзангійскихъ лѣтописцевъ, Аль-Мансуръ, когда увидѣіъ несиособ—
ность ыусульманъ къ прохождёнію обіцественныхъ должностей, снова допустіъ христіанъ нъ онымг. Ѳеоуаѵ.
аеХ. 287.

№

Дядя калифа, Абдулла , правитель Сиріи, по
сввдѣтельству патріархй іерусалимскаго Досиѳея, сдѣлалъ много вреда христіанамъ: * сослалъ
въ заточевіе въ Моаввтвду антіохійскаго патріарха Ѳеодора, за мнимыя сношенія его съ греческвмъ вмператоромъ Константиномъ Копронимомъ*
многія церкви обратвлъ въ стойла, ве позволялъ
строить новыя церкви, нв выставлять наружу
кресты, в обложвлъ податію самыхъ пустынниковъ и столпниковъ, которые ДОТОЛЪ былв СВОт
бодвы отъ всякой давв; почему бѣдствующіе
вноки принуждены былв прОдавать, яли отдавать
въ залогъ даже свящ. сосуды, чтобы только удовлетворвть алчвоств праввтелей. Онъ запретилъ
всенощвыя бдѣвія, вѣроятно, взъ опасенія политическихъ вочвыхъ собравій в заговоровъ, запретилъ христіанамъ говорвть о върѣ съ мусульшавамв в учвть д&тей своихъ другой грамотв,
кромѣ арабскои, дабы не сродцились языкомъ греческимъ съ поддаввымв императора, такъ что
православные по веобходвмоств принуждены былв
перевести ва арабскій языкъ всѣ свов богослужебныя квигв в самые учителв Церкви сталв
проповѣдывать ва языкѣ свовхъ властителей (').
Въ тоже время другой дядя калифа Салимъ,
(*) К а і о і xqu^iavol о і 6q& 66o£qi (Зіаа&еѵтед ѵтгЪ тт[д аѵсіущ д,
ішесрдснтаѵ еід aqa^Lm jv уХ & воаѵ хЬ %диодю у, [irjy aia, тгоцкіхХгрмгрг,
XevzHQyictg иахі іи Х а ікхХг\аищіма (ttfiX ia, х а і поХХоі ікхХт\аш^моі
цетіжнта, жхта яаі o 'Iefw tM fu w A&wrdawg avviyqonpav aqafiunl
Xoysg, хатг}%7}анд xc nai тгщюсуеѵнд Ttqhg grjQiy/uov m v тгідюѵ. Aooift.
t$OQ, fh (t. 6 . ю ср. 10 . TTaqafQ. 16 .
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управлявшій Ариеніею, замучилъ 36 иноковъ,
подвизавшихся въ Сиріи близъ Севастополя въ
монастырѣ Зови (Z e i/fy ). Когда Салнмъ принуждалъ ихъ отречься отъ Христа, они всѣ отвѣчали ему: «не боимся мукъ, не исполняемъ твоей воли, потому что ты врагъ креста Хрнстова;
укрѣпляемые силою Господа нашего Іисуса Хрн€та, мы попираемъ твое вечестіе». Когда же
стали убивать ихъ одного за другимъ, то игуменъ ихъ, преподобный Михаилъ, убъждалъ своихъ саодвижниковъ къ мужественному терпѣнію,
пока наконецъ не былъ усѣкнутъ и самъ въ
слѣдъ за ними (*). Наконецъ, самъ калифъ Альмансуръ, поеьтивъ для богомолья Іерѵсалимъ, велѣлъ, по чувству ненависти и презрѣнія, налагать
клейма на рукахъ христіанъ и евреевъ, отчего
многіе изъ нихъ убвжали къ грекамъ (2).
Преемникъ Альмансура, сынъ его Магометъ
аль-Магади, сначала также допустилъ христіанъ
къ общественнымъ должностямъ, но потомъ опять
удалилъ ихъ, когда изувѣры чрезъ одного святошу мусулыманина настойчиво потребовали этого отъ калифа. У тьхь чиновниковъ изъ христіанъ, которые самими намъстниками были оставвлеяы при должноетяхъ, отрублевы былируки (*).
(*) Ілуѵа&aQi^Tjg. Коу^атѵожоХ. 1842.
3. аеЛ 5.
(*) Аоаѵ&. IgoQ. fiip. 6.
19. жад. 16.
(®) Ионъ-Наккахъ въ Фетвѣ своей разсказываетъ слѣдующее.* кал и ф ъ аль-Магадц часто □ринималъ у себя одного мусульманина, котора- .
і о почиталъ святымъ, и когда тотъ однажды не явился на лриглашеніе

*
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Сверхъ того, обращеніе къ хрнстіанской вѣрѣ
нѣкоторыхъ людей, быть можегь изъ вдсла мусульманъ, подало ему поводъ къ новому жестокому гоненію на христіанъ. Находясь въ Іерусалимѣ, МагаДи послалъ Махезію (') насильно обращать христіанскихъ рабовъ къ мусульманству,
а христіанскія церкви разрушать. Прибывъ въ
Емезу, Махезія объявилъ, что онъ употребитъ
силу только противъ тѣхъ, которые произошли
не отъ христіанскихъ родителей. Но когда таквмъ образомъ открылось, отъ кого происходили
тамъ хрйстіане и іудеи, онъ началъ мучить ихъ
всихъ такими жестокима пытками, какихъ, по
его, онъ самъ лично отправился къ нему узнать о причинѣ его неявки. Любимецъ калиФа объявилъ, что толпа угнетенныхъ зимміямн
загородила его ворота, и произнѳсъ слѣдующее: «клянусь отцемъ и
матерью! Мудрость изчезла въ этомъ мірѣ и нѣтъ уже ни суда ни
справедливости. Ужели ^ѣ, которые отвратили взоръ свой отъ закона пророка Могамета, должны управлять дѣлами мусульманъ? Ихъ
мечи боевые, правда, не славлтся между нами, но зато ихъ письменныя трости (калямъ jJi) суть истинные мечи». Потомъ онъ прибавилъ: «я позволилъ себѣ говорить съ тобою такъ для того только, чтобы указать тебѣ на злоупотребленія зимміевъ f о которыхъ
тебѣ неизвѣстно*. Вслѣдствіѳ этого к э л и ф ъ послалъ правителя КуФЫ
и Басры въ Амбаръ и другія области, съ повелѣніемъ ни при одномъ изъ.областныхъ правителей не оставлять зимміевъ секретарями.
Если же будетъ узнано, что какой нибудь мусульманинъ приметъ
христіанина на службу вр качествѣ секретаря или канцелярскаго чиновника, то у христіанина этого отсѣкается рука. И дѣйствительно,
орододжаетъ ибйъ-Наккахъ, отсѣкли руку у Сагуны и у весьма
многихъ другихъ писцевъ. (Journal asiatique. Nov. — Sept).
(*) Ма%€<лаѵ £т]ХотГ{Ѵ Хеубцеѵоѵ. Ѳеосрау.

xqov.

аеЛ. 303.
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сввдьтельству греческихъ лѣтописцевъ ('), не нспытывали первенствующіе хрвстіаве. Но, укрѣпляемыя благодатію Божіею, даже женьі мужественно
противостояли ярости мучителя, Таковы напр. были дочь и внука емезскаго архидіакона. Онѣ претерпѣли тысячѵ ударовъ валовьими жвлами , и,
подвергшись еще другимъ пыткамъ, оковчилн
жизнь свою мученически. Наконецъ, отправившись
въ Дамаскъ, Махезія разрушвлъ тамъ многія
церкви, не смотря на обѣщаніе Омара ибнъАбдуль-Азисъ не касаться христіанскихъ церквей
и монастырей въ этомъ городѣ. Не менѣе бѣдственно было состояніе христіанъ и въ другшсъ
городахъ калифата (*).
Преемникомъ Магади былъ сынъ его МусаАль-Гади; но онъ царствовалъ недолго. Ему наслѣдовалъ Гарунъ-Ар-Рашвдь (786—809). Гарувъ-Ар-Рашидъ извѣстенъ между калвфамв,
какъ покроввтель наукъ и истввный цѣнитель
всякаго рода ученыхъ. Но овъ былъ вмѣстъ н
изувѣрвый мусульмаяявъ (3); заботливость его объ
исламъ раввялась его погіеченію о наукахъ. Воз(‘) Доаід. tgOQ. (Sifi. 6. же<р. 19. Ѳс<храѵ. Х(>оѵ. аеХ. 303.
(*) Аооі&. тамже. Ѳео<раѵ. танже.
(г) Си. Фетву ибнъ-Наккаха. Journal asiatique. Гарунъ-Аръ-Рашидъ ежегодно самъ лично соверпшъ хаджь ( £ ) * * * набожное путешествіе въ Мекку. Когда же оодъ старость сдѣлался неспособенъ
къ продолжительному путешествііо, вмѣсто себя на свой счетъ от-»
правлялъ туда ежегодно по триста поклонниковъ.
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вышая мусульманство чрезъ великолѣпныя постройки мечетев и богатые вклады въ вихъ,
онъ въ тоже время велълъ разрушать христіанскія церкви О, отнялъ у христіанъ должвости (*), которыя по необходимости поручались
имъ за неспособностію самихъ мусульманъ къ
прохожденію оныгь; къ болыпему же посрамленію христіанъ, перемѣнилъ у нихъ и самую
одежду(*). Ободренные его поступками улемы съ
своей стороны также стали вздавать противъ
хрвстіанъ фетвы (4). И когда предъ УИ вселенскимъ соборомъ посланные отъ константинопольскаго патріарха Тарасія съ. граматами къ восточнымъ патріархамъ прибыли въ Палестину въ
788 году, они нашли здѣсь, что состояніе моваховъ и вообще всѣхъ храстіанъ было крайне
бѣдственно. Патріархъ іерусалимскій Ѳеодоръ
былъ въ ссылкѣ (*). Монахи палестинскіе, которымъ повѣренные константинопольскаго патріарха сообщилн о предметь своего посольства , не
рѣишлвсь допустить вхъ до свиданія съ восточвымв патріархами, а првзвавъ вхыгьсебъ, умо(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

См. Фвтв. нбнъ-Нансаха: Journal asiatique.
Тамже.
Тамже.
Тамже.

E£q № та 'ІеюабХѵ/іа оі хо(и£оте$ та yQdfifiara evqcv тЬѵ
ясаQUtQXTjv Ѳ&Икфѵ
ѵтго таѵ'Ауоцугрбѵ еі$ гбтгоѵ ая іхагт
хщ ІсфюоЦц ціХіа dtfo хіЛиідад, — хаі еіЗоу хщ іхй, таХсика^оѵ
£щѵ тоѵ fiova^av хси т<5ѵ ХоиаЗѵ %цісщѵт’. Аооід. Icoq. (3і(3. б.
ме<раХ. 19. 7taQayQa<p. 19.
,
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ляли ве увеличивать открытымн дѣйствіями бѣдствіё в безъ того уже угнетенныхъ хрнстіанъ
восточвыхъ. Ѳеофанъ свидѣтельетвуетъ (‘) , что
въ царствованіе Гаруна-Ар-Рашида мученически
пострадалъ греческій воевачальвякъ Ѳеофилъ.
Оцъ былъ захваченъ въ плѣнъ в представлеяъ
къ Гаруну. Величвственный видъ Ѳеофила повравялся калвфу, — и овъ захотѣлъ , во что бы
то ви стало, обратить его къ исламу. Но какъ
Ѳеофилъ, несмотря вв ва какія угрозы в обѣщааія, остался вепреклонвымъ въ своей вѣрѣ,
то н былъ усѣкнутъ мечемъ. Сверхъ того , по
свидѣтельству Абу-ль-Фараджа (*), вслѣдствіе обвиненія въ каквхъ-то преступленіяхъ, имъ заключены была въ темницу, православвый антіохійскій патріархъ Ѳеодоритъ, яковитскій Георгій и
весторіанскій Іаковъ; но они были освобождевы
по ходатайству ввзвбійскаго епвскопа Кипріана,
который умѣлъ кстатв услужвть калифу въ это
самое время. Впрочемъ, Гарунъ оказалъ православвымъ ту милость, что велѣлъ возвратить иМъ
въ Алексавдріи всѣ церкви, отвятыя у нихъ яковвтами, въ благодарвость за то, что александрій-'
скій православный патріархъ Балатіанъ или Политіавъ вылечилъ любвмую калифомъ египтянку,
чего не могдв сдьлать всъ вр&чя багдадскіе (*).
(‘) Ѳеоср. ZQ0v 6yQ. аеХ. 313.
(*) Le Quien: Oriens christ. tom. II. 747.
(*) Альмякин. стр. 123. Eutych. ap. Renaud. p. 257. З и к р эль-Кубут. стр. 58.
СОБ. II.
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Независимо отъ распоряженій самого Гарунау
въ его царствованіе много пострадали двѣзнаменвтыя лавры — св; Саввы освященнаго и преп.
Харитона, будучв опустошевы двкимя арабами,
кочевавшвми въ Палестинѣ. Варвары въ первый
разъ разбойнически подступили кълавръ св. Саввы
&ъ пятую недѣлір великаго поста 796 года. Воелнку иноки отказались выдать имъ столько золота
и серебра, сколько имъ хотѣлось >, потому что
сами имълв т(>лько иеобходимое къ пропитанію:
то разбойники начали пускать въ нихъ во множествѣ стрѣлы, такъ что трвяадцать ивоковъ
тотчасъ пали мертвые^ а другіе раневы; Затвмъ
варвары разсѣялись по кельямъ ввоковъ, расхнтили всѣ скудные пожитки вхъ, а кельи вхъ зажгли. Они готовились уже поджечь и церковь,
какъ слухъ о приближеніи войска изъ Іерусалвма заставилъ ихъ бъжать изъ опустошенной обители. Спустя десять дней, въ великій четвертокъ, арабы еще въ большемъ чяслѣ снова напалв на обитель св. Саввы и иачалн убиваггь св.
отцевъ, — однихъ поражали егрѣлапга, друі^ихъ
обезглавливалн мечами, нвыхъ раэсѣкали пополавгь, илв побивали камняяш; оставшвхся въ Ж№выхъ варвары еобрали въ церковь, чтобы пыткого вынудвть у вихъ созеавіе f гдѣ сакрыты
мяимыя сокроввща. Когда же иноки, несмотря
на обнаженные мечи, котррыми грозвлв ,умертвить ихъ, не показали сокроввщъ, которыхъ ве
было, варвары ввели ихъ въ одну пещеру и, раз-
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ложявшв при входѣ въ вее огонь, вачали морить яхъ дымомъ, доколѣ ве скажутъ, гдѣ сокрыто небывалое сокроввще: такъ еще осыинадцать подвижнвковъ умерли, задохнувшись отъ дыма. Наконецъ, взбившв оставпшхся еще въ живыхъ до полусмертв, арабы удалились взъ обители, увося съ собою все, что можно было найти въ вей послъ перваго разграблевія (*).
Передъ смертію своею Гарунъ-Ар-Рашидъ раздѣлилъ имперію между тремя сыновьями, Аль-Амивомъ, Аль-Мамуномъ в Касимомъ Аль-Мутамидъ,
предоставивъ первому титулъ калвфа. Но вскоръ
между братьямн возннкла жестокая междоусобвая война, продолжавшаяся около чётырехъ лѣтъ.
Слѣдствіемъ этой войвы былв страшныѳ безпорядки во всемъ калифатѣ, открылись грабежи,
убійства, повсюду воцарнлся одинъ законъ,—законъ насилія. При такомъ положеніи вещей никому ве могло быть покоя. Но взъ всихъ поддаввыхъ калвфовъ наиболѣе страдаля христіане.
Въ Іерусалниѣ патріархъ Ѳома заключеяъ былъ
въ темницу за то, что хотѣлъ нсоравять обветшавшій куполъ вадъ церковію святаго Гроба (*);
самый храмъ Воскресенія, Голгоѳа в другія святыя мѣста бьия осквернены я даже ва времл
оставлевы. Въ окрестныхъ пустыняхъ монахн
должвы были бѣжать взъ обителей. Всѣ мона(*) Act SS.'Mart. 20 d. Четь-мин. подъ тѣмже числомъ.
•(*) Fleury: Hist. de l’Egl. livr. XXV chap. 25.
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стыри: св. Харитона, св. Саввы освященнаго, св.
Квріана, также обители св. Ѳеодосія и св. Евѳимія и всѣ моваетырв и обители въ пустывъ
• іордавской были оставлены манахами С). Въ это
время, по свидительству патріарха іерусалимскаго Досвѳея, многіе христіане, клврвкв и міряве, претерпѣли мученическую смерть, а другіе
толпамц бъжали взъ Сиріи ва островъ Капръ н
въ Ковставтинополь, гдѣ в приняты были съ
братскою любовію 0 . Въ Егиіггѣ также царствовало совершенное беавачаліе; овъ ваполвевъ бьиъ
діайкамв разбошшковъ, предводимыхъ кровожадньши начальниками, вещадавшвмв никого в нн- '
чего. Городъ Александріл былъ разграблеаъ а
сожженъ; александрійскій яковитскій патріархъ
Маркъ убѣжалъ. Моаастырв доливы Габвбъ (ввтрійская пустыня) былв опустошены в сожжены
и цѣлые четырнадцать лвгь послъ того оставалась въ запустѣніи (*). Убійства прекратвдвсь
ѵже тогда, когда, по смерти Аль-Амина, вступвлъ на престолъ братъ его , Абдулла Аль-Мамунъ (813—т833).
(') Еі$ хтр> ауіаѵ Xqiqu хS Ѳей fj/шѵ ж6Ха> hntXrptai ^qnjfuvтси, тате /Aovagtf^ia дгіо juydXav Хаѵ^аѵ ты іѵ ayioig X aqixw os, хаі
KvQicutS, ха і т« uyiu Edjipa tcai xa Xoina. xoiv<S(3ia vav ayuSv Ev&iifuu
xa i Qeodoaia. Ѳесмр.
aeX. 325. Ta aeficLafiux, ж^одхѵѵгі/іата zfjg
avias ітбХсад ІероооХѵц vai Щ хаг xa oem ci цаѵас,щіа xS ayin
Хщлгилпхі xa l Ldpfia xu ijyiaofiivov xcu xa tmv6{3ia Ѳеодоаш xa i
Eufhifuu, xa i xa ioura (юѵси^щіа xa i іюсХтріси, am q щааѵ eis xrp>
Ифцюѵ хахіщ(ио9ірая>. Aooift. igtoq.
7. xe<p. 5. naqayq. 8.

(*) Тамже.
(*) Renaud. H. P. A. 251 — 287. Алъ~Макриз. стр. 58..
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Аль-Мамунъ, кажется, не былъ расположенъ
гнать христіанъ. Онъ позволвлъ яковитамъ снова построить свои монастмри, разрушеввые въ
междоусобіе ('). Однакожъ, по требовавію изувѣровъ, овъ удалилъ христіанъ отъ общественныхъ
должностей и вообще держалъ ихъ вътомъ со-*
стояніи, въ какое они поставлены былв мусульманскимъ закономъ. Когда же въ Багдадь распространились дурные слухв о его воспитателѣ,
ученомъ, но яромъ мѵсульманинѣ, Али-бенъ-Гамза-ль-Касаи, калифъ воспылалъ гнѣвомъ ва христіанъ, какъ вввовввковъ этихъ слуховъ, и, ссъ
бравъ ихъ къ себѣ въ числп 2.800, заключилъ
ихъ въ темницу (*).
ПреемникЪ Аль-Мамуиа Магометъ Мутассимъ
Билла (833—842) былъ занятъ болѣе истребле*
ніемъ мусульмайскихъ сектантовъ, нежели гоневіемъ яа христіанъ, которые каэалвсь ему мевѣе
опасными, вежелв его мусульшйскіе подданиые (*).
Только неожиданное событіе открыло ему поводъ сдьлать одшгь опытъ совращенія христіанъ
въ мусульманство. Воюя протввъ грековъ, овъ
взялъ галатійскій городъ Амморіонъ, разграбвлъ ero, c&efb, и, зДхватввъ въ плѣвъ, между
прочшиъ, оорокъ два внаменвтыхъ чивоввика, взъ
которыхъ нѣжоторые бьив родствевввкв императора Ѳеофила, увелъ вжъ съ собою въ Багдадъ.
(*) Алъмякин. стр. 140. Алъ-Макриз. стр. 59.
(*) См. *етв. ибнх-Наккаха; Journal asiatique.
(*) Defverg. Arabie Motassem, pag. 438 — 444.
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Здѣсь гілѣвникв заключены былв въ ,<жовьт,ввергнуты въ мрачвую темницу п содержалвсь въ
ней самымъ ужаснымъ образомъ. Такъ какъ выкупъ за ввхъ, првславвый Ѳеофиломъ, покаэался калифу слишкомъ малымъ, между тѣмъ время вхъ заключенія проходвло: то калвфъ вачалъ
заботвться о совращеніи вхъ въ исламъ. Три раза подсыладъ овъ къ плѣнникамъ ученыхъ мусулыиавъ съ подаркамв в обѣщаніями, предлагая
имъ врввять мусульманство. Но мужественные исповѣдввки остались пепоколебимы въ святой, вѣрѣ. Цѣлые семь лѣтъ находясь въ ужасвомъ заключенів, овв ве сѣтовали ва свою участь; напротавъ, благодарвлв Бога, что далъ вмъ воаможность загладвть ірѣхв свов исповидничествомъ,
и молвлвсь Ему, чтобы вразумвлъ мусульмавъ.
Въ 842 году Мутассимъ умеръ. На престолъ его
вступилъ сывъ его , Абу-Джафаръ-Гарунъ-АльВатекъ-бвлла (842—847).
О дѣйствіяхъ Ватека вообще по отвошевію
хъ хрвстіавашъ также вичего веизвѣство, какъи
о дьйствіяхъ по отвошевію къ ввмъ его предшественника. Но Ватекъ рѣшвлъ ваковецъ участь
амморійсквхъ мучевиковъ 6 марта 845 года. Еще
вечеромъ 5 числа лрвходвлъ къ ввмъ одввъ измѣвввкъ вѣрѣ в отечеству, по вмевв Базвдъ, съ
объявлевіемъ вмъ смертваго првговора, еслв ве
послушаются првказавія кадвфа, в ве сдьлаются мусудьмавамв. Тогда патрвцій Аэтій воздалъ
благодареніе Богу и сказалъ: «да будетъ воля
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Гоеподня». Всго ночь всповъднвкв пѣлн хвадебяые
ршшы Богу. Поутру пгрншелть къ ншгь, поеланный ч
отъ калифа, чввѳашкъ съ вооруженнымн солдатами, еще одважды предложилъ имъ обратиться къ
исламу, и когда они рѣшительно отказались, вывелъ ихъ ва берегъ Тигра, ва мѣсто казнв. На
арѣлище это собралось безчислевное множество
хрнстіанъ и мусульманъ. Старшій между ними
во саву, блаженныи Ѳеодоръ первый мужественно претерггьлъ мученическую смерть; ему послѣдовали и всѣ его сподвижеики, каждый по порядку достоинства своего. Мужество мучениковъ
удиввло исполвителей казни и всѣхъ предстоящихъ; саиъ калифъ, узнавъ о ихъ непоколебимой
твердости въ вѣрѣ, сказалъ, смотря на отступника Баэвда: «есди бы этотъ былъ истинный христіанинъ, то не сдѣлался бы отступникомъ», и
тотчасъ велѣлъ отрубить ему голову (*).
Ватеку наслѣдовалъ братъ его ДжафаръАбу-Фазль-Аль-Мутаваккяль (847—861). По свидътельству мусульманскаго писателя ибнъ-Наккаха, въ началѣ правленія Аль-Мутаваккиля христіане занималн почти всѣ важнѣйііші должвости
въ государствѣ, а при материг калифа и при
другвхъ родственвикахъ его всключительво они
находились въ услуженіи (*). Однакожъ мусуль- '
0 Acta SS. 6 Martis. Четь-мин. 6 март. Страдаиіе св. муч.
четыредесяти в двухъ во Амморіи ятыхъ, въ Сиріи же мучемыхъ.
(*) См. Фетв. ибнъ-Наккаха въ Journal asiatique.
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mane сильно возстали противъ этого и, когда калифъ совершалъ хаджь илн набожвое путешеотвіе въ Мекку, одинъ мусульманннъ съ опасностію собственной жизни сталъ грозить ему послѣднимъ судоиъ и геенскнми муками 0). Тогда
калифъ совершенно перемѣнвлъ свой обраэъ дѣйствій по отношенію къ христіанамъ, сдълалсж
жестокимъ говителемъ ихъ. Гоненіе ванихъАдьМутаваккиль вачадъ тѣмъ, что въ 852 году повелълъ заключить въ темницу несторіанскаго католикоса Ѳеодосія, котораго обвивяли въ сношеніяхъ съ греками, и изгналъ изъ своей столицы
(*) Когда Аль-Мутавакквль совершагь вмѣстѣ съ друпвп седмвкратное обхожденіе ворругъ храна Каабы (одинъ взъ необходиыыхъ обрядовъ хаджа), то вамѣтвлъ человѣка, который гронко проклиналъ ѳго. Х эл и ф ъ првкавалъ схватить ега и бвть палками. Тогда
этотъ сказахь: «о повелитель вѣрующихъ! Клянусь Богомъі Когда я
проклиналг тебя, то былъ увѣренъ, что меня ожидаётъ смерть; во
прежде выслушай ііеня и потом» уже прикажи убить». — Говорн,
сказалъ кали*ъ.— «Я хочу дать свободное теченіе моей рѣчв, про~
должалъ Фанатикъ; Богь в Ёго пророкъ одобрягь иои слова; но тѣже самыя слова мон воэбудягь въ тебѣ гнѣвъ. Повелитель вѣрукьщихъ покрылъ свое государство чвновниками изх звмміевъ, которые
хотять независимости только себѣ одввмъ; они питаюгь гвусные
замыслы противъ мусудьманъ в уже пріобрѣлв себѣ счастіе въ настоящей жизни на счетъ будущей жвзвв повелителя вѣрукицихъ.
Ты ихъ боишься, во ты не страшвшься Господа Бога твоего. Знай,
что въ девь суда ты воздашь отчетъ аа т о , что овв сдѣлаюгь, а
онв за тебя отвѣчать не будугь. Не улучшай ихъ настоящей жиани
за цЬну погибели твоей будущей жизни; вбо въ день воскресенія
тогь окажется сдѣіавшвігь самоѳ худое дѣло, кто настоящую жизнь
своего ближняго улучшаетъ цѣіюю погвб&ів будущей жвзвв своев
собственной душв. Итакъ, въ эту же вочь подумай, что завтра ше
настанетъ день воскресенія, — тогь день, когда каждый выйдегь взъ
ыогилы одвнъ съ своимв дѣлами». Эта рѣчь провзвела ва кали*а
глубокоѳ впечатлѣніе. Онъ совершенно перемѣнилъ свое поведеніе
по отношенію къ хрвстіанамъ. См. «етв. ибнъ-Наккаха въ Journal
asiatique.
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все хрястіанское духовевство. Въ слѣдующемъ
863 году (’) Аль-Мутаваккиль вздадъ указъ на
имя областвыхъ правятелей , въ которомъ снова
подтверждались всф постановленія Омара-ибнъХаттабъ сомногими првбавлевіями. Христіавамъ
строжайше запрещалось проходнть какія либо
обществеввыя должности, открытѳ хоронить умершвхъ; торжественно совершать свов свящ. обряды, показывать кресты я носить на улицахъ зажжеввыя свъчв. Всѣ ввовь построенныя хрястіавскія церквя и мовастыри повелѣвалось разрушить. Подать съ хрвстіавъ, также какъ и съ іудеевъ, была удвоена; сверхъ того, взималась особенная пошлина съ и»ъ допювъ, на которыхъ,
для отличія в для большаго посрамленія, стан
вались деревянныя взображевія бѣсовъ (*). Bs
тоже время хрвстіаве, равно какъ и іудея обэтзавы былв восвть одежду медоваго цвѣта сь
дливвымв кожаными поясамв въ отлвчіе ош» му(*) 239 г. гвджры. Аль-Макриз. стр. 60.
0 Эти изображенія видѣлъ и св. Констангшгь (Кириллъ) ф и аосоФ-ь, просвѣтитель славянъ, когда греческій императорт. ѲеоФилъ
посылалъ его ѵь Самару на Евфратъ для пренія о вѣрѣ съ мусульманамя, по просьбѣ тамошняго эмира. Когда мусульмане, съ которыыи св. Константинъ вступилъ въ преніе, указывая на изображевія бѣсовъ на хрвстіаискяхг домахъ, сь насмѣшкою спросили его,
что это значитъ, Константинъ отвѣчалі: «вижу изображенія демоновъ и
думаю, что внутри этвхъ домовъ живугь христіане: вмѣстѣ съ христіанамв внутрн домовъ деионы жить не ыогугь, а потону и бѣжатъ
отъ ннхъ наружу; а гдѣ нѣть снаружи этихъ демонскнхъ образовъ,
то вадобно думать, что тамъ демовы живугь ввутри, вмѣстѣ съ людьми, имъ ареданнынц». См. Чет.-мин. 11 март. жвзвь ■ труды препод. отецъ нашихъ Меѳодія ■ Константвна, нареченнаго Кѵрнлла,
учителей слааенскихъ.
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сульмавъ, употреблявшвхъ большею частію бѣлую одежду; должны былв для вержовой ѣэды
употреблять сѣдла съ деревявными стремевами в,
•кромъ ословъ н муловъ, яе ѣздить ш на какихъ
другвхь жввотвыхъ; ве должвы былв мыться въ
мусульмавскихъ бавяхъ в употреблять мусульмавъ для прислуги. Для наблюденія за исполневіемъ этвхъ поставовленій поставленъ былъ особый чиновникъ С). Наконецъ, пустая молва, будто въ Константинополѣ императоръ разрушвдь
мечеть (существовавшую тамть со врѳмевв царствовавія Льва Исавра) в врввуждаегь плѣввыхъ
мусульманъ обращаться въ христіанство, подала
калифу поводъ вздать* вовое повелѣніе — разрушвть всѣ христіанскія церкви (2). Вслѣдствіе этого повелѣнія, по свидбтельству весторіавскаго
пясателя Абу-ль-Фарад жа, -быдо разрушево множество монастырей, между прочвмъ — св. Іоанна
и Киріака, куда въ ведѣлю Ваій стекалось ва
богомолье мвожество варода (*).
Въ 861 году АлЬ-Мутаваккиль былъ убвтъ сывомъ своимъ Могаметомъ-Абу-Джафаръ-Мустансиръ-билла, который в завялъ престолъ калвфовъ. Въ царствовавіе Мустансира египетскій намѣстникъ Езйдъ-ибнъ-Абдулла-ибнъ-Динаръ по
(*) Фетв. ибнъ-Наккаха: Joornal asiat. Аль-Макриз. стр. 60.
Rm audot. р. 297.- 300.

(*) Angel. Maji.

Spicileg. Rom. t. X. p. H. pag. 735.

(*) Renaudot. pag. S97.

.

1G7
своему корыстолюбію жестоко притѣснялъ жристіанъ въ своей области. Онъ велѣлъ составить
перепись в с ф м ъ мовахамъ в брать съ ввхъ п о
дать плодами растеній и. деревьевъ, воздѣлывавшвхся въ мовастыряхъ; а подать съ прочихъ
христіанъ свачала удвовлъ, потомъ утроилъ. Затѣмъ, когда яковитскій патріархъ Санутій изъ
опасенія, чтобы правитель не потребовалъ еще
большей суммы девегъ, скрылся въ пустывъ,
правитель првказалъ церковвымъ эковомамъ со~
брать всю драгоцѣввую церковвую утварь, а
также епископскія имущества, представвть все
ото въ дввавъ и .вапереть всѣ церкви. Когда же
цатріархъ возвратился взъсвоего убѣжища, правитель потребовалъ отъ него, чтобы ежегодво
платилъ въ дивавъ двѣ тысячи золотыхъ монеть
за свою церковь и двѣ тысячи трвста за моваховъ, съ тѣмъ чтобы въ первый годъ ввесевы
былв онѣ туда за два года. Такое корыстолюбіе Бзвда, говоритъ яковвтскій писатель Северъ,
было прнчиною велвкаго бѣдствія для христіавъ, такъ что мвогіе взъ нвхъ отреклвсь оть
своей вѣры (*).
Мвого также страдалв хрвстіаве во время
жестокой междоусобной войны между преемввкамв Муставсвра. Свльвый намѣстнвкъ егвпет• скій, вепрвзвавая вадъ собою вичьей верховной
власти, старался собрать съ управдяемой имъ
(*) Ар. R enw dct. pag. 3 0 7 . 308»
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страны какъ можно болѣе денегъ, — и вся тяжесть непомѣрвыхъ валоговъ, по обыкновенію,
пала ва христіанъ. Въ тоже время въ Палестинъ
и по всему Египту разсѣялвсь разбойническія
племена арабовъ и турокъ, которыя, по свидьтельству египетскихъ писателей, въ Ѳввавдь проиэвела страшныя опустошенія, разрушили и сожгли мвожество монастырей и церквей, всюду
убввадв моваховъ и безчествли монахинь (1). Эти
бѣдствія прекратвлвсь въ 868 году, когда Мухаммедъ- Мутаззы-билла, одержавъ побѣду надъ
своимъ сопернвкомъ Ахмедомъ-Мустаиномъ, провозглашенъ былъ въ Багдадъ калифомъ. Въ &то
время двое изъ знатныхъ египетскихъ христіанъ,
по вмевя Авраамъ и Северъ, желая положить
конецъ бѣдствіямъ свовхъ единовѣрцевъ, отправидвсь ко двору Калифа. Чрезъ подарки и ходатайство состоявшихъ ва службъ калифа христіавъ ови успѣлв получнть отъ калифа грамату,
въ которой повелѣвалось воэвратить христіанамъ
все, что несправедливо было захвачено у вихъ
развыми правителями, какъ то: церкви, мовастыри,
утварь церковяую, землв в проч. По возврасцевів Авраама в Севера въ Египетъ, повелѣвіе калвфа было обнародовано, — в отъ Фармм до
Ассуана (т. е. отъ Фййикій до Эѳіопіи), говорвтъ яковитскій писатель Северъ, всѣ церкви и
вс* мъста, посвященвыя хрвстіанскому бОгослу(*) Renaudot, pag. 310.
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женію , были возвращены и возстановлены 0 .
Кромъ того, одинъ, веизвѣстный по имени, мояахъ, отправввшнсь въ Сирію, выхлопоталъ пра
дворѣ калифа указъ, по которому монахи освобождались отъ всяквхъ податей. Въ ѳтоиъ указъ
свидѣтельствами изъ корана доказывалось, что
тѣ, которые, оставивъ міръ, обитаютъ въ горахъ,
не должны быть принуждаемы къ платежу какихъ бы то ни было податей (*). Но в отъ Мутаззы православная Церковь потерпъла немало:
по его повелѣнію, антіохійскій патріархъ Николай лишенъ былъ престола и посланъ въ
заточевіе (а).
Преемникъ Мутаззы, Могаметъ-Абу-АбдуллаМугтади-билла царствовалъ только нѣсколько мѣсяцевъ. Бму наслѣдовалъ дядя его Мутамвдъ
(870—892). Но слабый Мутамвдъ носилъ только имя калифа; истинньшъ же правятелемъ государства былъ Ахмедъ-вбвъ-Тулувъ, который
изъ простаго воина турецкой дружины, уже со
временъ Аль-Мамуна составлявшей гвардію калвфовъ, сначада сдѣдался правителемъ Египта, а
потомъ правителемъ и всѣхъ областей калифата
съ твтуломъ султана. Поэтому в греческій иаіператоръ Василій Македонянинъ, когда првглашалъ восточвыхъ патріарховъ, по крайвей мйръ
(') Renaudot. pag. 311.
(*) Renaudot. pag. 314.
(s) Le Quien: Oriens Christ. tom. II. p, 748.
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, мьстоблюстителей отъ нихъ длясоставленія собора въ Ковставтвнополѣ по Дѣлу Фотія и Игнатія, патріарховъ кавставтввопольсквхъ, обращался для сего ве кь слабому калвфу багдадскому,
а къ могущественному султаву Египта в Сврів,
Ахиеду-ибнъ-Тулунъ (*). — Ахмедъ-вбнъ-Тулувъ
открылъ гоненіе на хрвстіанъ по корыстолюбію.
Овъ посадвлъ въ тюрьму александрійскаго яковвтскаго патріарха Мвхаила, когда одвнъ монахѣ
взъ монастыря Абу-Іоанва (аввы отца-Іоанва),
безуспѣшно домогавшійся отъ патріарха діаконскаго сава, довесъ мусульманскому праввтельству, что у патріарха много серебра и эолота,
в что овъ мвогихъ взъ ■мусулымавъ обращаетъ
въ хрвстіанскую Вѣру в тайно крествть вхъ въ
мовастыряхъ пустывв. РаЗвыми пыткамв Ахмедъ
прянудилъ Мвхавла обязаться заплатвть столь
тяжкую пеню, что овъ долженъ былъ продать
жядамъ четвертую часть церквей в наложвть
ва каждаго хрвстіавява поголоввую подать; было
продаво также все вмущество моваховъ, и одвакоже все еще ве доставало воловввы суммы для
уплаты яенв; враввтель требовалъ двадцать ты сячь золотыхъ (а). Православвый антіохійскій патріархъ Ѳеодосій въ пославів къ Фотію, патріарху константвнопольскому, также жалуется на
(*) Neale Hist. of East. Church. Patr. of Alexsandria. vol. II.
pag. 16S.
(•) Аль-Макриз. стр. 61. Reunaud. pag. 315.
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тяжкое говеніе, которое онъ терсгьлъ отъ султава Ахмеда-вбнъ-Тулувъ (*). Около тогоже временв (881 г.) іерусалвмскій патріархъ Илія писалъ посланіе ко всѣмъ каролямъ, епвскопамъ
и клврикамъ франкскаго народа, всполвеввое
горькой якалобы на бѣдственное состояніе хрнетіанъ восточныгь, в просилъ помощв у христіавъ западвыхъ. «Почвтаемъ вуяшымъ увѣдоивть васъ, пишетъ патріархъ, о великихъ в невсчвслимыхъ бъдствіяхъ, которыя терпвмъ отъ
преступнаго1 в боговеваввстваго варода в о которыхъ могутъ достаточно возвѣствть вамъ приходящіе сюда богоиольцы; во одна вещь вавваче васъ сокрушаетъ в ее довѣряемъ мы любви
вашей чрезъ эту грамату вашу. Ввдя нашв
церкви разрушенными" влв падающвмв отъ ветжоств в не дерзая обвовлять вхъ, мы со мвогякіи воздыхавіямв и слезамв молвмъ милосердаго Бога, дабы, во славу святаго своего вменв,
далъ вамъ средства воздввгяуть церквв вашвмъ
потомъ в трудамв. Провидѣнію Божію угодно
быдо, чтобы квязь землв сей сдѣлался христіавивомъ (а), какъ взвѣстятъ васъ о томъ послан(*) Ист. св. град. Іерусалима. ч. \. стр. 352.
(*) Нензвѣстно, о какомъ князѣ говоригь здѣсь патріархъ. Въ
жвтіи преп. Ѳеодора эдесскаго, которое попадается в-ь вашихъ старинныхъ рукописныхъ сборникахг, говорнтся о ыагометанскомъ государѣ Мавіи или Моавіи, царствовавшемъ около этого времени въ Багдадѣ,
котораго св. Ѳеодорь обратилъ кт> христіанству. Но одно ли это
лице съ княземъ упомвнаеыымъ патріархомъ, в кто такой бш ъ Mo
ene, подлннно невавѣстно. Однакожъ въ жнтін говорнтол о нем-ь,

I

m
ные нааш. Ояъ опять позволвлъ ваясъ владѣть
аашвмв церквами в возстановить ихъ взъ развалинъ. Дозволеніе это првшло намъ съ неба,
и мы не могли и не должвы были пренебречь
имъ; итакъ, укрѣплеввые Господомъ, м ы вооружилвсь всвмв своими свламв для столь велвкаго
дъда. Намъ вужвы былв средства, в мы по необходимости првбѣглв къ вевѣрвымъ; во какъ
никто взъ ввхъ ве хотѣлъ дать вамъ девегъ
безъ залога, то мы принуждевы былв заложвтъ
маслвчвые сады свои, даже свящ. сосуды, и, по
убожеству своему, доселѣ ве моглв выкупвть
ихъ взъ рукъ вевѣрвыхъ». Далѣе патріархъ пншетъ, что всдѣдствіе заклада маслвчвыхъ садовъ
не достаетъ масла в для лампадъ святилища,
что убогіе в ввокв страждутъ отъ голода в что
мвогіе инокя, ве въ свлахъ будучя выкуавть
себя, умвраютъ въ веволъ. «А такъ какъ, по божествеввому апостолу, когда страдаетъ одивъ
чдѳвъ, страдаютъ в всь прочіе члевы: то христіаве іерусалвмскіе рѣшались обратвться къ братіямъ свовмъ западнымъ, уповая, что овв откроютъ для ввхъ утробы мвлосердія своего» (').
Такъ патріархъ Илія, представляя картиву горьквхъ бѣдствій востока, старался возбудвть сокакъ объ истинномъ государѣ, а ве какъ о какомъ нибудь частномъ гіравитедѣ: онъ имѣдх дружескія сношенія съ греческимъ иыператоромъ
Чикаиіомъ III в убнтъ въ возмущеніи народномъ за ириштіе христіанства. Сн. также Четь-мин. ікия 9 дня.
0 Miehaud: Bibhoth. des Croisades. t. I. pag. 443.
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страдаріе запада. Это бьио нервое вовзвавіе отдалевваго востока къ мвоголюдвому эападу о
защить едввовѣрвыхъ братій.
Неизвѣстно, кавдво бьио состоявіе хрвстіавъ
при преемвикахъ Мутамида, Мутадвдѣ-билла в
Абу-Могаметѣ-Муктафд-бвлла (893—907). Можво варочемъ догадываться, что есля хрвстіаве,
по обыквовевію, ти терпѣли првтѣсненія со сто~
ровы мусульманскаго варода, одвако праввтели
ве вздавалв протввъ ввхъ стьснятельвыхъ укаэовъ, вапротввъ даже допускалв вхъ къ обществеввымъ должвостямъ. Но преемввкъ Муктаф ы , сывъ е г о , Джафаръ-вбнъ-Мустафа-АльМуктадвръ-бвлла (908—932), вскоръ по вступлевів своемъ ва престолъ, въ 908 году, строго
запретвлъ допускать хрвспавъ в іудеевъ къ ка>
квмъ лвбо обществеввымъ должностямъ, а одвого чввовввка взъ хрвстіавъ, по вмёвв Насяра,
предалъ смертв 0). Въ тоже время овъ пвсалъ
къ свовмъ вамѣстввкамъ: «повелвтель правов«рвыхъ првказываетъ върующимъ отказываться отъ
услугъ хрвстіавъ в іудеевъ, — в да страшатся
праввтелв варушать повелѣвія своего властвтеля» (*). Народъ ве уступалъ калвфу въ неваввств къ христіавамъ. Въ 9 2 1 году, по свидѣтельству Аль-Макрвзв, мусульмаве сожглв церкѳвь
пресв. Богородвцы въ Каврь в расхвтаіи всю
(') Фетв. ибнъ-Накках. Journal asiatique.
(а) Тамже.
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утварь и всѣ сосуды церковные, найдевные ими
тамъ; разграбилн также находввшійся вблизи
одввъ жевскій монастырь ('). Въ томъ же~ году,
по свидѣтельству Альмяквва (*), разграблева и сожжена была въ Дамаскѣ возмутившеюся мусульманскою червью главная церковь православвыхъ
и разрушены были находввшіяся тамъ церкви
несторіавъ в яковвтовъ.
Въ царствованіе калвфа Могамета-вбвъ-ульМуктадвръ-ар-Разы-биЛла (034—941) огіять подаялвсь отовсюду жалобы на знмміевъ (хрвстіанъ
и іудеевъ), и фаватическіе поэты воспѣвали предъ
намъ с т и х и в ъ которыхъ старалвсь возбуднть
въ вемъ нерасположевіе къ хрвстіанамъ (*). Вслѣдстаіе этихъ возбужденій Ар-Разы повелѣлъ наблюдать прежяія постановленія протввъ христіавъ
н іудеевъ во всей строгоств в также запретнлъ
иагь отправлять какія либо обществеввыя должаоств; вмъ дозволядось быть только лекарямв и
купцами (*). Въ 936 году мусульмане провзвели
волневіе въ Іерѵсалими в разграбвлв церковь
Воскресевія (*). В*ь 968 году сарацины раздражеаные побѣдаия надъ ними греческаго императора Никвфора Фокн , умертввлв антіохійскаго
патріарха Храстофвла, сожгли іерусадвмскаго
(*) Ам-М акриэ. стр. 63.
(*) H ist Sorae, pag. 197.
(*) Феггв. ибнъ-Накках. Journal asiatique.
(«) Renaudot. pag. 343. Альмяк. стр. 196.
(*) Аль-Мащтэ. стр. 61. Альмяк. стр. 197.
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патріарха Іоанна и вемилосердо ограбяли церковь
Воскресенія: потому что подозръвалв, что вмператоръ вачалъ войну съ ними по внушенію ѳтигь
патріарховъ (*).
Между тѣмъ еще съ наступлевіемъ этого
столѣтія начала усиливаться въ Африкѣ дввастія
фатямидовъ, провсходввшвхъ отъ дочери Магомета Фатимы. Родовачальникъ этой дивастіи Могаметъ - Обейдалла въ 910 году освовалъ въ сѣверной
Африкъ везависвмое государство. Ближайшіе преемнвкв его не распростравяли предѣловъ новаго
государства; но третій изъ ввхъ, правнукъ Обейдаллы, Муаззы, не довольствуясь наслѣдственнымъ
владьвіемъ, свачала завоевадъ Египетъ (867 г.), а
потомъ вскоръ и всъ другія области калифата*
отвсюду выг&снилъ аббасвдовъ и утдердвлъ калифатство за свовмъ домомъ. Въ правлевіе Муаззы христіавская Церковь васлаждадась совершенвымъ саокойствіемъ. Ирв вемъ патріархъ Ефремъ
возобвоввлъ нѣсколько церквей, приходившихъ
въ эапусгѣніе; калвфъ не тодько охотво -давалъ
граматы ва возобновленіе церквей, во в оказывалъ денежное вспоможеніе; когдаже муоудьмавская. чернь не давала христіавамъ пользоватьса
даровавнымъ правомъ, овъ строгими мѣрами обуздкюалъ ея дерзость. Прв немъ мвогіе христіане
ваходились прв каляфскомъ дворъ и въ дивавѣ, и
(*) Cedren. Hietor, t. 9. pag. 661. сн. L« Quien: Orien? Christ.

t. III. pag. 466.

8*

116
,овъ самъ съ рѣдкою въ мусульманскомъ пове-лителъ снисходвтельвостію дозволялъ христіансквмъ учевьшъ (заамевнтоиу Северу ашмонейскому разсуждать о предметахъ Вѣры съ кадіямв в
другямв зватвыия мусульманами (‘). Преемвикъ
«го Азизъ также былъ покровителеагь христіавъ
и имълъ мвогихъ взъ вяхъ при дворѣ. Особенио расположевъ овъ былъ къ православвымъ.
Онъ иміиъ въ супружествѣ христіанку, по имени Марію, и, ііо ея вліянію, одивъ язъ ея братьевъ Арсевій поставлевъ былъ въ александрійскаго
патріарха , а другой Іереиія (вли Орестъ) — въ
патріарха іерусалимскаго. Православные тѣмъ болѣе должяы были радоваться этому вліянію, что
въ Александріи, по смертв патріарха Евтихія Сакда, извѣстнцго историка, съ 940 года не было
православнаго ііатріарха. Пользуясь покровительствомъ калифа, Арсевій взялъ у яковитовъ православнѵю церковь пресвятой Богородицы въКаирѣ и сдѣлалъ ее патріархіею (*).
Но сынъ и преемвикъ Азиза Абу-Али-АльХакимъ-біамрилла (996—1020) былъ самый жестокій гонитель хрвстіавъ. Мусульманскіе историки увѣряютъ, что первою првчивою Хаквмова
говевія ва хрвстіанъ былв обвды, которыя будтобы христіаве ггричиняли мусулынанамъ; ибо,
(*) Renaudot. р. 347. Journal asiatique. 1837. L. I. pag. 190—
Vte d u khaltfo (atimite Mom-Liddin-Aflah. par M. Quatremere.
(*) Альмякин. Hiet. Sarac. pag. 247. Алъ-М акрнз. стр. 63. ‘
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пользуясь покровительствомъ Аэпзя, они успѣлй
завать высшія должности въ госѵдарствеввомъ,
управлевіи ('). Трѵдпо предположить, что бы въ мусульмавекомъ государствѣ христіане осмѣлилвсь
притѣснять мусѵльманъ; ыо самое предпочтеяге
ихъ естественно возбуждало злобу мусульманъ.
Примѣры подобваго озлобленія мы видѣли и
прежде. Возбуждеявый фанатвкамв (2), Хакимъ
открылъ гоиеніе свачала преямущественно ва тѣхъ
изъ хрвстіанъ, которые завималв болѣе влв мемфе важныя обществеввыя должности. Первый
пострадалъ христіавввъ Ыса (Іисусъ) ибвъ-Нестура, заввіиавшш должвость, раввую должвости
ввзиря. Ояъ былъ схвачевъ и казвенъ по пове(*) Аль-Макризи такъ излагаетъ начало и иобудительныя при-т
чины гоненія Хакима на христіанъ: <кво времена патріарха Захаріи
(александрійскаго, яковитскаго) христіане испъітали столь тяжкія бѣдствія, что подобныхх они неиспытывали еще ни отъодного мусѵльманскаго правителя. Многіе изѣ нихъ пріобрѣли важныя должности
въ государственномъ управленіи, сдѣлались сильныііи и богатымг;
пользовались неограниченнымъ довѣріемъ государя и стали притѣсняіъ мусульманЪ. Такое превозношёніе ихъ возбудило сильный гнѣвъ
Хакима, котораго ytie hh4tq не могло удерягаватъ, когда онъ раз>
предался этой страсти». Зикр-эль-Кубутъ (исторія коптовъ) стр. 69.
. (*) Со времени царствованія Азиза, говоригь АбульФеда, мусульмане питалй сильную злобу на христіаиъ и іудеевъ; потому что
этотъ государь довѣрилъ одну важнѵю должиосу» христіанину Ысѣ
сыну Нестура, а другую іудекі Манассіи.вОтъ этого христіане и іудеи цолучили преімущество надъ мусулшанамй н сталв обращаться съ ними надменно. Посему жители Каира сдѣлали взъ картона
Ф и г у р у женщины и, положивъ ей въ руку бѵмагу, поставили ее на
дорогѣ, по которой п^оходвлъ Хакимъ. КаляФЪ* увцдѣвъ бумагу, нашелъ въней слѣдующія слова: «тому, кто возвеличилъ іудеевъ чрезъ
Манассію и христіанъ чрезъ Ысу сынаНестурі, иунвзклъ мусуль*манъ по собственной своей слабости. Освободишь ли ты насъ, наконецъ, когда нибудь отъ печали, въ которой мытенерь находимсяі?
Abul-Feda: Annal. Mosi. іош. Ц. pag. 591.
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Дѣнію Хакима въ 1002 году ('). Въ томъ же году Хаквмъ првказалъ схватить десять главныхъ
кятвбовъ влв секретарей. Знаменитѣйшій между
ними былъ мялквтъ или православвый, Абу-Наджа, попрозванію Аль-Кябиръ. Хакимъ, призвавъ
его къ себѣ, првказалъ ему немедленно отречьсл отъ христіавства, обѣщая, еслв сдѣлается мусульманвномъ, возвысить его въ достовнство визвря и ввѣрвть ему управлевіе государствомъ.
Абу-Наджа просилъ в получвлъ у Хаквма сроку ва размышлевіе одввъ день. Возвратввшвсь
домой, онъ собралъ всѣхъ свовхъ друзей и, разсказавъ вмъ происходившее между ввмъ и кадифомъ, сказалъ вмъ: «я готовъ жертвовать своею
жвзвію за имя Хрвстово. Я не для того вспросвлъ у калвфа отсрочки до завтра, чтобы подумать, ва что мвѣ рѣшвться. Нѣтъ; я хотѣлъ
только увидѣться съ вами, проствться и сказать
вамъ послѣдвее мое завъщавіе. Итакъ теперь,
братія мои, ве вщвте тдѣввой и преходящей
славы втого міра ва счетъ ветлѣнной и вѣчной
славы Господа вашего Іисуса Хрвста. Его милосердіе првзываеть теперь васъ въ царствіе небесное. Итакъ, укрѣпвте сердца свои». Такъ бесѣдовалъ Абу-Наджа съ друзьямв свовми до самаго вечера. На другой девь онъ возвратился къ
Хаквму. «Рѣшнлся дв ты на что ввбудь, АбуНаджа Гавріилъ»? спросилъ калвфъ, когда во(*) 393 г. гнджры. Аль-Макри*. стр. 69,
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шелъ къ нему исповъдникъ Хрнстовъ. «Да* государь»! отвѣчалъ тотѵ «На что же»? опять спроСялъ Хакимъ. «Оставзться твердыягь вь своей вѣрѣ», отвѣчалть Абу-Наджа. Хаквмъ свова объщаніямв и угрозами началъ скловять его къ мусульманству; во, ввдя вепокодебииую хвердость
исновѣдника, вед&лъ бвть его квутодгь. Свдчала
дали ему пятьсотъ ударовъ? вся плоть его была
встерэана въ куски в рвъ весь былъ облцтъ кровію. Хакнмъ ведімъ дать ему тысячу. ударовъ.
Но когда было сдѣлано еще триста, Абу-Наджа
сказалъ: «жажду». Его пересталв бвть в дсдаеслн
Хаквму. Калифъ велѣлъ дать ему цвть, еслв обѣ~
щается сдѣлаться мусульмавиномъ. Но когда подали. ему воду сь ѳтимъ требованіемъ, овъ сказалъ: «я не нуждаюсь въ вей. Мви дадъ пвть
Господь вашъ Івсусъ Хрвстосъ, истиыный Царь» (').
Послѣ этвхъ словъ мучевикъ умеръ.; Хаквмъ на
иертвомъ велѣлъ выполввть положеввое число
ударовъ (2). Между схвачевввдми десятью кятвбами—христіавамв ваходвлся такжерейсъ (начальввкъ кятвбовъ) Фагдъ-вбвъ-Ибрагвмъ. Хакимъ
првзвалъ его къ себъ в убѣждалъ прввять в о
лінъ, укааывая ва богатство, какое овъ собрадъ,
в обѣщаясь еще умножвть овое, а его самош
почвтать, какъ брата. Когда же Фагдъ съ му(*) Многіе изъ присутствовавшахг при этомъ дѣйствнтаіъно
мдѣл ва бородѣ его капди воды.
(*) Renaudot. Hist. patr. alex. pag. 389. Saey: Ехровё de Ia
religion dee Druzes. 1.1. vie de Hakem Biarar' Allah. pag. 304.
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жествомъ отказался отъ предложевШ калифа, ему
отсѣклн голову и тѣло его бросили въ оговь,
Северъ (') сввдѣтельствуегь, что цѣлые три двя
жгли т ѣ л о его в однако ве могли сожечь его,
а къ правой рук* оговь вовсе ве прнкасадся,
что првписал» тогда его щедрымъ мвдостывямъ.
«Овъ ввкому ве отказывалъ, говорвтъ Северъ,
К¥о бы вв попросилъ у иего; ввогда, встрѣчая
вищаго, овь опускалъ руку въ карманъ въ увѣреевоств, что нвчего ве вайдетъ тамъ; но Бог*
дѣлалъ то, что овъ ваходвлъ тамъ требуемую
милостыню». Нзъ остальвыхъ осьмв кятвбовъ чет^
веро пали, ве выдержавъ пыткв, а другіе четверо оетались тверды въ своемъ всвовъдавів й
умврли подъ ударамв. Изъ отступввковъ одввъ
умеръ въ слѣдующуио же вочь, а прочіе, когда
прекратвлось говевіе, свова обратвлись въ хрвстіавство (*).
Трв года спустя открылось всеобщее говевіе ва хрнегіавъ в іудеевъ. Првчввой втого говешя, кромъ првродвой безчеловѣчвой жестоко*
сти Хакима в двкаго десаотическаго провэвода,
было появлевіе въ ѳто время воваго особевваго
вѣроучевія, котораго держался Хаквмъ в главвымъ пувктоиъ котораго было то, что овъ, Хаквиъ, есть Богъ (*). Фаватвзмъ, свойствеввый в о
(') Renaudot. ffist. patr. alex. pag. 390.
(*) Renaudot. ffist. patr. alex. pag. 390.
(*) Персъ Могамегь-ибнъ-Исмашъ, no прозваыію Зараръ, первый стал> всенародно проповѣдывать, что Хакшъ есть Боп>, тво-
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вымѣ сектантамъ, антиномизмъ въ нравоученій н
гордость, дошедшая до обоготворенія самого себя, достаточны были для вооруженія беэумвап)
деспота противъ всѣхъ, кто не принималъ его
мвъній. Въ 1005 году Хаквмъ повелѣлъ христіавамъ вмѣть отличіе отъ прочвхъ поддавныхъ
въ одеждв, именно : они должвы былв носить
черное платье съ двумя желтыми лоскутами й
опоясываться изаромъ (особённаго рода поясомъ);
сверхъ того, они доліжвы были носить ва шеъ
кресты взъ пальмоваго дерева, длвяою въ одивъ
локоть, а по другвмъ—въ два съ половвною локтя. Онй не должвы были также ѣздвть на лошадяхъ и употреблять желъэвыя стремяна. Съ
рецъ вселенной. Онъ составогь книгу, въ которой уч&гь, что душа
Адаиа переіша въ А«ш, душа Али въ предковъ Хакина н наконецъ,
перешедши отъ них^, останОвшась ьъ Хакимѣ. Княга эта читана
. была въ мечети Каира. Но, озлобленный такииъ богохрьствомъ, народъ бросиася на Зарара и снъ, несмотря на то, что самоаіаствовалъ въ государствѣ Хакима, долженъ бш ъ спасаться бѣгствомъ въ
Сирію. Здѣсь, въ горахг Ливана, онъ нашадъ себѣ, при ігомощі денегъ Хакима, многихъ послѣдователей, которые еуществуютъ н довынѣ подъ именемъ друзовъ. Другой персъ Гамза-ибнъ-Ахмедъ, по
прозваяію Аль-Гади, т. е. руководитаіь, составшъ поаную систему
вѣроученія друзовъ. Гамза учи-іъ, что Хакимъ есть олицетворившееся божество, а онъ, Гамэа, есть его первоначальная мысль, В і иравственоігь отношешн Гаива проповѣдывалъ совершенный разврагь:
дозвоаядъ бракв съ сестрами, дочерыш и женами отцевъ и избавлялъ своихъ посдѣдователей отъ нравственныхъ предписаній и сдама: поста, моівгвы в хаджа (путешествіе въ Мекку). Чтобы ckjoввть въ свою сѳкту іудеевъ, чтителй Хакима дурно отзывалсь о
христіанахъ и мусудъыанахъ я внушал нігь, что ■обѣтованный Мессія
есть Хакиыъ; а чтобы увлечь къ себѣ христіакь, дурно отзывались
объ іудеяхъ и мусульманахъ, исповѣдывали сѵиваіъ христіанскіб,
давая ему иносказательный снысхь и увѣряя, что онв ие узналн обѣтованнаго Утѣшит&ія (Духа Святаго) ■ что втотіь Утѣшитель есть
Хакииъ. Sacy. pag. 384 — 388.

m
1009 года открылось болѣе жестокое гоненіе.
Калнфъ приказалъ праввтелю Рамлы Гирею раэрупшть церковь Воскресевія Христова (*). Патріархъ Іеремія (по другимъ Орестъ) лишенъ зрѣнія,
сосланъ въ Ваввдовъ въ заточеніе и тамъ умерщвленъ; прочіе христіане подверглись страшвымъ
насаліямъ (2). На ввхъ наложены были податв,
превосходввшія всякую мѣру, в запрещевы были самыя торжества церковныя, такъ что чѣмъ
свѣтлъе былъ ухрвстіанъ праздннкъ, тѣмъ строже заключались овв въстѣвахъ свовхь жилищъ*
не смѣя показываться на улицѣ. Сверхъ того, эа
каждое неосторожное слово, по невѣрвому доносу, немедленно предавали христіавъ мученіямъ и
казнямъ, похвщали вхъ вмѣвія, а малолѣтныхъ
дътеЗ ихъ васвльво обращали въ мусульманство.
«Трудво было бы исчислить всѣмуки, говорвтъ
Вильгельмъ тирскій, какія испытывали христіане
палестивскіе въ ѳто бѣдствеввое время ради царствія Божія; во я приведу хотя одввъ іірнмѣръ
ю ъ тысячи, чтобы показать только, по каквмъ
ничтожнымъ причннамъ подвергались овв казняап.
Одинъ взъ враговъ христіанъ, по ненависти къ
ввм ъ, желая возбудвть протввъ вихъ гоненіе,
бросвлъ ночью мертваго пса въ преддверіе омаровой мечети, въ которой былъ стражемъ. Ут(*) Аль-М акриз. стр. 64. Renaudot. pag. 396.
(2) Sacy. pag. 338. Сн. Le Quien: Oriens Christ. tom. IU.

pag. 476.

ромъ пришедшіе на молитву сарацины увидѣли
атотъ труггь и, какъ неистовые , ваподввлв городъ воплямв. Весь народъ сбѣжался и всв крнчали , что христіане сдѣлали поруганіе мечетв.
Этого достаточво было, чтобы всвхъ ихъ обречь
ва погвбель. Но одввъ христіавскій юноша, ввдя
немввуемую гибель собратій своихъ, рѣшялся
взять ввву ва себя. «Горько будетъ, братія, сказалъ овъ собравшимся христіанамъ, еслв такъ погвбветъ вся Церковь; лучше одвому погибяуть
за весь народъ; уступвте мнѣ это право; съ помощію Божіею, я откловю отъ васъ убійство».
Когда всъ съ радостію приняли такое предложеніе, благородвый ювоша добровольво предался с ар а ц и н а м ъ , всповѣдуя мввмое преступлевіе
для спасевія невинныхъ. Овъ вемедлевво предавъ
былъ казвв» t1).
Не менѣе тяжкія бѣдствія вспытывали въ тоже
время и хрвстіаве египетСкіе. Алексавдрійскій яковвтскій патріархъ Захарія былъ брошевъ въ темявцу и развымв пытками прввуждаемъ былъ къ
отреченію отъ Вѣры. Въ Каврѣ калвфъ отвялъ
все вмущество у церквей в встребилъ ивожество
святыхъ съввгь крестовъ. Тоже првказаво было
дѣлать и областвымъ йравителямъ. Потомъ христіавамъ запрещево было совершать богослужевіе, такъ что овя самую лвтургію прввуждевы
были совершать въ частвыхъ домагь, въ кото(') Wilktlm. tyr. Hist. de bello sacro, lib. I. cap. 4.
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рыхъ нарочно освлщены былв для этого особы/*
помѣщенія. Сверхъ того , имъ запрещено было
переходвть съ мѣста ва пгьсто н ве дозводено
ввчего вв продавать, вв покупать. Наковецъу
повелѣво было разрушать всѣ христіавскія церквн, а золотую в серебрявую утварь церковвую
представлять во дворецъ. Многіе, увлекаясь жаждою корыств, бралв у праввтельства дозволевіё
отыскивать церйвв въ отдалевныхъ селевіяхъ,
чтобы разграбвть вхъ в разрушить, — и викому
ве было отказа. Въ 1011 году старъйшвва сввайсквхъ арабовъ вбвъ-Гагіатв посланъ былъ
и на священный Савай съ првказавіемъ срыть
всЬ хрвстіанскія святвлвща. Овъ разрушвлъ церквв, св. Аѳавасія великаго въ Аджрудѣ, св. Георгія въ Кольсумв, большую в прекрасвую церковь Богородвцы въ Суэсв в мовастырь св. Іо~
авва предтечи блиэъ Раиѳы,—которыя лежалв ва
пути къ Свваю; во св. обитель свнайская сваслась
благоразуміемъ ввока Соломова вбвъ-Ибрагвма.
Встрътввшв Гагіатв за девь путв отъ бвоего моваг
стыря в м ю т ф съ тремя старцами, овъ смвревіемъ
в услужливостію смягчилъ сердце варвара. «Богь,
говорвлъ овъ Гагіати, предалъ васъ въ твов ру*
кв для того только, чтобы вспытать твое состраданіе къ убогимъ ввевввнымъ отшелышкамъ.
Всемогущш можетъ спасти вашу обвтель, какъ
свой домъ, и внымъ образопгь; во Овъ отъ тебя
требуетъ милости, твоимъ добрымъ произволеніемъ хочетт? взбавить ее отъ раззоревія; и этой
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благоств сердца твоего Онъ ве оставитъ. безъ
ваграды». Гагіатв взялъ толысо золотые н се~
ребренные сосуды, которые добровольно представили ему старцы; но самаго мояастыря ве коснулся (*). По словамъ Макризи, къ концу 405 года
гвджры, то есть 1013 г. нашего счислевія, въ
одномъ Египтѣ бьио разграбдево и разрушено
1031 церковь. Въ это время жестокости и насилія мвогвхъ заставилв отречься отъ Вѣры (2).
Примѣръ твердости въ вѣръ показалъ діакоеъ Бекира, пвсецъ дввава. Явввшвсь во дворецъ, онъ громко всповъдалъ, что Івсусъ есть С б ів ъ Божій;
когда же его заключвдв въ тяжелыя оковы а
прввазала къ столбу, онъ вачадъ пѣть хвалебвые
гвмвы, но на вопросъ одвого нзъ свовхъ друэей, что завѣщаетъ роднымъ, отвѣчалъ, чточрезъ
трв дая овъ самъ придетъ къ ввмъ, вбо кончвтся говеніе, — что дѣйстввтельво и исполввлось (*).
Говевіе Хаквма съ возрастающею силою продолжалось до 1013 года. Въ атомъ году сдѣлано было облегчевіе хрвстіавамъ; по крайней мѣрѣ
нмъ дозволево было удаляться взъ областей тв»
рана в — мвогіе дѣйстввтелыю удалвлвсь въ греческія владбшя, также въ Нубію в Абвссввію.
(*) А. Порфир. Перв. путеш. въ синайск. монаст. стр. 131.
(*) Аль-Макриз. стр. 64. Renaud. pag. 396.
(г) Renaudot. Hist. patr. alex. pag. 391. 392.
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А въ 1017 году Хакимъ возвратнлъ свободу совѣстя всѣмъ своимъ поддавнымъ и даже оозволилъ отступившимъ отъ Вѣры во время говеиія
снова обратиться къ хрвстіавству. И шесть ты сячъ весчастныхъ въ течевіе семи двей возвратились въ вѣдра Церкви. Патріархъ Захарія вышелъ изъ темницы в, послъ свиданія съ калвфомъ, получилъ отъ вего указъ, которынъ дозволялось хрвстіавамъ открыть церквн во всемъ
государствѣ и возстановвть т ѣ , которыя были
раарушены. Кромѣ того, христіавамъ возвращены былв кодонны, камни, кврпичи и лѣсъ, взятые при разрушеніи церквей, также свова отданы быля имъ вс» эемлн исады, прннадлежавшіе
церквамъ. Этимъже указомъ хрвстіаве освобождеоы были и отъ обязанности восвть поносные
знаки отличія отъ мусульманъ, и получили дозволевіе — во всѣхъ церквахъ звоввть въ колокола ('). Пользуясь дароваввою свободою, хрнетіаие
стали реввоство заботнться о воэстановленін церквей. Мать калифа Марія, послѣ перваго указа
его въ пользу христіанъ, положвла освованіе возстановлевію и храма Гроба Господоя. Потомъ
чрезъ десять лѣтъ послѣ смерти Хакима, когда,
при заключеніи мира между сывомъ его , АлиАбуль-Хасанъ, по прозванію Дзагпръ, и греческимъ императоромъ Романомъ, подтверждено
было дозволеніе на возставовлевіе іерусалимскаго
(>) Renaud. Hist patr. alex. pag. 391. 392.
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храма,—въ этомъ возставовленів принялъ участіе
и самъ нмператоръ Ромавъ; но совершевво его
оковчилъ уже сывъ его, Ковстантввъ Мовомахъ,
въ 1048 году (*).
Вотъ краткій очеркъ того бѣдствевваго состояяія, въ какомъ ваходились сіравосдавные христіане на востокѣ со времени Магомета до вачала крестовыхъ походовъ. Явво, что бѣдствія
восточвыхъ хрвстіанъ былв ужасяы. Но терігьніе ихъ достойно благоговѣйваго удввлевія и поучвтельво для насъ. Христіане переносвля тяжкія бѣдствія мужествевво, съ твердымъ упованіемъ на Бога. Если вѣкоторые взъ ввхъ, подакляемые тяжестію гоневій, падали, 4то большая
часть ихъ являла доблестную твердость въ Вѣрѣ,
готова была за исповѣдааіе имени Христов атерп*ть вса злостраДавія и самую смерть, в , не
смотря на все уначиженіе, вевредвмо сохраввла
святую православвую Jtapy и предала это драроцѣнвое наслѣдіе отцевъ потомкамъ свовмъ во
всей его цълости.

(') Исторія св. rp. Іерусадша. ч. I. стр. 371. н 372.
/

0 Н Е Д О С Т ІТ Ш Ъ РУС С КА ГО НАРФДА,
ПО ІШРАЖЕШЮ СТОГЛАВА (XVI В.).

Въ нащр время, какъ иэвѣстно, въ русскомъ
народѣ считаются цѣлымв милліонами такъ называемые старообрядцы, ведовольные современнымъ порядкомъ, церковвымъ и гражданскимъ,
начавшимся при патріархѣ Никонъ и ПетрЪ великомъ и постепенно уничтожавшимъ развыя неустройствА до вашихъ двей. Злобно осуждая
истинные, а большею «астію мяимые недостатки
духовенства, православваго варода и правительствевныхъ распоряженій, старообрядцы этн душевво желаютъ возвратиться къ порядку церковвой и гражданской жизни, бывшему до патріарха Нвкона в Алексія Михайловича; съ особеннымъ умиленіемъ указываютъ ва благочестіе русскаго варода во времена Стоглаваго собора, съ
особенною увѣренностію полагаются ва безукорвзвеввое православіе того времени, на опредѣ-
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левія Стоглава, какъ ва вепогрѣшимыя праввла
в«ры и дѣятельности. Старообрядцы вФрвы себъ
в своему началу: вастоящее ихъ состояніе іки
ражаетъ своимъ сходствомъ съ тѣмъ религіозвонравственнымъ состоявіемъ русскаго народа, какое
вэображево въ Стоглавѣ; в мы, по върному указавію исторіи, справедливо можемъ видѣть въ
церковной жизни русскаго народа во времена
Стоглава ту среду, въ которой зародился и потомъ укоревнлся русскій расколъ. Для звакомыхъ съ положеніями старообрядства в съ состоявіемъ старообрядцевъ ве нужно указывать
въ этой средъ особевво благопріятвыя стороны
для раскола; а для прочихъ достаточно только
опвсать ее такъ, какъ опвсалъ Стоглавъ.
Стоглавый соборъ, созванный царемъ Іоаввомъ
Васильевичемъ IV въ 1551 году, по совъту митрополвта Макарія, завимался исправлевіемъ тьхъ
«обычаевъ», которые до его времени «поизшаталися или въ самовластіи были учивевы по
свовмъ волямъ», и утверждевіемъ въ народѣ тѣхъ
«законовъ и заповѣден Божіихъ, которыя былн
порушевы или ослаблевы вебреженіемъ» 0). Соборъ ввимательво всмотрѣлся въ указанное ему
дъло, съ ужасомъ увидѣлъ плачевяое положеніе
народа и сдѣлалъ мвого опредѣленій касательво
искоревенія замѣченвыхъ въ немъ ведостатковъ.
Дѣ.явія этого собора дошли до васъ въ рукопи(*) Стогл. rj. 4. Казань. 1862 г.
GOB. II.
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сяхъ подъ именемъ Стоглава или Стоглавяшса.
Хотя несомнѣнно, что не всѣ опредѣленія Сто~
глава сдьлавы или по крайаей мъръ утверждены
отцаіми собора; но такъ какъ извѣстны спвска
Стоглава почти современные собору, то въ нихъ
можемъ видѣть вѣрное изображевіе временв собора.
Стоглавый соборъ лркями красками изобразилъ церковно-нравственное состояніе 1 ) духовенства, 2) народа и 3) монашества.
1.
Кажется, и ве можетъ быть рѣчи ѳ научномъ образовавіи русскаго народа въ половввъ ХУІ вѣка. Все просвѣщеше ограничивалось
тогда чтевіемъ церковно-отеческихъ квигъ в апокрифическихъ сказавій, сильво распространившихся въ то время. Но в этимъ чтевіемъ могло
заниматься развъ только духовенство, потому что
лучшіе представители варода — князья в бояре
рѣдкіе и мало умѣли грамотѣ ('). Глубокій мракъ
невъжества покрывалъ всю русскую эемлю; источввки просвѣщевія всѣ почти остановились. «.Преже сего, говоритъ Стоглавъ, въ російскомт* царствін на Москвѣ ивъвеликомъ Новъгородѣ н
по ивымъ городомъ многия училища бывалв. грамоте и писатв и пъти в чести учили. и потому
тогда грамоте и писати в пѣти и чести гораздыхъ мвого было. во пѣвцы и чтецы в добры
пвсцы славвы были по всей землв и доднесь»
(*) Собр. госуд. граи. т. I. № 184, 656 а др.
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(глав.' 25). Обучались только грамотѣ, т. е. «писатр и пѣти н чести» (гл. 26: вотъ весь кругъ
обравовавія, установленный впрочемъ уже самимъ
Стоглавомъ); но обучались, по замѣчавію царя
«небрегомо» (гл. 5, вопр. 6), обучались почти только одви готовившіеся къ принятію духовваго
сава, какъ замѣтво изъ неодвократвыхъ указаній
Стоглава; обучались у такъ вазываемыхъ книжныхъ мастеровъ, которые «сами мало умѣли граиотѣ в силы въ божественномъ писаніи везвалв»
(гл. 25)? наконецъ обучались по квигамъ крайве
неисправвымъ, потому что «писцы писали кввгв
съ неправленыхъ переводовъ, а написавъ не правили же»; отъ того «опись къ описи првбывала,
и ведописи, и точки непрямые» (глав. 5, вопр. 5).
Да и таквхъ книгъ было весьма мало ве только
въ частвыхъ рукахъ, во даже въ церквахъ. За
то, вмѣсто рѣдкихъ божественвыхъ кнвгъ, быля
въ большомъ употребленіи такія кввги, какъ
«Рафли, Шестокрылъ, Воровограй, Остромій,
Зодьй , Алмавахъ , Звѣздочетьи , Аристотель,
Аристотелевы врата, в ивые составы и мудроств
ерётическвя в коби бѣсовские» (гл. 41, вопр. 22),
не просвѣщавшіе, во помрачавшіе духоввое созвавіе чвтателей , отлучавшіе ихъ отъ Бога и погублявшіе ихъ. Чего же можво было ожвдать
отъ образовавія, получаемаго отъ такихъ мастеровъ в по таквмъ источникамъ? Не болѣе, какъ
способвости механически «пясати, пѣти и чести»,
а разумѣвія силы въ божественномъ пвсавів ожи9*
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дать было яевоэмояіво. ІІѣкоторвія постановлеиія
Стоглавз сами могутъ свидѣтельствовать о тогдашвемъ просвѣщенів? въ немъ статьи о сложенів
верстовъ для крестнаго звамевія в благословевія,
о сугубой аллилуіи, о брздобритіи, о праздновавів въсубботу, по справедлввому отэывуотцевъ
веднкаго московскаго собора, писавы «веразсудво, простотою и вевъжествомъ» (*).
Все тогдашвее духовенство, всключаж разнй
іѳрарховъ, получало это жалкоѳ образованіе, и
то въ нвзшей его степени, «Ставлевикв , запиб*чаетъ соборъ, хотящі» во дьяконы в въ поовд
ставитися, грамоте мало умѣютъ. в святителевгь
вхъ поставвтя вво солротввво свягценвымъ правиломъ. а ве поставити вво святыя церкви безъ
пъввя будутъ. а* православные хрестьяве учнуть
безъ покаяиия умирати.. . . Да о томъ вхъ святители вотязуютъ съ велвквмъ эапрещеніемъ. п очему мало умъютъ грамоте. и они отвѣтъ ча~
нятъ. иы де учвюся у свонхъ отцовгь и л и : усвсь»
вхъ мастеровъ* а ввде вамъ учитися вегдѣ. сколь^
ко отцы ваши в мастеры умѣйугъ потому и иасъ
учая"ь» (гл. 25). И святители съ душевнымъ првскорбіемъ должны былв производить во свящевbbrb в діаковы людей малограмотввіхт», неспособцыхъ пгоявмать важности своегослуженія. Къ

ѳтому злу првсоединялоеь еще другое — свое*о~
ліе мірянъ въ избраніи свящеанослулштелей, и>(*) Дополн. къ Акт. 0ст. т. V. стр. № 102.
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торте смотрѣло не ва сгтособности ставлевижовъ,
а на девьгв. Такъ напр. въ Новѣгородѣ, по замъчмпго собора, все духовевство избираемо было
првхожавамя, которые брали эа то «денга Beb
rae»; «а тольво владыка попа првшдетъ къ которой церквв хотя грамоте гораздъ в чювствеяъ
а только многихъ денегь уличаномъ не дастъ и
они его не првмугь» (гл. 41, вопр. 14) Также «дворецкіе и дьяки сами ставяли поповь и
брала съ ияхъ н со всего причта церковнаго
великія деньги. а того не пыталв которой грамоте гораздъ и чювственъ и достоияъ свящевническаго чиву. только того и пытали кто имъ
болыіш денегъ дастъ» (гл. 41, вопр. 15). Чего
же можво быдо ожидать отъ такихъ свящеввослужителей? Могли ли оня быть вѣрными слугами Христовыми, благоговѣйными совершителямв божественныхъ службъ, внимательными наставнвкамв темнаго народа? Съ горечыо замѣчаетъ
соборъ о невнимавіи я лъности духоввыхъ, объ
вхъ небрежности и опущеніяхъ въ отправлевія
своихъ священныхъ обязанвостей, объ ихъ суевѣраыхъ дѣйствіяхъ в безчиніи въ самыхъ храмахъ.
Не повямая важйыхъ обязавноСтей священнаго саяа своего, духовные старались только польэоваться веществевными выгодами, доставляемыив ѳтвмъ савомъ, а объ всполвеяія своихъ обязаввостей не заботились. Па аамъчанію царл, ови
собирали «хлѣбъ годовой и девгв в пшеввцу ва
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проскуры и воскъ ва свѣчи. и молебные девги
повахвдные и праздничные взъ казны и кутью
на повахвды в кавувъ и свѣчи в проскуры за
зборы в столы праздввчвые и заупокольвые. а
только у своего храму ва праздникъ обѣдню
одввова въ годъ (отпоютъ). а вв въ суботу за
упокой вв въ ведѣлю за здравие вв во владычни празднякв вв великимъ святымъ. вв за упокоа по родителехъ обѣдни ве поютъ. вв понахвды аи модебвовъ ви заутревв вв часовъ ви
вечерни ввчего ве поютъ во свовхъ предѣлехъ» (гл.
5, вопр. 30); даже въ соборвыхъ церквахъ, гдь
былъ ве одивъ свящевввкъ «соборомъотвюдь ве
знаютъ служвтя литоргвв о здравие и заупокой»
(гл. 41, вопр. 32). По ѳтой же лѣности, ружвые и
приходскіе священввкв ве ходвлв въ соборъ «ва
похрестья в къ царсквмъ молебвамъ» (гл. 30).
А когда священнослужители приступали къ совершевію божествеввыхъ службъ, то невѣжественное нерадѣніе ихъ допускало множество опущевій , вольвоств в безчинія. «Нынѣ видимъ н
слышимъ, говорвлъ царь, кромъ божественнаго
устава мвогвя церковныя чввы ве сполна совершаются ве по священеымъ правиломъ в ве по
уставу» (гл. 5, вопр. 1 . гл. б). Такъ, въ частности, священнослужители опускали воскрееиыя,
праздввчныя в заупокойныя литія, ве пѣли по~
лѵелея, положеяваго въ уставѣ отъ воздввяювія
честнаго Креста до сырной недъли, веп& іи
псалма тл рѣкахъ вавилонсквхъ», который по-
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ложено пѣть трижды въ году,~въ ведѣля блуднаго, мясопуствую и сырыпуствую (гл. 41, вопр.
9 и 1 0 ) ,н е говорвлв отвуста поелѣ часовъ (гл.
41, вопр. 12); по воскреснымъ вечернямъ в по
праздввчвымъ, когда бываетъ выходъ, «святыя сла*ы» ве пѣли, а говорили рѣчью, ва воскресвой
в праздничной утревв «велвкаго славословія» таклсе не пѣлв, а говорили рѣчью, какъ и въ простые двв; рѣчью же говорили, а ве пѣли в ствхъ
божественной лвтургіи «Отца в Сына в Святаго
Духа святую Тровцу едивосущвую явераздѣльвую» (гл. 5, вопр. 33 в 34). Былв в такіе ве>
вѣжествевные. свящеввослужвтели , которые ве
умѣли говорить вли произвосить вадлежащвмъ
обрааомъ первой литургійвой эктеніи, въкоторыхъ
псалмовъ, возгласовъ в даже сѵмвола Вѣры (гл. 9),
«отъ невѣдѣния иля отъ веразумвя совокуплялн
мвогвя кресты в иковы съ мощмв в тѣми крествли (т. е. святвлв) воду» (гл. 41, вопр. 5), вмѣсто проскомвсавія, дозволяли просфярвямъ вашептывать вадъ просфврами: «боголюбцы даютъ
проскурвямъ девги ва проскуры о здравін вля
за упокой» жаловался царь ва соборь, в ова
спросить вмеви о здравіи да вадъ проскурою сама приговариваетъ якоже арбув въ чюди. а за
упокой такоже мертвыхъ вмявъ спрашвваетъ да
вадъ проскурою првговарвваетъ. а тѣ проскуры
пооу даетъ в попъ людемъ даетъ в късебъ отвосвтъ. а ва жертвеввикѣ тѣхъ проскуръ о здравш в за упокой ве проскомисаеть в жертва къ
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Богу отъ нвхъ не приносится» (гл. 5, вопр. 11),
позволяли при крещеніи быть по два кума и болѣе (гл. 17), терпѣли страшвое безчинство въ
бракахъ, которое такъ описываетъ соборъ: <®ъ
імирскихъ свадбахъ играютъ глумотворцы и арганвшш и смѣхотворцы и гусельники и бѣсовские пѣсни поютъ. и какъ къ церквн вѣнчатися
поѣдутъ. свящевникъ со крестомъ ѣдетъ. а предъ
нимъ со всѣми тѣми играми бѣсовскими рыщутъ.
а священницы вмъ о томъ не возбраняютъ» (гл.
41, вопр. 16). Мало того. Свящевнослужнтели,
воспитанныевъ народномъ суевѣріи, не только сааш
не освобождались отъ него , но допускали его
въ святилище и таквмъ образомъ освящали его
свовмв дѣйствіями. Такъ напр. «нѣкоторые невѣгласы попы въ велвкій четвергъ соль подъ
крестомъ клали и до седмаго четверга по велацѣ дви тамъ держаля в ту соль давали на врачевавіе людемъ и скотомъ» (гл. 41, вопр. 26);
прввималв отъ мірявъ мыло, привосямое ва освящевіе церкви, и держали его ва престолѣ до
шести ведѣль (гл. 41, вопр. 3); брали тѣ сорочки, въ которыхъ дѣти родятся, в клали ихъ ва
престолѣ на шесть ведѣль, такъ что нужно было
особое предписавіе собора «впредь таковыя вечвстоты и мерзоств во святыя церкви не приносити в на престолѣ до штя недѣль ве класти»
(гл. 41, вопр. и отв. 2). Не поввмавшіе ви святоств своего служевія, вв святости храмовъ Божіихъ и ихъ принадлежвостей, свягценнослужя-
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телв дозволядв себѣ ве толы^о вебрежеое обращевіе со святыней, но и страшныя безчинія въ
храмахъ Божіихъ. Не говоримъ у ж е, что онв
прввималв отъ неучей иконописцевъ иконы, вапвсанвыя «самовольствомъ в самоволкою и в е по
образр (гл. 43), вевмѣли покрововъ на свящеявые сосуды, завѣсъ для царскихъ дверей, «кдадязя вадъ чѣмъ свящевввку руки умыватв и горну съ угольемъ въ чемъ укропецъ грѣти, како
вадобе теплота во святый потиръ», замѣчаетъ соборъ, «и повомарь шедъ въ взбу да возметъ у
печв горячие воды взъ горша въ кувшввецъ •
вли въ кувввцы согрѣвъ да привесетъ въ церковь и ту воду влвваетъ во святый потиръ» (гл.
9), позволяля ввосвть во святый алтарь вмѣстѣ
съ ладономъ, свѣщами и просфорами «кутшо и
кавунъ за здравве и за упокой я ва велвкъ
девь пасху сы ръ, и явца в рябв (мясо) печевы в во ввые двя колачи н пврогв в блввы *
в коровав в всякве овощв» (гл. 5, вопр. 35). Не
говоримъ, что «попы по свовмъ церквамъ пѣли
беэчинво вдвое в втрое», доэволяли «пономардаь
в дьякамъ двоежевцамъ в троежевцамъ входить
въ олтарь в ко святымъ првкасаться» (гл. 5,
вопр. 22 в 24), а самв «заутревю в вечеряю въ
церквв безъ рвзъ во едввов патрахъли пѣли в
у престола дѣвствовалв в въ царскіе дверя всегда
ходвля. а дѣтей крествли такоже во едввой патрахѣлв безъ ризъ. и младевцевъ умершнхъ такоже отпѣвалв беэъ рвзъ в свадьбы вѣвчалв л
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молебны в повахиды пѣлв» (гл. 6, вопр. 25). Все
вто еще могло провсходвть отъ вевѣжествевваго
вевввмавія и лѣности. Но соборъ указалъ ва такое безчиніе духоввыхъ, которое неизвинительво
в грубому вевѣжеству. «Попы ицерковвые причетвики въ церквв всегда пьяни, къ церквамъ Божіимъ ходвлв и на божествеввомъ пѣвіи безчвв- но стояли, билися, в лаялвся, и сквервословвлв,
и піявв въ церковь и во святый олтарь входилв, в до кровопролитія билисл» (гл. 5, вопр. 22.
и гл. 29).
Мы смотрѣлв на свящеввослужвтелей только
прн совершевів вми богослуженія; соборъ мало
оставвлъ замѣчавій объ вхъ отношевіяхъ къ прихожавамъ, объ вхъ домашвей жвзня. Впрочемъ,
в взъ краткихъ замъчавій его вельзя ве видѣть
беэпорядочвой жвзвв духовевства. Что овя ве
могли учвть вародъ вѣрѣ в благочестію, это повятво взъ того, что мы сказалв выше объ вхъ
образовавіи. 0 ваучевіи варода благочестію примѣромъ доброй жвзви соборъ ве говорвтъ; во
овъ веодвократво говоритъ о томъ, что когда
«погаы по свовмъ церквамъ пѣлв безчввво вдвое
в втрое, міряве въ тѣжъ поры промежъ себя
глумлеяие в всякве рѣчи говорвля праздвые»;
что когда попы в церковвые првчетввкв безчивствовалв въ пьявомъ видѣ, ссміряне зря ва вхъ
безчввве гиблв такоже творилв» (гл. 5, вопр. 22).
Коибчво, в ввѣ храмовъ овв былв ве лучшвми
ирвмърамв благочестія; по крайней пгьрь соборъ
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говорилъ, что мірскіе попы жвлв «свъ упивати
безмърномъ» в потому не въ состоявіи была
«мирянъ спасти и наказати отъ всякихъ золъ»
(гл. 5, вопр. 17). Вымогательство за совершеніе
таанствъ я исправленіе церковныхъ требъ, за
крещеніе , покаявіе , причащевіе , за отпѣваніе
умершихъ и за браки, о чемъ нерѣдко говорвтъ
соборъ, также не могло служить вазнданіемъ для
мірянъ, особенно если, какъ часто бывало, свящеанослужатели, получая деньги и развыя првношенія, не исправляли самыхъ требъ (гл. 43—
47. гл. 5, вопр. 4. 30 и др). Такіе безпорядки в*ь
жизви духовенства постепенно должвы былн усвливаться отъ недостатка іерархическаго вадэора
вадъ вимъ. Сами святители, конечно, ве моглн
слѣдать за поведеніемъ всего духовенства, особевво сельскаго; а другвхъ властея , которыя
могли бы искоренять безпорядки, ве было. Толігко Стоглавый соборъ учредилъ для вадзора за
духовенствомъ поповскихъ старостъ и деслтскнхъ
(гл. 6). Были «десетвввикв и заѣзщики», которые
«збирали ва святителей давь по квигамъ; в
свов пошливы по грамотамъ в по квигамъ»; во
отъ этихъ «десятильниковъ в отъ заѣщиковъ священвикомъ в дьякономъ была нужда в продажа
велива», слЪдовательно— худой примѣръ вымогательства, а ве добросовѣствое попеченіе о благочиніи духовевства (гл. 68). Былв у святителей
«бояре и дьякв в тиуни в дѳсятвльввкв в ведыыдвкв» ве для вадзора, а для суда надъ вв- *
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новвымн взъ духовенства; во и овв дъйствовали
такъ, что не могли исправлять духовевство, потому что «судили в управу чинвлв ве прямо, в
волочили, в поповъ по селомъ продавалв беъь
мвлоств, в дѣла составляля съ ябедники; по вговору съ жовкамв в дѣвками ва чернцехъ в ва
попехъ в ва мірявехъ силы искади и соромоты»
(гл. 5, вопр. 7). Отъ такихъ злоупотребленій со
сторовы духоввыхъ судей происходило то, что
«церквв отъ вхъ велвкихъ продажъ стояли многае пусты безъ пѣнвя в поповъ въ внхъ ве было» (тамже н гл. 70); что изгнанные попы «по міру
сниталнсь в мвлостывв просвлв по торгу в по
улицамъ. в по селомгь в по дворомъ съ образы
ходилв», ва удивленіе вноземцамъ в ва соблазнъ
православвымъ (гл. 6, вопр. 13. гл. 7 4 ); вдовые
попы, воорекв опредъленію собора 1503 года,
«церковью в притодомъ владѣли» в совершалв ,
всб требы, кромъ священнодѣйствія литургіи, а
вѣкоторые взъ нихъ жили «во всякомъ безчинии
в пьявствѣ всегда в вхъ вестроение миру ва соблазвъ» было (гл. 5, вопр. 18); ваковецъ, при такихъ только судьяхъ возможвы былв такіе безпорядкв въ самой Москгь ва глаэахъ митроподвта, о которыхъ говорвтся въ Стоглавѣ такъ:
«изо всѣхъ градовъ руския митрополія архимариты в вгумевы в протопопы и свящеввоввокя
в священникв в дьяконы првѣдетъ пѳ своей волв
своиив дѣлы. ввые же отъ ввхъ за порукамн
* приѣдутъ въ духовныхъ дѣлВхъ. овяиже 9* при-
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ставомъ по кабаламъ и no срочнымъ вт> боехъ и
въ грабежехъ в ѵь прочвхъ различныхъ дьдехъ. да
живучи ва Москвѣ сходятся ва крестецъ въ торгу ва ильинской улвцѣ. да наймутся у московскихъ священннковъ по мвогямъ святымъ церквамъ обѣдни служвтв. да о томъ митрополичю
тиуву являются в звамя у него емлютъ овів ва
мѣсяцъ иніи же ва два друзіи же мвожае. и пошлину ему отъ того даютъ на мѣсяцъ ito десятв
девегъ овіи же по два алтыва. акоторые не доложа тиуна иачвутъ служвтв. и овъ ва вихъ емлетъ промыты по два рубля. a о томъ веобыскиваетъ есть лв у ввхъ ставленые и отпуствые
грамоты или нѣтъ» (гл. 69). По другвмъ городамъ, особенно по селамъ, еще чаще бывало то,
что попы переходвлв съ мѣста ва мѣсто, оставляя прежвіе првходы , отъ чего церквв стоялв
безъ пѣнія, или собврали ва сооружевіе и стровлв себѣ вовыя церквв безъ благословенія епискооовъ, какъ видно вто взъ веодвократвыхъ
предписаній собора поаовскимъ старостамъ и десятсквмъ—осматрввать у поповъ и діаконовъ ставлеяыя , и отпускныя, в перехожія грамоты (гл.
69), изъ прямыхъ замѣчаній его, что церкви, построенныя безъ благословевія епискооовъ и ве
свабжеввыя всѣмъ нужнымъ, оставались безъ гшвія пусты (гл. 70 в 84), а прв другихъ церквахъ
вмѣсто ушедшвхъ поповъ «жилв въ попехъ чернцы, а въ проскурняхъ черницы, ашру ва соблаэнъ,
а душамъ вхъ ва погвбель» (гл. 5, вопр. 9).

ш
2.

Въ овязи съ яшзнію духовенства, Стоглавый соборъ изображаетъ в жвзвь народа, который дьйствительно очень много зависить въ своемъ поведеніи оть добраго или худаго вліянія ва
вего духовенства. Пеэтому, если духовенство мало
умѣло грамоть, - не энало силы въ божественвомъ Писаніи, ве понимало значенія священныхъ
обрядовъ; то вародъ вовсе не понвмалъ своего
хрвстіансАаго призванія, ва христіанскія тавнства
в благодатныя дѣйствія Церкви смотрѣлъ какъ
ва дѣла обыденной жизнв, которыя нужно выполнять, а почему нужно, какуіо силу имѣютъ
овѣ, этого не объясвяло, да и не могло объясввть ему духовенство. Если духовенство варушало христіанское благочиніе, не соблюдало нравственной чистоты; то народъ, «зря ва ихъ безчввіе», еще менѣе заботился о благочиніи, еще
бодѣе погрязалъ въ нравственной нечистотѣ. Такъ,
вародъ принамалъ отъ священно-служителей таввства, давалъ имъ деньги ва молебны, паннхиды в проч. (гл. 5, вопр. 15 в 80); но умные люди
того времени видълв, что участіе варода въ церковно-богослужебныхъ дѣйствіяхъ было почтв
безсознательное, или, что еще хуже, міряве мертвымъ выполвеніемъ церковныхъ обрядовъ думали
эам&вить добрыя дьла, — люди «скверные и
всякія злобы всполненные, живущіе во грѣсѣхъ ве отступво, кавовы всяквмв в молитвами
в различными пѣсньми чаяли спасевіе получи-
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тв» (‘). Ходили міряве въ храмы к*ь богослужевію, иъкоторые, можѳтъ быть, часто, но какъ в
зачѣмъ ? «Безстрашие , говорится въ Стоглавѣ,
вошло въ люди: въ церквахъ Божиихъ въ соборныхъ в првходвыхъ стоятъ безъ страха в въ
тафьяхъ и въ шапкахъ и съ посохи якоже ва
торжищи или ва позорищи или на пиру вли яко
въ корчемнацы. в говоръ в ропотъ в всяко прекословіе в бесѣды в смрадные словеса. пѣвія божественнаго не слышатъ въ глумлевів» (гл. 5,
вопр. 21 и 22 в гл. 39). Не получая добраго научевія въ вѣрѣ и благочестіи, котораго требовало врождеввое чувство благочестія, вародъ обра' щался къ лживымъ учителямъ суевѣрія в Отъ
вихъ получалъ наставленія. «По погостомъ в по
селомъ в по волостемъ, говоритъ соборъ, ходятъ лживые пророки мужики в жовкв в дѣвкв в
старыя бабы ваги и босы в волосы отрастивъ и
распустя трясутся в убиваются. а сказываютъ
что имъ являются святая пятница в святая Анастасия в велятъ имъ заповѣдати хрестьяномъ кавовы завѣчиватд. они же заповѣдаютъ крестьявомъ въ среду в въ пятницу ручнаго дѣла не
дѣлати и жевамъ ве прясти и платья ве мыти
и камевья ве разжигати в вныя заповѣдаютъ богомерзкие дѣла творати» (гл. 41, вопр. 21). Кромѣ этвхъ пустосвятовъ, дѣйствовавшяхъ во ймя
(*) Слова Максима Грека. См. Сочиненія его. том. 2. стр. 813
■ 241. Казань. 1860.
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христіанской вѣры, въ вародѣ была собственно
«волхвы в чародѣйншш», которые поддержввалв
въ немъ языческое суевѣріе и языческіе пороки.
Они, по словамъ собора, «отъ бѣсовсквхъ научевій пособіе людямъ творили, кудесы били и во
арястотелевы врата и въ рафлв смотрѣдв в по
звьздамъ в по плаввтамъ глядали в смотрѣли двей
в часовъ в тѣми дьявольсквмв дѣйствы миръ прелыцали в отъ Бога отлучалв» (гл. 41, вопр. 17).
Отъ ведостатка вравствевваго воспвтавія въ
духъ св. Вѣры, водъ вліявіемъ волхвовъ в чародфйвиковъ, кромѣ показавваго веуважевія къ
святынѣ, разввлвсь въ вародѣ крайвее суевѣріе
и ръзкіе пороки, особенно чувственные. Такъ,
по сказавію собора, праздвовавіе хрвстіанскихъ
праздниковъ соедввялось со многими языческими
суевѣріями. «Простая чадь православвыхъ христіанъ, говорится въ Стоглавѣ, нвкимже возбравяемв в облвчаемв вв запрещае^и вв отъ священввкъ ваказуемв -ни отъ судей устрашаемв,
творятъ елливское бесованіе разлвчвыя вгры в
плесканіе протввъ праздвика рождества великаго
Ивава предтечн въ вощи в ва самый праздвикъ
весь девь в нощь. мужв в жены в дѣтв въ домъхъ в по улвцамъ обходя в по водамъ глумы
творятъ всяквмв вгры в всякими скомрашствы
и пѣсньми сатанвнсквми в плясавмв и гусльми
в ввыми мвогвмв виды в ,скаредными образовавів еще же в пьявствомъ» (гл. 92). «Подобна
же сему творятъ во двехъ в въ навечерів рож-
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дества Хрястова и въ навечеріи Василія великаго и въ найёчеріи богоявлейія сходятся мужв и
жены в двввцы вавощвое плещеваніе и набезчвйньтй говоръ в ва бѣсовскве пѣсни и ва плясавіе, • в на скакавіе и на богомерзкие дѣла. н
бываеіъ «трокомъ осйвернение идѣвамъ растлѣниѳ. и егда мимо нощь ходвтъ. тогда отходятъ
tm рѣцѣ съ велйкимъ крвчаваемъ акй бѣсни и
умбіваются водою. и егда иачнутъ заутреню ітояити. тогда отходятъ въ дойы своя в падаютъ
акя' мертвій отъ велнкого клопотаввД» (-гл-. 41,
вопр. 24 и гл. 92). Такжё ггроводили пасхальную
ведьлю, первый понёдѣльникъ Петрова поста, «а
й н д ѣ , внымъ образомъ», не лучше, если ве хуя№; &ь великій четвертокъ раво rto утру палилет
еолому н клякаля мертвыхъ (гл. 41, вопр. 25—27
й гл. 92)1. Соборъ оиясалъ еіцё замѣчательньій обычай> «ояийовенія умёршикъ. «въ tpoBurtyto (рОднт&іьскуго) суботу гіо селомъ я по погостбіігь, говорОТь -Онѣ/ ‘сходя^е* ілуШв в жены ва АйІьйяка&ъ и йляічутся по гробомъ съ велвкимъ крйЪпйьёмь. й егда начнугь игратя скомороха гудцм й прегудййцы. чйш же отъ ялача прёс^гавшё
вамюут* скайаиі а ял<Гса?и я въ долонй бйігв а
ігва&я со*тоямйсйие йѣ+и йа тШѣ жё жаѵ&нйкагъ
дбмявщики й мошеййнкй» (гл. 41, вбй^.ЁЗ). Йзъ
отнхъ «масавій вйдйФ, Макѣ суёвѣріё гіорШДало
л увбмпшмо грубые tiyfcetfBertBteie йбрЬкйj ШіЪ^
р « е, •ио зд&здыіію собора, были д& тоі<Ь гіовсёмпкямн я совершалйсь іакъ гласйв, съ такою
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безстыдною наглостію, что и въ тогдаошемъ обществѣ производили соблазв* и служила предметомъ удивлевія для ввостравцев?* Чувственвые
пороки—«любодѣйство, прелюбодьйство, злой оо»
домскій блудъ», нщаводвэшіе, по замѣчавію Gfoглава, всдкія казви Божіи на преступвый вародѣ
(гл. 5,вопр, 29), такъ заглушнлв въ вемъ ц$домудренчое чувство стыда, что напр. «во Псвовг
градѣ мылась въ бавяхъ мужвм жень} в чернцы и червицы въ одвомъ мѣстъ беэъ зазору»
(гл. 41, вопр. 18) , что и. иороки >противоестефтвенвые ае считались особевно тяяушмв гръха«ш, которые бы сдѣдовало скрывать отъ другнхъ: «вѣцыи, говоритъ Стоглав», забывъ страхъ
Божій скверное беззаковве творятъ реку же со^.
домскую пагубу мвопщъ людемъ ва саздтевад et
на соблазнъ и оогабеде. а отъ мвожесхва яарода
и оть ивовърныгь повошение в укорвдвав*іщ&
православвой вѣрф хрбстьянсгьй» (г^, j33). Вм$г
стъ ръ распростравещемъ чувствевоых.% поромюъ
Стоглавъ отмѣтцлъ отсутствіе въ дарод$.дрвстідо~
ской любвв, жесто«осердіе, какое-то еравст&евное
ожесточеніе. Такъовъ жаловался, что оддості
ню, и кораяъ годовой, н xi*b|5%» ц соль, я девьп
ги, и одежду, отаускаемыя по всъмвь, городдагъ
по богадѣльвымъ взбамъ взъ царской каавьіу
скупалв у пркащрковъ мужякв оь яювааш.; :-т
нвщве и клосвые н гнвдае и пр^арш ш яіед въ
убожестви, про*зже*ные» по улвадмп..ігь*о^
робехъ лежащіе, м ва телешкахі» в, я* оашадгь
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возимые, гладъ н мразъ и зной я наготу и всякую скорбь терпѣля. и не имѣлв гдъ главы подклонита. по мвру скитались. вездѣ вхъ гнушались- отъ гладав отъ мраза въ ведозорѣ умиралв н безъ покаянвя я безъ причаствя нвквмъ
не брегомы» (гл. 5 , вопр. 12 н глав. 73). Жаловалсятакж е соборъ, что когда взъ ордъ татары
привозаш, для выкупа, плѣнныхъ бояръ в боярынь и . всяквгь лю дей, вли и самв выходилв
они ограбленные, кругомъ въ дол гу, съ одной
надеждой на состраданіе соотечественнвковъ, то
йе толысо не оказывалв викакой помощв несчаСтвыш», не выкупалв тѣхъ половенниковъ, но
съ холодвымъ равнодушіемъ дозволялн отвозвть
ихъ йазадъ въ бесершенство, и здѣсь ругалвсь
вадъ ввмв всяквмв сквервамв богомерзкими (гл.
5,* вопр. 10). Огь ѳтого жестокосердія, соедивенваго съ праздвостію в лѣностію, постоянно
происходвли ссоры вдракв, доходившія доубійетва, тяжбы съ клятвопреступленіями, явные грабежя в разбои съ душегубствомъ. «Крёстьяве
(хрвстіаие), говорвтся въ Стоглавѣ, клевутся вмяиемъ Боживмъ во лжу всякимв клятвами и лаются беэъ зазору всегда всяквми укорвзвамв ненодобнымв скареднымв. в богомерзкгаш рѣчьмв
иже ве подобаетъ хрестьявомъ. и во ввовѣрцехъ
такое безчинве не творвтся» (гл. 5, вопр. 2 7 в 28).
«Да въ нашемъ же православів тяжутся. вѣція
же ве прямо тяжутсл в покдепавъ крестъ цѣлуютъ или образы святыхъ в ва поле бьются
10*
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а врорь пролиааюгь;. . . . и на нароваиия надѣяса nots^w a ц лбеднвкъ не мяритсд и крестъ
цФлуетъ и на дюле бы т ея я дамцеаавъ убивають»
{г*. 4 1 , шэрр. 17). Э ?0 убівотво в% аоедввлѣ, который с<?*еришц:я съ дедряю судей и дэкааывалъ
будтобяг, чро y&wwS дооаея », a в дод еар одуп &ы& убійца прээ^ 0). Другогю рода убійства совершалис* въ гдуцщ, вдади оть сорюдовъ, людьлрв праздэвдии и продотавзддовся, кПо дальивмъ
странаагь, гдордотг Стоглащ», з д д о ъ екоморохи
р^вокугадся ватагапц* лнюгимн до штидесяти в до
сещідесдои н до стэ человѣкъ и оо деревнямъ у
ррестьянъ си-фно ядятъ в пвюгь и взъ клѣтей
животвд грабятъ а по дорогамъ раэбиваютъ. Да
дьтя болрские я людв боярские и всякие бражники зернью играютъ и пропиваются. нв службы служагь ни промышляютъ. и отъ вихъ всяцое зло чинится. крадутъ и разбвваютъ в души

губ^тъ» (гл. 41, вопр. 19 и 20).
Такъ глубоко упала вародвал нравственность
въ половянѣ XVI в.! Вел ріиь грозваго царя,
сказаннал предъ отцами Стоглаваго собора (гл. 3),
есть не чтр таре, какъ гарькій плачь о тяжкихъ
грѣхахъ в преступленіяхь свовхъ и своего варода. «Ка*ие грихв ве сбышася въ насъ, говорять овъ въ своихт» вопросахъ, а васъ чѣмъ Господь не вдказа за гръхи вашв. Нынъ вся злая
(') См. Москвшт. за 1895 г. № 13 и 14; статбя г. Бѣіяева—

«Поле».
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пострадахомъ отъ врагъ свонхъ и отъ велиного
Божия наказания» (гл. 5, вопр. 29).
3.
Наконефц. въ обозрѣваеиое вами время
безпорядки и вравственные яедостапяг проникли
н въ монасгыриу которые служили прежде назидательными обрязцами благоустроенной христіан1ской жизни. Причинаии такнхъ недоогатаовгь и
безпорядковъ были: 1) способт. посѵушюшя въ'
монашество. Въ раэсматриваемое нвмв время мвогіе поступали въ монастырв' ве> по свбственной1
волѣ, а по прянуждешю. Таюов&і< былибояре,*
преслѣдуемые несчастныитБ управленіемъ ірознаго царя, также вдовые свящеввякв н діаконві,
которые, по опредѣленіго собора 1503 года, не
должвы былв владъть свовми приходами, На отъ
тъхъ, ни отть другвхъ, ковечно; вельзя бшю ожин
дать охотваго подчивеиія монастырскиагь уставамъ. И изъ посгупавшихть въмонастмрй посвоей*
води мвогіе постригались, по словамъ» собора; не
для того, чтобы вдалиі отъ' шірскихъ суетъ і*ь
уедвневш сйасаггь’ свою душ у, но «покоя ради'
тѣлеснаго, чтобмвоегда бражяичатъ» (гл.'<5,‘ вопр.
8). В сьтакіе пострижевниіда былнсамьюгьвред-ньшъ прюбрйггенге«ъ для= монастырвй: привыкшя къ праздяой> жяави въніру ѵ овет й 1вѵ мвяа^
стыряхъ жнлв на соблазвъ иетяняымѵ мояахамѵ;
Кромъ того* сдав эаграждали» путь туд*< усерд^нымъ чтителямъ мояашескаго сава: свеіими бога^тымн вкладами въмоваетйря они пріучами' яа*
стоятелей къ мздовиству, къ продхжі» яюнавм)^
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скаго сана, такъ что бѣдные, не смотря на усер-»
діе къ подвижнической жвзвв, ве были привимаемы въ монастырв. СтоглавыЗ соборъ съ горестію вндѣлъ распростравевіе этого злаи строго предписывалъ настоятелямъ: «пріимати съ em
poro в со страхомъ првходящвхъ къ нимъ православнымъ христіянъ на покаяніе и хотящихъ
отъ внхъ сподобитися святаго ангельскаго мнишескаго образа. в отъ тѣхъ не истязовати ничтоже.
но токмо самв что дадутъ по своей силѣ то отъ
нихъ пріимати посвященнымъ правиломъ» (гл. 50).
2) Упадку моаастырской жизни содѣйствовалъ
недостатокъ вадзора за благочиніемъ въ ввхъ. Самв святвтелв ве моглв наблюдать за жизнію въ
отдадеввыхъ отъ ихъ каведръ мовастыряхъ; кромѣ
того, мвогіе мовастыри жалованньпга несудимымн
граматамв освобождались отъсуда епископскаго,
который удобвѣе свѣтскихъ судовъ могъ искоревдть мовастырскіе безпорядкв (гл. 5, вопр. 14 в
гл.67). Другвхъ лицъ для вадзора за монашествующвми, кромъ настоятелей, не было. Но въ настоящее время настоятела самв ве всегда могли быть
строгими блюствтелямв монастырскихъ уставовъ.
«Архвиарвты в вгумевы нѣкоторые» былв настоятелями ве потому, что отлвчались строгою
жвзвію в начальствевныаш способностями, а потому только, что «вдаств докупялися» и заботилвсь о возваграждевів свовхъ вздержекъ прв по-»
купкѣ ея (гл. б , вовр. 8. гл. 49);> а мвогіе вастоятелн вовсе ве соособны были вадзирать за сво^
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имв подчинейныіИй, потому что самв предавались
«упйбішно беэмірйомѵ» » жвли «во всякомъбезчншй» (tvi.S, B©ttp. l7 ). Онъ надзора святительскнхъ бойрь а дьяковъ, десятильвиковъ и. заѣіцвковъ ввоческому чйну никакой пользы не было,
гром* «чапрасвыхъ продажъ и тяжквхъ налогь»,
кромѣ судебваго посрамленія по ваговорамъ ж еиокъ вг дввокъ (гл. 5, вопр. 7). Наковецъ 3) порчѣ мшасгырсквхъ нравовъ много содѣйствовало
обогащеніе монастырей посредствомъ развыхъ,
закояныхъ в незаконныхъ, прибытковъ. Умноженіе моаастырскихъ имѣвій и соединенвыхъ съ
тѣлгь удобствъ жвзни провзошло частію отъ тог о , что «въ мовастыри боголюбцы давали душамъ своимъ и родителемъ' на помивокъ вотчины и села н првкупв»; частію отъ т о го , что
яонастыри сапш «прикупали себѣ вотчивы н села» н іа «припрашивали себѣ угодья у царя, ' и
поималн много повсьмъ мовастыремъ», говорилъ
саиъ царь, влв наконецъ «тягалвсь о земляхъ въ

городсквхъ судахъ и везаковвыми тяжбами забирала въ мовастыри села и вмѣнія» (гл. 5, вопр.
1 5 .1 9 . и гл. 85). Не говоримъ о многихъ другихъ, багье иламенѣе везаконвыхъ, средствахъ,
къ которымъ прйбъгалв монастыри для увеличевія своего ввѣшвяго благосостоявія: о гіродаисѣ ведввжвмыхъ вмѣвій, прввадлежавшихъ нмъ
(гл. 75), объ отдачѣ моаастырскихъ девегъ въ
росты и хльба въ наспы (гл. 5, вопр. 16. гл. 76),
о безчинвомъ скитааіи по міру чернцовъ и чер-
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вицъ для сборовъ въ монастыри (гл. 5 , вопр. 1$
и гл. 74), о. тархаввыхъ, несудимыхъ, и льготвадхъ граматахъ ва безпошлвввую торгоелю (гл.
5 , вопр. 15), о мздоимствѣ за пострвжевіе (гл.
50) в другихъ всточвикахъ доходовъ.
Оцъ всьхъ атвхт, гіричвнъ вмѣстѣ провзошло
мідежбстэр беэрррядковъ в вравствеввыхъ недот
сцатковъ въ святыхъ обвтеляхъ. Стоглавъ съ
здречдоо указываетъ ва разввтіе въ вкшастыряхъ
дфвоевд и праздвости. Вмѣсто того, чтобы, по
приДОру др^рвдхъ щюковъ руссквхъ и по гаоаадтыр^краду, у,ставу, пребываі* вь молвтвеввых»
трудахъ, в?> разсматриваемое время «архвмарвты
в вгум<рв*4 вЭцыи и священэвцві и дьяковы . во
своцхъ рбвтелехъ во свлтыхъ Божіихъ церквахъ
божествдвдьде литоргва ве слуящли вв за здраввя вв эа упокой ведъль въ пять в въ meer»
а ввде в въполгода» (гл. 4 1 , вопр. 31). Мадо того.
Когда благочестввые хрвстіаве, поручая себя
молитвамъ мрвашествующихъ, дѣлалв богатыя
првнршенія вт* мовастырв ва цомввовевіе своихъ
душъ р сэовхъ родствеввиковъ, мрвашествующіе «ро тіл ъ дущрхъ в по родителехэ* по ихъ
првраэу и въ памятц. вхъ ве всправдввада» заупокойвыхъ лвтургій в паввхвдъ (гл. 5, вопр. 15).
Соборъ указываетъ в ва то, что враздвые вво~
кв проводвлв время «въ беэмѣрвомъ упнвавіи я
во всякомъ бѳзчиніи, а еже повелѣваютъ отцы
святів пвтв по чашв влв по двѣ вди по три;
сего они виже слышатв хотѣли ввже въдади вгьрѵ
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чапгь анѣхъ. но сицеіта м£ра іггь есть егда «мн
лнн будугь якоже себе не пбзвати нижеяомнит» мнояицеіо даже в до облевавпг. втогда пр«~
ставуть шгги» (гл. 62). Отъ пыгествк яьшивеь
въ ваоваеталряхъ другіепорвв», нераэлучные спугввкв лвссг. Стоглаиь справедливо замѣчаетъ, чѵа
тѵь пьявства вгь кошешую погвбелѵ и т бяуд^
вый ровъ впадаюггк» (тамжѳ) в на двд* укавы~
валъ варушевія «отщ еедауіф іірш і q6«sob> ць*
іо м у д а і. Бдожаёшвміь гююдомъ къ этоиу б ш о
то, что; «шъ монастырѣ миряве сгь дюгами- и еь
дьяъви. жвдв. а вь. которомъ монастырѣ жили
червицы. вво. въ томж мовастырѣ таковке> жвяи
ивряве в хо-достые и оъ жввавш. л в;ь ввопг»
мовастыр& « у н ц м в> чѳрнцы жнлв вмѣсть. а
вопы в дьдеааы в дьякя я> шяовшрв. еъ цв~
ванв тут* же- съ чврішцами въ монзстырѣ вмъстѣ жнли»; врожь тшгавпо велідмъ внде небрежво
жсшкв в дьвяв првкодвдві а робдѵа молодые по
в с ѣ м ъ ц& м м здь. ж в іів вевдабраввся ( г х & , аопр. 8 .
37 в гл. 4^)'. Конечдо, прв таной аяавв содсобы
мевастырскав© содержаяія> в хоэяйстао цомастырское, какъ бы ня былв богаты , должвы былн»
■стощаться, m дѣйетввтелмо воѵощалясь; отъ
етого происв&дила новые беапорядк». Царь, указывая ва богатые дрходы^ прквохорыхъ, между
т м ъ «браіъа щ всѣхъ мовастырего по еторому
а ввде в стараго мшвпш. ъсть в прть сѵарого
братш оскуднѣе. а строекия вгь мовасгшрех* ш
юотораго ве прабыло в старое опуствлв», cupa-
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шавааъ на- ооборѣі «гд* тѣнрибылв якто тѣмъ
КОрЫСТуѲЛіЯ» (глѵ б, ВОПр.15)? ПрЯМОЙ ОІВІЯГБ
на этотъ вопрос» эаключается въ отгсавнойжианн мояашествующвхъ. > Нѣкбторые вастонтелиу
подобао своимъ подтаненнымъ ве расположевньга
къ яспсшкшш* праввлъ мовастырсипгі усзгавигь,
были пѳрвыив вглаввьгая раззѳрятелямв мовастырей. «Они, п» словатг Стоглава, ян службы
Божів^ ви транезы.(общев) н братотва нр звалегл
шжонлн.себя ,въ кеягась гостли. да- плеющнн*»
ковъ свовхэт вмѣщалщ въ монастырь и довѳлвли
всъмъ мрнаотырскимъ. н монастыри и села? лшнили; пуоты . съ своими племннники. весь по^ой
ионастырской и богатство. и всякое изобнзне во
властѣхъ н съ роды н съ плеяыювяки и аъ б о дяры и с® гоотми в съ любимыми друзи исто*
щвдв» (гл. 5, вопр. 8). Отъ такой жвзнв вастоятелей «братія бѣдвые бывадн алчвв и жадни в
всяческв вепожшвы всяквмв вуждами одержимы».
Когда мрвастырскія средства истощалиеь, то ва^
стоятеля выговяли свовхъ бѣдвыхъ подчвяенныхъ,
даже старыхъ слугъ я вкладчиковъ; оиь тога
«червцы я черняцы по міру волочнлвсь я жили
въ миру я не зналн что словетъ монастырь. я тѣм»
нвгдѣ покою не было, нн въ которомъ мовастырѣ яе пранвмали» (гл. 5 , вопр. 8. 9 в 37). Другіе
вагвашшкг, нща себѣ надежвое првставвще, р і*
шалясь устроять новыя. обатели, но, попрнвычж& къ сгароя жизав, раззоряля яхъ прн самомъ
усѵ р оеш «старсць, говорятсд>.жь Стогдавѣ, яа

I
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лѣсу келыо поставнтъ или церковь «срубвтъ да
пойдетъ по мвру съ иконого просити ва сооруженіе. а у мевя (царя) земли и руги проситъ. а
что собравъ то пропьетъ. а въ пустывѣ ве по
Бозѣ совершаетъ» (гл. 5, вопр. 19). Наконецъ, нѣкоторые ввокв, наскучившіе монастырскою жвз~
вію и еесознававшіе святости своихъ обѣтовъ,
даввыхъ прв пострвжевів, самв выходвлв взъ мовастырей и предавались бродяжвичеству по городамъ в селамъ ; отъ-нёчего дѣлать, принималвсь за постройку церквей по дереввямъ и пустывь, о которыхъ стужалв царю в боголюбцам ъ, «многимъ православвымъ въ соблазвъ и
въ смущевіе» (гл. 85). Отъ того-то во времева
Стоглава по всей русской землѣ мвого было
мелквхъ обвтелей, въ которыхъ «жвлъ вгумевъ
да червца два вли трв», а порядку ве было викакого (гл. 5, вопр. 37).
Такъ изображаетъ Стоглавъ церковно-вравствеввые ведостаткя русскаго народа. Что представляетъ это взображевіе? — Крайвюю степень
общаго вевѣжества, довольство мертвымъ в рѣдквмъ всполвевіемъ церковвыхъ обрядовъ вварушевіе основвыхъ закововъ хрвстіавской жизни,
стремлевіе къ самоуправству в безначалію, нравственвое растлѣвіе и ожесточевіе, — все характеристическія качества современваго вамъ раскола, весьма способвыя пораждать тѣ случайвые
догматы, которымв овъ вёдугуетъ доселѣ. Но^
ве говоря уже о томъ, что въ жизви русскаго
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народа того времени былв свѣтлыя исключенія,
которыхъ Стоглавъ не имѣлъ нужды касаться, или,
можетъ быть, и показанные недостатки верѣдко
были только исключеніями, самое это изображеніе
недостатковъ служитъ отраднымъ .проявленіемъ
вѣчно-живаго н животворнаго начала Церквн. Сознаніе своихъ ведостатковъ и стремленіе къ искорененію ихъ всегда служатъ предвѣстниками
нравственнаго очвщенія, хотя въ тоже вреия
являются упорные защитники существующихъ
безпорядковъ. Вотъ почему тотчасъ послѣ Стоглаваго собора началась жаркая борьба жнваго
в животворнаго вачала Церкви съ мертвымъ духомъ раскола в продолжалась въ нѣдрахъ Церкви до тѣхъ поръ, пока не разразилась страшвымъ взрывомъ при патріархѣ Никовѣ, когда
ввдвмымъ образомъ отдълвдвсь отъвея всѣ приверженцы тѣхъ порядковъ и благочестія, которые осуждены- ва Стоглавомъ соборѣ.
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Сегодня, мужи благородвые, просвыцевные
и довѣренные своего сословія, вы пришди въ
церковь сію клятвою засвидътельствовать Государю, отечеству и другъ другу, что готовы выбрать нъкоторыхъ взъ среды своей на службу
общественную по сов^ста. Помыслате же, какъ
надлежитъ вамъ достойао употребить въ дѣло право выбора, дароваввое вамъ властію Самодержца.
Устамв своици вы провэиесете нмя всевидящаго Бога, облобызаете сдов* Христовы в обрааъ распятаго Спасителя и Судіи. дтвмн свя«
щеввыкш адамедіяіш »ѣры « правды вы удостовѣрвте всѣхъ, что будетѳ ооврршать дѣло своего
выбора также върио, какъ вФркк» видить шсе Боп*
какъ вѣрны слова Хрисховы > какъ истшмо эа
оправданіе наше умеръ Xpwrroc», Спаеитель нашъ;
а между тѣмъ вы вцолаь убъждеди, что обманывать Бога, ве терцдщаго гояорящнхъ ложь я
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дѣлающихъ неправду , крайнѣ грѣшно. Потому,
ногда будете употреблять въдѣлоправо выбора,
остерегитесь, чтобы не подать взбврательваго голоса въ пользу одного потому, что онъ почему
лябо особенио близокъ къ вамъ, въ пользу другаго потому, что онъ богаче в славнѣе другихъ,
въ пользу третьяго потому, что онъ сильно желаетъ быть выбранньімъ, въпользувнаго потому, что вужво же кого ввбудь выбрать, в так.
дал. Все стараніе свое увотребвте ва то, чтобы
выбрать вамъ ва службу обществевную людеё
достойныхъ.
Благоразсудйтельности вашей извѣстно, что
служвть безъ ума рѣшительно невоЗможно; во в
елужить, какъ должно, безъума здраваго и разсуждающаго вѣрно в основательно, также вельзя:
вбо прияявійему ва себя высокуго обязанность
такъ вли иначе содѣйствовать спокойствію иблагодевствію отечества, гдѣ повсюду встрѣчаются
страств, хвтрость, лесть,. обманъ, коварство в
проч., надлежитъ ве человѣческій судъ творить,
но Господень (2 Парал. 19,6), не давая првтомъ
вв очамъ своимъ сва, вв вѣждамъ свовмъ дремавія (Псал. 131,4). Тѣмъ паче вельзя служвть,
какъ должно, тому, кто вв Бога ве бовтся, ви
людеб не стыдвтся, вв свовмъ звавіемъ ве дорожвтъ: вбо только протвввыхъ качествъ люди
в в в ъ какомъ сдучаъ ве взмѣвятъ закову в не
почтутъ бълаго червымъ, ачерваго бѣлымъ, ве
рЫпатся и въ совъств своей ва противузаконвое
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дѣйотвіе, кто бы и какъ бы іи д с п а вн в угроэд и . вм *,; какорѣв иривесуть *ъ жвртву аа друрнх^собстввннук} жизнь,веяйели соглаоатсл нролитьрдву іслеау деповиавую за веправедеое зодото. Итакъ, когда будете упатребллть въ дѣло
нраво выбор«к , .позабот^тесь остаяовяхь внимааіе
сдее толька ва цу^ал^ ссюсобамжъ, вамудрых*,
умфтеомшхъ, садысленныхъ (Втор.1,15),Бога боащихеД і *р#ведяыхъ в вевавидящихъ ікорыс^ь
, ир^овмятуйте м «о>: что съ окоищніеаіъ выбора спскгобнцхъ л щ л ва службу общ еетеуааш е
дод> рэдюдь. нелрвчвтея,; а уолько^что вачвехсд:
вбц выбороцъ овояиъ bm цолояшта одво ванадо
сэоему дьлу , послужцть другимъ во благо ПО
срв^ст% а т т иродо^^ееіе ^того д-ьлв лредофдоате уже- «ыбраэвым^ аайш.. Посему дсшгь
оцраведливости тре%?гь, чтобы выбираемые *див
на служ% обществеавую ёпособные; люда б ь д е
въ трж$ ^редія блаиошадежвые, Кдкъ вв веяэбіжна
ц какъ ни веобхадида служба во всякоад» благоустрозвиомъ обвдес?и8і: t. л» сожалздію, оаа, а л
врегда бывэетъ у еэсъ служевдеиъ другвмг, ао
H flp$#o ар^раідаеіся аъ. должность, яз» дед»*
воств — въ наемннчество, язъ ішіейвнчества;г--в!*
туведд<доо, Да эе цопуствдъ вамъГрсвюд* ,выбрар. , ^ к^яуіР да§удь службу общ©ств#нвую
человѣка, скловваго нъ вемуі Эамъ самнцъ угод->
во, чтобы выбраввые ваига ве о томъ только заботились, чтобы какъ можно поскорѣе выплатить •

\

teo

долгь свой службѣ. Отечество надѣется, что оня
готовы будугь дааке дупіу свою положить за ввѣренеое каждому йзъ нихъ дѣло, а йе бѣгать огв
него при вв«в*гв удобвовіь случа&, Блаічлеегивѣйшій Государь уповаетъ, что онв дийсі^вятельно
будутъ служвть другимъ, а ве жій% ■гаіьно' ва
счетѵ своѳй службы. Посему, когда будете употреблять ѵь дѣло право выбора, *гс*стйр«й¥бсь
средоточить ero m стхъ 9олШ> л й р * * , квтор&м
способны свидѣтельствовать о сл^Шѣ ^вс№& « е
спискомъ ды ъ а переягыѵь ййсѣ> *Ю> |ф&&Йемъ
«стмшаго добра всъмѣ й бСяйомѴ , кому трояькб
будуѵъ они служить, ьъ уойрдФЛъ* с%учпй&іемнь,.
€ѣ дюбомю, юсвгда нсдодоуішо, везДО гіредугіре^
дѵгѳльио, на вое рѣшаяев, ѣеюду прсНтая, ѣсё
обоэрѣвая, «сяческя с^арьяЫ, йвь&Ка^іѣ с^чйй я'
огособъ сдѣля^ь двбро: да*&) іздсобйт&у враЗ^ййН,
иредо^гвречъ, вриласкгт, у ййі>раді#ѣ, >ito Jwtffe»
жа, чем іьъчесіъу , яо бегй» ш одзрбоді з іу .

Кратко сказгпъ: Rttt» бы ^ й а к ^ ^ бй слуя!-'
бу общдагвѳвауго йа Ьйібрадй ш й& ёовЮсАі; всѣ
вмбрмвы^ мию должны б н ^ Ш в ^ , ВДёѲЬі о
ш кдви» тъ мй*<ь ічюорйли вйосйѣд«¥вій і

чокдок* умамй^ бюьбвшзішіь&, ЩйбеДМввіВу
честяшй » дебрый.
Гскдедь дійом 0*е?ѣ Ш лі усйѣть ^ Л Ч т
д ѣ л г в чеотй йашейу ю*> & м у -д о № «{УЬяйііъ
умш енію M m s^m Ш ядоТ

ішып ов%яснЕша
♦

ЯА СВ. ЕВДМГЕЛІЕ ОТЬ МАТѲЕЯ.

ГЛАВА П ЕРВАЯ.

Стихи 1 — 17.

Первая глава 0 евангелія ог£ Матѳея содерг
житъ въ себѣ а) родословіе Іисуса Христа и б)
(*) Нѣкоторые ’изъ западныхъ ученыхъ изслѣдователей канона
свящ. книгъ подвергаютъ сомнѣнію подлинность первой и второй главы
евангелія отъ Матеея (англич. William въ прошедшемъ столѣтіи и нынѣшняя тюбннгенская школа въ Германіи) главнымъ образомъ на томъ основаніи, ч го ихъ не было ьъ такъ называемомъ «евангеліи отъ евреёвъ»,
бывшемг въ употребленіи у евіонеевъ и назореевт», которое нужно бу д тобы почитать подлинникомъ евангелія отъ Матѳея, написаннаго перноначально на сврейскомъ языкЬ, или, какъ предполагаютъ тюбингенцы,
иервоевангеліемъ, древнѣйшимъ всѣхъ каноническихт» евангелій, которое одно и было въ употребленіи въдревнѣйшей Церкви и къкоторомѵ сдѣлалъ свои прибавлені* самъ евангелистъ Матѳей. Но— а)
преп. Іеронимъ, видѣвшій евангеліе, употреблявшееся у назореевъ,
свидѣтельствуегь, что вънемъ недоставало только родословія, находящагося вт> канонияескомъ евангеліи отъ Матѳея, а—б) уже вт> древ—
ней Церкви признавали евангеліе назореевъ иевіонеевъ искшеннымъ
евангеліемъ отъ Матеея, первоначально дѣйствительно н^оясашымъ

СОБ. II.
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ш
повѣствованіе о рожденіи Его отъ Дѣвы, предвозвѣщенномъ отъ ангела.
Стих. 1. Книга родства Іисуса Христа,
сына Давидова, сы»а Авраамлл. Книга родства
{fiiffhos ут'б£сз$), т. е. «сказаніе», «запись о происхожденіи» (по плоти) Іисуса Христа или «родословіе Іисуса Христа», — подобно тому, какъ и въ
4 ст. 2 гл. книги Бытія: сіл книга бьітіл небесе
и земли., т. е. описаніе происхожденія неба и
земли (').
на еврейскомъ языкѣ (Ориген. Comment. in Matthaeum. 19, 19. ad
Job. t. II. Св. Епифан. adv. haeres. 30, 13. прямо называетъ ero
искаженнымъ и обсѣченнымъ). Соверщенно понятны и дричины такого
искаженія. Обѣ секты—назореевъ и евіонеевъ имѣли ложное понятіе
о лиіф Іисуса Христа съ тѣмъ различіемъ, что первые признавали
Его сверхъестественное рожденіе, а послѣдніе отвергали, привнося въ
свое ученіе иныя, гностическія воззрѣнія. Изъ этого же яснэ н то,
почему въ рукахъ евіонеевъ евангеліе отъ Матѳея оказалось болѣе
обсѣченнымъ, нежели уназор^евъ, опустившихъ почему-то одно родословіе Іисуса Христа. Таішѵіъ образэмъ «евангеліе отъ евреевъ»,
бывшее въ употреблёніи ѵ назореевъ и евіонеевъ, можетъ быть признано евангеліемъ отъ Матѳея, періюначально нагшсаннымъ наеврейскомъ языкѣ, но епангеліемъ искаженнымъ, а не подлиннымъ, и не
есть первоевангеліе, которымъ пользовался будтобы св. Матѳей.
Обстоятельное изслѣдованіе вопроса объ отношеніи евангелія отъ
Матѳея къ «евангелію отъ евреевъ» емотр. въ статьѣ «о евангеліи
отъ евреевъ», помѣщснной вх сборникЬ, изданномъ М. Д. А. по случаю празднованія ея пятидесятилѣгія (стр, 1— 30. М. 1864 г.).
(*) Таково преимущественное употребленіе подобныхъ выраженій
въ свящ. Писаніи. Въ 1 ст. 5 гл. книги Бытія, предъ исчисленіемъ
родовъ отъ Адама, говорится: сія ш ш а бытія, человѣча ((tifiXoi;
уегібесод ccv&qojtov, поеврейсіш sephor toledot). BC(3\og въ значеніи
счисленія или записи употреблено также у св. ал. ІІавла (Фил. 4, 3),
a уеуеспд, ъъ значеніи рода или ироисхожденія—въ книгахъ Исхода
(6, 24) и Числъ (1 ,1 8 ). Такое употребленіе этихъ выраженій и непосредственная связь ихъ съ дальнъіішими исчисленіями родовъ доказываютъ неосновательность мнѣнія, чтовыраженіе ев. Матѳея «книга
.родства Іисуса Христа» есть какбы общее заглавіе цѣлаго евангелія
ллн надписаніе ко всему евангелію и означаетъ: «сказаніе о жизни
Іисуса Христа». Они составляютг толіко вступленіе къ самому родословію Іисуса Христа.

163
Сообразно съ общею цѣліго егангелія отъ Матѳея (‘) доказать, что Іисусъ Христосъ есть o6tтованный іудеямъ Мессія, евангелистъ Матѳей начинаетъ его родословіемъ Іисуса Христа, показывая, что самое проис^ожденіе Спасителя по плоти
вполнѣ согласно съ понятіемъ о Немъ, какъ Мессіи.
Мессін, сообразно съ пророчествами о Немъ, надлежало явиться изъ среды избраныаго Богомъ народа, быть потомкомъ Авраама, родоиачальника
народа еврейскаго, которому и преданы были обѣтованія о происхождеши отъ него Искупителя
(Быт. 12, 1 и слѣд.). Частнѣе, —• Ему надлежало
быть отраслію отъ корня Іессеева, наслъдовать престолъ Давида и его царство (Псал. 131,-11. Иса.
11, Іидр.). Исполненіе этого на.лицѣ Спасителя
и показываетъ евангелистъ Матѳей въ представленномъ имъ родословіи, почему и называетъ Іисуса
Христа, въ самомъ началь, сыномъ Давида, сьшомъ
Авраама, употребляя слово «сынъ» (шод) въ общемъ значеніи потомка (2), и затѣмъ излагаетъ
самое родословіе Его, начнная оное отъ Авраама
и проводя его чрезъ царственную Давидову линію (*).
(х) Она узнается гоъ разсмотрѣнія всего евангелія, изъисторическихъ свидѣтедьствъ о томъ, къ кому оно писано, и т. п. Рѣшеніе этого вопроса, также какъ и другія предварительныя свѣдѣнія о
евангеліи отъ Матѳея, мы предполагаемъ извѣстными.
(*) И еврейское Ьеп— сынъ часто употребляется въ значеніи
«потомка**
(*) Спрашиваютъ обыкновенно, откуда св. Матѳей почерпалъ
свѣдѣнія о родословной Спасителя и могъ ли имѣть для того историчесюя данныя? Отвѣтъ на это прежде всего тотъ, что самый воііросъ этогь не умѣстенъ при мысли о богодухновенности еваиге-
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Or. 2 — 16. Авраамъ роди Исаака, Исаакъ же радп Іакова и т. д.
Въ исчислеши предковъ Спасителя евангелистъ
Матѳей , повидимому, не вездъ согласенъ 1) съ
листа. Но и безъ отношенія къмысли о богодухновенности отвѣчать
йа него не трудно. Кто знакомъ съ исѴоріею іудейскаго народа, тотъ
внаетъ, что евреи издревле придавали оеобенную важность своелу
происхожденію и своиѵіъ родословнымъ заішсямъ, что послѣднія стояли у нихъ въ тѣсной связи съ внутреннимъ образомъ ийъ жизни, не
толысо гражданской, но и церковной. Мысль о происхожденіи Мессіи
отъ избраннаго Богомъ народа и отъ извѣстнаго племени его всего
болѣе объясняетъ, почему іудеи придавали особеную важностъ своимъ
родословнымъ. Вредъ отъ утраты родословныхъ записей и то, съ
какою заботливостію іудеи старались исправить ихъ послѣ плѣна?
ясно открывается изъ Ездр. 2? 62. Неем. 7, 64. 65. Что же послѣ
этого даетъ право думать, что Фамилія, отъ которой проиаошелъ
Мессія, не имѣла родословныхъ записей или не заботилась о нихх?
Не нужно ли прйзнать, напротивъ, чта знаменитый іудейскй родъ
царскій,— родъ Давидовъ, отъ котораго надлежало, по обѣтонайіямъ
и пророчествамъ, произойти Мессіи, съ особенною заботливостпо хра*
нилъ «вои родословныя записи? Противники этого оеновываютъ свое
мнѣніе йа сказаніи Юлія аФриканскаго—лѣтописца III вѣка (у Евс,
Ц. ист. кн. і. гл. 7), что Йродъ, бѵдучй самъ незнатааго рода, в елѣлг ретребить всѣ хранившіяся въ архивахъ родословныя заплси
іудеевъ. Но самъ же Юлій аФриканскій неиосредственно послѣ это го иэвѣстія о распоряженіи Ирода замѣчаетъ, что нѳ смотря на ?а*сое повелѣніе со стороны Ирода, нѣкоторые роды и въ том% числѣ
сродиики Спаеителя по плоти, «десмосины», какъ ихъ тогда называлй,
сохрани ш свои родословныя замиси (тамже). Съ другой сторона,
іосифъ Флавій, писатель очень близкій ко времени, о которомъ говоритъ Юлій аФриканскій, и болѣе знакомый съ бытомъ іудейскаго народа, не только не упоминаетъ объ истребленіи родословныхт», но и
прямо евндѣгелъотвуетъ о существованіи ихъ вт> ero время. Правда,
что во времена Юлія аФрикапгкаго были многія іудейскія Фами.яя безъ
полныхъ родословньгхъ залисей; ноэто уже было слѣдствіемъ разру^
шенія іудейскаго царства и разсі^янія іудеевъ, а не слѣдствіемѣ
■стребленія заиисей при Иродѣ. Извѣстно, что іѵдои иозднѣйшаго
времени юіѣли обыкновеніе во всѣхъ своихъ бѣдствіяхъ « нес«нн
отіяхъ обвимять Нрода. Извѣстно также, что іудейскіе раввииы в%
первыо вѣка старались загюдозрить достовѣрность евангельенихъ
сказаній и для того придѵмывали небывалые ф<шты? указывали между ирочимъ на родословія у евангелиеговъ и говорвли, что оыѣ не
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сіШдъгельст&ами бетхозавѣтныхъ пиеателей и 2)

евангелистомъ Лукого, который также предетавляетъ родословіе Спасителя і‘).
I. Отъ Авраама до Давида родословіе Іисуса Хри*
ста у ев. Матѳея совершенно согласно съ ветхозавѣтноіо исторіею и вообще съ свидѣтельствами вет-»хаго завѣта о родѣ Авраама чрезъ Исаака, Іакова и
Іуду. Въ раскрытіи царской Давидовой линіи до времени плъна вавилонскаго евангелистъ этотъ также
вполнѣ вѣренъ ветхозавѣтнымъ свидѣтельствамѣ
(кромѣ самыхъ незначительныхъ изключеній). Но,
начиная съ Салаѳіиля и Зоровавеля, повидгоюму,
онъ начйнаетъ отступать отъ свидътельствъ ветхозавѣтныхъ и вступаетъ въ разногласіе съ пнсателемъ первой книги Пара.тпоменонъ, который
сь

логде быть составлены согласно съ исторйческиии показаціями, йотому что записи родословныя истреблены Иродомъ. Юлій аФрикан€кій или по ошибкѣ раздѣляетъ убѣжденіе современныхъ ёму іудеевъ
касательно истребленія родословныхъ записей, или передаетъ только ихъмнѣніе. Такимъ образомъ/ евангелистъ Матѳей, если бы даже
и нуждаіся во внѣшнихъ пособіяхъ для сосгавленія родословной,
могъ всегда имѣть ихъ или въ частныхъ Фамильныхъ, или въобщественныхъ родословныхъ записяхъ, какъ и принимается это болыпею
частію учеиыхъ и толкователей св* Писанія.
.(ж) Вопросъ объ этихъ кажущихся несогласіяхъ въ родословіи евангелистовъ тѣмъ болѣе важенъ, что въ послѣднее время раціоналистическая нрвтшса на нихъ, между прочимъ, начала основывать свои мнѣнія о недостовѣрности евангелій. Особенно нужно сказать это ошколѣ такъ назыэаемыхъ «миѳистовъ» (Ш трауссь Lebeti
Jesu. Erst* Band. zweit. cap. Jesu Davidische Abkunft. Тоже y / V
нанй въ ero «vie de Jesus»). Впрочемъ, и въ древности противники
хриотіанстра также находили здѣсь предлогъ къ нареканію на евангедьскія сказанія. Это извѣстно о Юліанѣ богоотступникѣ и о ивоплатоническомъ ф и л о с о ф Ѣ ПорФиріѣ. Нгегопут. Comment. in Mat
thaeum.

іве
также описываетъ, въ низходящей линіи, .царскій
родъ Давидовъ. Какъ же объяснить такое несогласіе евангелиста Матѳея съ показаніями ветхозавътвыхъ писателей?
Прежде всего критики обращаюігъ вниманіе на
пропускъ трехъ царей во второмъ отдѣлѣ родословія (т. е. отъ Давида до плѣна, ст. 8). По свидѣтельству 4 книги Царствъ (8, 24. 26) и первой
книги Паралипоменонъ (3, 11 и дал.), Іораму наслѣдовалъ сынъ его Охозія, а Охозіи — сынъ его
Іоасъ. и затѣмъ внукъ Амасія. Въ объясненіе этого издавна извѣстно мнѣше, что евангелистъ Матѳей не упоминаетъ о названныхъ лицахъ , какъ
недостойныхъ ѵполдананія въ родословіи Мессіи,
какъ о царяхъ, извѣстныхъ свошгь нечестіемъ. Охозія — по матери — былъ отраслію Ахаава и Іезавели, пившихъ кровь пророковъ и за то еще Иліею
осужденньіхъ па истребленіе со всѣмъ ихъ потомствомъ (3 Цар. 21, 25). Гоасъ умертвшлъ обличавшаго его за нечестіе Захарію. Амасія, поклонившійся идумейскимъ идоламъ, на обличеніе пророка, отсьчалъ пророко-убійственньцш прещеніями.
Объясненіе это можетъ быть признано вполнѣ
удослетворителыіымъ, тѣмъ болѣе, что ниже (ст.
17) самъ евангелистъ Матѳей даетъ понять, что,
при исчисленіи родовъ, онъ имѣлъ въ виду числениуго соразмърность (симметрію) и что, слъдовательно, могъ памъренно опустить изъ родословной
Спасителя нъкоторыя лица. Что же болъе могло
служить ему основаніе.мъ къ такому умолчашо о
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к&которыхъ лицахъ, к ак ь н е ихъ нравственвый
характеръ и извѣстное отношеніе къ обѣтованіямъ о Мессіи (')?
Далѣе, въ томъ же отдѣлѣ родословія, между
Іосіею и Іехоніею (ст. 11) опущенъ Іоакимъ (снес.
4 Цар. 23, 24. 1 Пар. 3, 15. 16). Его нѣтъ , по
краййей мѣрѣ, во многихъ кодексахъ, если не въ
болыней части ихъ (2). На это издавна съ основательностію замѣчаютъ, что опущеніе шіени Іоакима во многихъ кодексахъ произошло, по всей вѣроятности, уже отъ переписчика, обманутаго сходствомъ именъ Іоашша и Іехоніи, и подлиннымъ
текстомъ евангелиста Матѳея почитаютъ слѣдующее чтеніе, дѣйствительно находимое въ нт.которыхъ древнихъ кодексахъ: ’Ісобіад Зё £уе'щбе тдч
3Icoaxelju, 'laa.y.eiju еуеѵщбг точ 'кубяа.') (Іосіа же
роди Іоакиіма, Іоакиліъ же роди, Іехонію и т.
д.). Въ нашей, славянской, библім такое примѣчаніе и сдѣлано самгош переводчикалш съ присовокупленіемъ, что такъ читается это мъсто въ нѣкоторыхъ греческихъ спискахъ еванге.гія отъ Матѳея(*). Впрочемъ, и дѣйствительное опущеніе име(*) Есть, вврочемъ, еще мнѣніе, что евангелистъ Матѳей слѣдовалъ въ этомъ случаѣ древнеіі родословной кяиіѣ, бывшей въупотребленіи и уваженіи іудеевъ, и иользовался ею для ихъ увѣренія.
Смотр. Начертаніе цер. библ. исторіи стр. 475. 1840 г.
(*) Griesbach. Nov. Testam, graece. Нѣтъ ero и во вновь открытомъ ТишендорФомъ кодексѣ. (Cod. Sinaiticus Petropolitanus.
тоі. IV. p. 1).

(*) Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Еставка омени Іоакима даегь
возможность считать 14 родовъ въ послѣднемъ отдѣлѣ родословія, •
чтб имѣеть еъ виду евангелисгь Матѳсй. Смотр. няже.
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ші Іоакима самимѣ евангедистомѣ Матѳеемѣ объдснить не трудно тѣмъ же самымъ, чѣмъ объясняется и опущеніе Охозіи, Іоаса и Амасіи. Правда, Іоакимъ не стоялъ въ близкомъ отношеніи къ
дому Ахаава, но и не отличался благочестіемъ. Онъ
упорно гналъ Іеремпо и сожигалъ пророческів
свйтки, а книга Царствъ говоритъ о его царство-,
ваніи только то, что онъ сотвори лукавое предь
огьша Господнима, по всѣмъ, елака сотвориша отцы его (4 Цар. 23, 37) (').
Бодѣе важнымъ и труднымъ, повидимому,
представляется кажущееся разногласіе св. евангелиста Матѳея съ писателемъ 1 книги Паралипоменонъ касательно 1) Салаѳіиля и Зоровавеля и—2)
потомковъ послѣдняго.
І)
У св. Матѳея Зоровавель представляется
сыномъ Салаѳіиля (ст. 12); между тѣмъ въ книгѣ
Паралнпоменонъ (1 Пар. 3, 18. 19) онъ призваетоя
сыномъ Фадаіи, брата Салаѳіилева, и слѣд. племяшткомъ послѣдняго. Такъ читается вто мѣсто
въ еврейской и греческой библіи (а): «сыны Фа(*) Нужно замѣтить, что подобныя опущенія въ родословной
Спасителя, если бы даже мы нѳ могли указать для нихъ ннкакого
побужденія, не могутъ заподозрить исторической достовѣрностя родословія вообще. Линія предковъ Спасителя, повидимому, прерванная пропусками, снова возстановляется безъ всякага вреда для исторической достовѣрности, такъ какъ каждый іудей могъ знать, что
Озія, налр. хотя не сынъ Іорама, но происходитъ отъ него по прямой линіи и необходямо заставляетъ предполагать собою и отца, и
дѣда, и прадѣда, т. е. Амасію, Іоаса, Охозію.
9
(а) Въ нашей, славянской, библіи это мѣсто чнтается, согласно
с ъ евангеліемъ отъ Матѳея, такъ: сыноее Салаеіхшвы: Зоровавель
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даю: Зороваведь а Семей» (Поі Фа&аіае ZopofidfteX
х«і

le ju u i).

Отвѣтъ на это не труденъ. Зоровавель назьь
вается сыномъ Салаѳіиля не у ев. Матѳея только,
но и во многихъ мѣстахъ ветхаго завъта (напр.
1 Ездр. 5, 2. 5, 2. Пеем. 12, 2. 2 Ездр. 5, 5. Агг. 1,
1. 2, 5) Этогомало. Въ указаніяхъ другихъ ветхозавѣтныхъ писателей о Зороваг.елѣ можно находить слѣды какого-то особеннаго отношенія Салаѳіиля къ Зоровавелю. Въ однихъ изъ нихъ З о
ровавель называется сьшомъ Салаѳшля, а въ другихъ съ какимъ-то особеннымъ оттѣнкомъ въвыраженіи его отношенш къ Салаѳіилю: Заровавеяъ
Салаѳіѵілевъ (Агг. 1, 1. 2, 3). Такія указанія могутъ служить вѣрвымъ основаніемъ дляпредположеній, что Зоровавель былъ сьшомъ Салаѳіиля илн
по закону ужичества или по усыновленію, такъ
какъ въ томъ и другомъ случаѣ по закону одно
и тоже лице могло получить двоякое происхожденіе (Второз. 25, 5. б. Чиел. 36, 8. 9. 32, 41). Во
всякомъ случаѣ, для рѣшенія вопроса о представляющемся несогласіи евангелиста Матѳея съ іго*
сателемь кннги Паралипоменонъ весьма важно то,
что во всѣхъ мѣстахъ ветхаго завѣта, исключад
1 кн. Парал., гдѣ только говорится о Зоровавелѣ,
онъ ЯЕляется принадлежащимъ Салаѳіилю, а нб
Фадаіи. Св. Матѳей могъ ш праву сказать: Саи Семеіі (1 Пар. 3, 19); но какъ составыос» такое чтвиіе, ивш»

вѣстно.
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лаѳіѵиь же роди Зоровавеля, когда тоже происхожденіе пршшсывается ему во многихъ другихъ
мѣстахъ ветхаго Завѣта 0 .
2) Изъ сыновъ Заровавеля, упоминаемыхъ у писателя 1 ке. Парал., евангелистъ Матѳей не говоритъ
ни объ одномъ, а называетъ Авіуда (ст. 15), котораго, повидшіому, не знаютъ ветхозавѣтные писатели, и вообще въ дальнѣйшемъ исчисленіи потомства Заровавелева, повидимому, совершенно.расходится съ свидѣтельствомъ писателя первой кн.
Паралипоменонъ.'
Свидѣтельства другихъ св. писателей ветхаго
завѣта и въ этомъ случаѣ указываютъ путь къ соглашенію еванге.шста Матѳея съ св. историкомъ
ветхаго завѣта. Изъ нихъ ясно, что, или цисатель
1 кн. Парал. назвалъ не всѣхъ сьщовъ Зоровавеля,
или,— что нѣкоторые изъ нихъ, а быть можетъ
и всѣ, носили различныя имена (по обычаю іудеевъ).
Ясно ѳто изъ того, что писатель 2 книги Ездры
(5, 5), кромѣ названныхъ въ 1 кн. ЕГарал. сыновъ
Зоровавеля, говоритъ еще объ Іоакимъ, котораго называетъ сыномъ Зоровавеля, сына Салаѳіилева. Нельзя не предположить, что Іоакимъ этотъ, кромѣ
(*) Нѣкоторые, напр. Alliooli (см. ero Heil. Schrift. Band. I.
Abtheil. 2 р. 290), хотятъ согласить писателя первой кн. Парал. съ
евавгеліемъ оть Матѳея замѣчаніемъ, что указанныхъ въ 18 ст. 3
гл. кн. Парал. Мелхврама, Фадаію и проч. нужно почитать сынами,
а не братьями Салаѳіиля. По такому объясненію, Зоровавель былъ
внукомъ Салаѳіилн, а у ев. Матѳея назваиъ сыномъ въ смыслѣ по—
томка. Но прямой грамматическій смыслъ 17 и 18 ст. 3 гл. 1 Парал.
ие позволяегь принять такого объясненія, по крайней мѣрѣ дѣлаегь
его шаткимъ и спорныыъ.
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этого им ени, им ѣлъ еще другое, и притомъ одно
изъ названныхъ въ 3 гл. 1 кн. Пар., потому что
писатель 1 кн. Пар., повидимому, хочетъ перечислить всѣхъ сыновъ Зоровавеля, когда по перечисленіи замѣчаетъ , что ихь было пять (ст. 20),а между тѣмъ не упоминаетъ объ Іоакнмѣ, который признается сьшомъ Зоровавеля въ 5 гл. 2 кн.
Ездры. Такимъ образомъ, вопросъ рѣшается легко
на основанін этихъ предположеній. Если одинъ изъ
названныхъ у пис, 1 кн. ГІарал. сыновъ Заровавеля
носилъ еще имя Іоактіа (2Ездр. 5,5); то другой изъ
сыновъ его могъ, кромь названія, даннаго ему шс.
1 кн. Пар., имѣть еще тія Авіуда, окоторомъ говорнтъ евангелистъ Матѳей. Такъ, дѣйствительно,
нѣкоторые и предаолагаютъ, почитая Ананію сына Зоровавеля, упомянутаго въ кн. Пар. за одно
лще съ Авіудомъ, уяоминаемымъ у евангелиста
Матѳея (‘).
Впрочемъ, предположеніе, что Ананія и Авіудъ — одно и тоже лице, встрѣчается съ новыми
трудпостями и требуетъ новыхъ объясненій касательно потомства Зоровавелева по книгѣ Парал.
Сына Авіудова евангелистъ Матѳей называетъ Еліакимомъ, между гѣмь изъ сьшовъ Ананіи ш одинъ
не называется такъ у писателя 1 кн. Паралшіоменонъ. Посемѵ, для полнаго и обстоятельнаго
рѣшенія вопроса о представляющемся несогласіи
евангелиста Матѳея съ писателемъ 1 книги Пара(') ІІид. Еіпі. 2. р. 271. Pol. Svnops. criticor.

na
липомеаоиъ касательно потомства Зоровавелева
нужны новыа объясненія. Онѣ оостоятт» въ слѣдующемъ:
1) Предполагаютъ, что евангелистъ Матѳей и
въ послѣднемъ отдѣлѣ родословія опускаетъ нѣкоторыя лица, останавливаясь лишь на болѣе замѣчательныхъ изъ нихъ (*), слѣдовательно онъ могъ
не упомянуть ни объ одномъ изъ непосредственныхъ сыновъ Зоровавеля. По такому объясненію,
Авіудъ, упоминаемый у ев. Матѳея, могъ бьиъ внукомъ и даже болъе отдаленнымъ потомкомъ Зоровавеля.
2)
Можно предположить, съ другой стороны, что
писатель первой книги Парал., при исчисленіи потомства Зоровавелева, имѣетъ въ виду потомство
только одного изъ сыновей его , именно Ананш,
ве говоря о дѣтяхъ и внукахъ другихъ сыновъ
Зоровавеля, а евангелистъ Матѳей, наоборотъ, исчисляетъ потомковъ Зоровавеля не отъ Ананш, а
отъ котораго нибудь изъ другихъ сыновей его.
5) Думаютъ, наконецъ, что евангелистъ Матѳей ведетъ родословную послъ плѣна не чрезъ
потомство сьшовей Зоровавеля, а чрезъ дочь его
Салиииѳъ, или чрезъ мужа этой дочерн. Основаніе для этого находятъ въ томъ обстоятельствѣ,
0 Предположить 8то необходимо и по соображенію чнсла родовъ сь числомъ лѣтъ, соотвѣтствующихъ роданъ. Родовъ евангѳлистг и здѣсь, какг и въ первыхъ двухъ' отдѣлахъ родословія, счѣтаетъ 14; а ыежду тѣмъ отг плѣна до рождества Христова прошо
окоіо 600 лѣгь, слѣдоватѳльно гораздо болѣе, чѣмъ огь Даввда до

плѣва.
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что Салэмиѳъ есть едивствешшя яэъ жеоараъ,
которая писателемъ 1 кн. Парадиіюмевонъ вводит*
сд въродословіе царской Давидовой линіи, и притомъ сама по себъ, независимо в наряду съ мужескимъ потомствомъ. Сынове же Зоровавеяевы : Мосолламъ, и Апанія , и Салпмиѳъ
сестра ихъ (1 Паралппом. 5, 19). Изъ атого заключаютъ, что дочь Зоровавблева нмѣла особенное знаоеніе въ родословной, что она внесена въ
родословіе потому, что отъ нел произошло замѣ*атедыюе потомство, имѣла особенное отношеніе къ происхожденію Мессіи. Замѣтательво, сгь
другой сторояы, что евангедасть Матѳеа вводитъ въ свое родословіе и лица женскаго пола,
«сли оегь нмъли отношеиіе къ роду, таъ котораго
произошелъ Мессія. Такъ у вего уоомиваготся Оамара (ст. 5), Рахавъ, Руѳь (ст. 5. 6), Уріит (тамже). Не извѣстно, что за лице Раіавъ, — та ои
эта Раавъ, о которой утюминает&а въ кн. Ь суса ІІавина (2, 1) при разсказъ о взятій іерихона,
иии нѣгь ('); но что касается Уривы (Вирсавш) и
Руѳи, то первэд изъ нихъ была незаюокнаю
жеясю, вторая—гве іудейскаго происхождѳшя (иоавитяика) и случайно сдълалась женою Вооза по
аакону ужичества. Не емотря на т© здшгедистъ

,

(*) Большая часть толковниковг признаюгь ее за одно и ю ж е'
ліце съ Раавъ, іерихонскою блудницею о которой говорится въ
«нвгѣ Інсуса Навана, но едва-іи сираведлива. Помшо другикъ причанъ, «янѣ хронодогнческія сфображенія нв позво.іяютъ првнять таад-

го ннѣн№ Шоіеитіі. Scbel. ia N. T. Wolf. Cura* ad. Ь. I.
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Матѳей упоминаетъ о нихъ въ родословіи, потомт
щто онѣ были родоначальницами племени, отъ к о
тораго произошелъ Мессія. Все ѳто дѣлаетъ законнымъ предположеніе, что ев. Матѳей могъ вести родословную и не чрезъ сыновей Зоровавеля,
а чрезъ дочь его. Три послѣднія предположенія
совершенно примиряютъ евангелиста Матѳея съ
писателемъ 1 кн. Паралипоменонъ.
П. Но вопросъ о родословіи, находящемся у
евангелиста Матѳея, здѣсь нё кончается, потому
что оно представляется несогласнымъ съ родословіемъ, находящимся у евангелиста Луки.'
Евангелистъ Матѳей ведетъ родословіе по низходягцей лшгіи отъ Авраама чрезъ Давида до Іосифа, удостоившагося быть мншвымъ отцемъ Іисуса Христа. Евангелистъ Лука, напротивъ, ведетъ
оное обратнымъ путемъ въ восходяіцей линіи отъ
Іисуса до Адама и Бога. Здѣсь нѣтъ ничего несогласнаго въ сказаніяхъ евангелистовъ, а только
разлнчные пріемы въ представленіи одного и т о
гоже. Ев. Матѳей въ описаніа родовъ по низходящей линіи представляетъ какбы постепенное приближеніе временъ Мессіи и приготовленіе къ нему
народа іудейскаго и всего человѣчества; евангелистъ Лука — въ восходящей линш родовъ «изображаетъ какбы лѣствицу соединенія человѣчества
съ божествомъ» чрезъ Мессію (‘). Послѣ Давида
(*) Начерт. церковно-библ. истор. стр. 475. Понятно, что всаѣдствіе этого уже родовъ у евангелиста Луки доджно было быть б о л ше, чѣмі у ев. Матѳея, неговоря ужв о томъ, что ев. Матѳей опу-
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ев. Матѳей ведетъ родословіе чрезъ Соломона, а
ев. Лука — чрезъ другаго сына его Наѳана. й
ѳто обстоятельство само по себѣ не дѣлаетъ никакой разности между евангеліями, напротивъ могло бы служить къ уясненію другихъ кажуіцихся
разностей.
Собственно видимое несогласіе между евангелистами Матѳеемъ и Лукою оказывается тамъ, гдѣ
они, исчисляя роды по двумъ различньщъ отраслямъ Соломона и Наѳана, сводятъ ихъ въ однихъ
и тѣхъ же лицахъ, приписывая этимъ лицамъ неодинаковое, повидимому, происхожденіе. Такъ, Салаѳіиль у евангелиста Матѳея (1, 12) представляется сьшомъ Іехоніи, а у евангелиста Луки (3, 28)—
сыномъ Нирія (*). Матѳанъ или Матѳатъ у ев. Матѳея (1, 15) является сьшомъ Елеазара, у ев. Луки
(3, 29) — сьшомъ Левія (*). Наконецъ , что всего
болѣе обращаетъ на себя вниманіе, ближайшій предокъ Іосифа у одного изъ евангелистовъ называет%

скаетъ нѣкоторыя лица, имѣя въ виду извѣстную численную соразмѣрность родовъ. Онъ начинаетъ свое родословіе прямо съ Авраама,
родоначальника народа еврейскаго, потому что пишетъ къ христіанамъ
изъ евреевъ и потому, что хочетъ главнымъ образомъ доказать, что
Іисусъ Христосъ — Мессія, сообразно съ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ
быть по пророчествамъ въ отноиіеніи кь евреямъ. Ев. Лука — наоборотъ — въ родословіи имѣетъ въ виду отношеніе Его къ цѣлому человѣчеству.

(*) Салаѳіиль у ев. Матѳея и у ев. Луки есть, по всей вѣроятности, одно и тоже лице (хЪтя нѣкоторые толковники и предполагаюгь,
что это — два различныя лица); потому что происходящій отъ него
Зоровавель есть, несомнѣнно, одно и тоже лице.
(а) Матѳанъ и Матѳатъ, по мнѣнію ыѣкоторыхъ толковниковъ,
также одно и тоже лице, только измѣненноѳ по различію проиіношенія.
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ся Іаковомъ (Матѳ. 1, 16), а у другаго — Иліемъ
(ЛуКі 3) 2S).
Объясненія этого кажущагося весогласія очеж
разнообразны, но всѣ онѣ сводятся главнымъ образомъ къ тремъ слѣдугощимъ предположеніямъ.
1.
Первое и древнѣйшее основывается на законѣ ужичества (которымъ отчасти объясняли мы
и разногласіе у ев. Матѳея съ ветхозавѣтныш писателями). Этотъ способъ примиренія разностей
между евангелисталш пршіадлежитъ Юлію африканскому. Вотъ. какъ объясняетъ онъ ихъ изъ за~
кона ужичеетаа въ письмѣ къ Ариетиду, приводююмъ Евсевіемъ: «имена родовъ у Израиля исчислялись или по природѣ, или по закону, когда во
яѵія брата, умершаго бездѣтньшъ , другой братъ
раждалъ отъ жены его дѣтей. Поелику же изъ
лицъ, вошедшихъ въ родословіе Іисуса Христа,
нѣкоторыя подлинно преемстювали отцамъ, какъ
еыновья, а другія, родившпсь отъ однихъ отцовъ,
прозвались по инымъ: то въ евангеліяхъ и упоминается о тъхъ и другихъ, — и о родиЕішхся
отъ евоего отца и каікъ будто родившнхся (отъ
' своего отца). Роды., произшедшіе отъ Соломона п ГІаѳана, такъ переплелись между собою грезъ стараніе обезсмертитъ бездгьтныхь, грезъ втортньіе брсиш и грезъ возстановленіе стъменм, что одни и тѣже лица справедливо могли считаться дътьми разныхъ отцевъ,
то мнимыхъ, то подлинныхъ» ('). . . Такъ, по сло(*) Евсев. Ист. церк. кн.

гл. 7. стр. 30 — 31.
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вамъ Юлія, явились яредки разлячяьпъ имеяъ у
кюифа. «Матѳаігь, поворитъ оиъ, происходивпяй
отъ рода Соломоиова родилъ Іакова, а по смер»
ти Матѳйна Мелхін, принадлежавшій къ роду Наѳана, родилъ отъ тойже жены Иля. Такиѵгь обрааомъ Іаковъ и Илій были едиыоматерними брачъшш. Когда же Илій умѳръ бездѣтнымъ, то Іакоюь
«озетгюнлъ ему сьмл, роднвъ Іосифа, который,
значитъ; по природѣ принадлежалъ Ькову, а ію
закону Илво. Вотъ отъ чего Іосифъ являетея
сыномъ того и друтаго» (*). Итакъ, иоЮлію аф»
риканскому, происхожденіе родовъ, которые сво
дятся ев. Матѳеедгь и Лукосо— въ лицъ Іосиф*,
можно предсяавить въ слъдугощей таблицъ:

Соломонъ

Наѳанъ

Маіаанъ
,|

жена сначала Матѳаш , потомъ Медхія.

Мелх*й
|

Іаковъ

жена сначала йлія,
потѳмъ Ііакова.

Илій

іосифъ
Очевидио, что Юлій африканскій опусдо&тъ
Матѳата и Девід, которые у евангелиста Лукщ (3,
23) інжыцаются между Иліемъ и Мелхіемъ. Думаютъ, въ объясненіе этого, что ему изэіѣнила въ этомъ
случаъ память и онъ поставилъ одно имявмьсто
другаго, или, что въ экземпляръ евангеліл, который
(') Евсел. Истор. церк. ѵн. I. м . 7. схр. 33.
СОБ. II.

1і
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штадъ онъ, имена Матѳата и Левія были пропущены. Какъ бы тонибыло, впрочемъ,— перемѣна
имени, какъ справедливо замѣчаютъ (’), не измѣняетъ сущности свидѣтельства Юлія африканскаго.
Иа ѳтомъ основанш въ таблицѣ родовъ, представленной Юліемъ африканскимъ, вмѣсто шіени Мелхія, ставятъ обыкновенно имя Матѳата (*). Въ этомъ
послѣднемъ видѣ и извѣстенъ издавна этотъ способъ соглашенія разностейвъ родословіяхъ евант
гелистовъ. Нужно замѣтить, что Юлій африканскш выдаетъ эту мысль не за свою догадку илн
чье либо предположеніе, но за свидѣтельство самихъ сродниковъ Спасителя по плоти, а Калметъ
въ своемъ разсужденіи о родословіяхъ (dissertatio
de genealogia) замъчаетъ, и совершенно справедливо, что всѣ почти древніе толковники говорили
о разностяхъ въ родословіи совершенно согласно
съ Юліемъ африканскимъ, и что свидѣтельство
послъдвяго подтверждается свидѣтельствомъ почти
всъгь св. отцевъ Церкви (*).
Принявъ такое объясненіе касательно ближайшихъ предковъ Іосифа, можемъ расширить его
и приложить, какъ и дълаютъ это, и къ разностямъ въ указаніи предковъ Салаѳіиля (если онъ
одно и тоже лице). Іехонія, говорятъ , оставилъ
(*) Ольсгауз. Biblisch. Comment. tib. Schrift. d. N. T. B . l . (
(*) Почитая ero лцемъ отдѣдьныиъ огь Матѳана, кагь ■ ііримавтъ это бошпаа часть тоіковннковъ.
(*) Изъ греческвхъ св. отцевъ этого мыѣніл держагся св. Гриropifi богословъ (Carm. т(л «jg
XqigS уеуеаХоуіад), Ѳеоодактъ,
Дамасшгь (Ииож. вѣры гл. 14. t> родосювів Господа).
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бездѣтную вдову, которая сдѣлалась женою потомка Давидова отъ Наѳана, именно Нирія. Поэтому рожденный отъ нихъ сынъ — Салаѳіиль —
былъ по природѣ сьшомъ Нирія, а по закону—сы*
номъ Іехоніи (*). Такимъ образомъ изъ ужичества
легко объясняются всь кажущіяся разности въ
родословіи ев. Матѳея и Луки (2).
2.
Извѣстенъ и другой способъ пргоіирешя кажущихся разностей въ родословіи ев. Матѳея и
Луки, основанный на другомъ законъ о наслѣдствѣ, который, подобно закону ужичества, могъ
давать двожое происхожденіе одному и томуже
лицу (Числ. 32, 41. Неем. 7, 62). По этому закону мужъ шгѣлъ ітраво и долженъ былъ вписываться въ потомство своей жены, если она получала таслѣдство. Какъ и законъ объ ужичествѣ,
законъ о наслѣдствѣ прилагается обьжновенно ко
всѣмъ разностямъ въ родословіяхъ евангелистовъ,
начиная съ разности въ ѵказаніи предка Салаѳіилева и кончая предкомъ Іосифа. Такъ, говорятъ,
(') Подобнымъ же образомъ объясняютъ и разность въ происхожденіи Матѳана или Матѳата отъ Елеазара (по ев. Матѳею) н
Левія (по ев. Лукѣ) тѣ, которые пояитаютъ эти имена за обозначеніе
одного и тогожё лица. См. С. Compl. XXI. р. 381«
(*) Остается при этоыъ не объяснснною только разность, сосгоящая въ томъ, что евангелисгь Лука—вмѣсто Авіуда, названнаго
у ев. Матѳея, указываетъ между сынами Зоровавеля — Рисая, который также не поименовавъ въ книгѣ Паралипоменонъ, какъ и Авіудъ. Но послѣ того, что сказано уже въобъясненіе кажущагося несоімасія ев. Матѳея съ пцсателемъ книги Парааипоменонъ о различныхъ
именахъ сыновъ Зоровавеля, о томъ, что пвс. 1 кн. Пар. указываегь
не всѣхъ сыновъ Заровавеля, какъ это открывается изъ свидѣтельства другихъ ветхозавѣтныхъ писателей и т. д., разность эта но можетъ возбуждать вопросовъ.
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«іто послѣ Іехоніи осталась дочь, всіуіийвшая въ
эамужство за сыва Нирія, Салаѳіиля, который rtoвтому долженъ былъ числиться й в*ь потомстъъ
Іехоніи. Такъ объясняютъ дволкое пройсхожденіе
Матѳана или Матѳата отъ Елеазара и Леиія, Тякъ,
наконецъ, объясняготъ и различіе въ именахъ предковъ Іосифа, предполагая , что онъ, будучи сыномъ Іакова, вошелъ въ родовуго линіго Илія,
чрезъ обрученіе съ Д ѣ в о ю Маріею, дочерію Илія,
иначе называвшагосл Іоакимомъ. Но, не говоря уже
о томъ, что основанное на такомъ законѣ родство еще болъе не прямое, чыиъ родство rto за*кону ужичества, —»мнъніе это , очевидйо, въ пос.гьдней части своей (т. е, въ объясненіи касательно предковъ Іосифа) необходимо предполагаетъ,
что евангелисты ведутъ родословнуіо не чрезъ Іо~
сифа только, a и чрезъ предковъ Дѣвы Маріи, н
потому ие можетъ шіѣть саліостоятельнаго значетя. Его обышовенно связывакггъ съ этюгь послѣдшгоъ третьнѵіь предположеніемъ о томъ, что
еванге.іисты исчисляготъ йредковъ не Іосифа только, но и дѣвы Маріи 0).
3.
Это послѣднее предгюложеніе/неновое по времени явлеигя, въ пЪслѣдиее время стало очёнь угіо-,
требительнымъ и прнзнается самьшъ удобнмиъ къ
объясненіго разностей ьъ родословіяхъ еванге.шстовъ
Матѳея и Луки. Правда, противъ него можно4возразить, какъ іі возражаютъ, что 1) у іудеевъ ве
(*) O.ibtitayi. Biblisch. Commcnt. В. i.
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бьио в% обычаѣ вестя родословныя по женскому
колѣну ('); 2 ) по такому способу приѵіиренія не
объяснимо то, какимъ образомъ въ обоихъ родсь
словіяхъ, ведеганыхъ чрезъ двѣ различныя родовыя
лѵта, могутъ встрѣчаться одинаковыя имена, напр.
Салаѳіиля и Зоровавеля, которыя, очевидно, принадлежатъ о д н ѣ м ъ и тѣмъ же лицамъ, и **- 3) не
понятно, почему не встръчается въ евангеліягь
вмя отца Богоматери Іоакима, имя, которое всегда
давало ему преданіе Церкви, если дѣйствителыю
исчисляется и ея родъ, а не одна только родовая
линія Іосифа. Но отвѣты на это очень не трѵдиы. — 1 ) У іудеевъ, дѣйствительно, не были въ
употребленій родословія по женской линіи; но, описывая безсѣменное, сверхъестественное рожденіе
Спасителя отъ Дъвы, евангелисты могли стать .
вьюіе такого ѳбычая и ве соблюсти его. Это тѣмъ
болѣе вѣроятно, что евангелистъ Матѳей, какъ
мы уже видѣли, вводитъ въ свое родословіе и ліща
женскаго пола въ т ф х ъ случаяхъ, когда онѣ имѣли особенное отноріеніе къ происхожденію огь
нихъ Мессіи. 2) Нисколько не удивительно и совпадеше родовъ Іосифа и Д ѣ в ы Маріи въ однѣхъ
и ѵшъ Жіе лицахъ. Оба онн происходвли отъ од»
ного р тогоже корня — Давида. Таково тюсто- ,
яииое преданіе Церкви касательно происхожденія
^ргрматери (*). К> томуже, по обычаямъ іудей(*) Златоуст . Бесѣд. на еванг. огь Матеея Э. стр. 33. М.
1846.
(*) То обстоятедьство , <^го ов. Дѣва -Марі#і бш а ррдственм*
цею Емсаветы , жены Захаріі, происіодввшвхъ отъ Roxtaa «lew-
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скимъ. св. Дѣва н не могла бы быть обручена Іо~
сифу, еслибы непроисходила изъ одного итогоже съ нимъ рода и племени. Ясно, слѣдовательно,
что двѣ • отрасли одного и тогоже рода могли
сходиться въ извѣстныхъ лицахъ или могли быть
сведены евангелистами въ лицъ извъстныхъ, замѣчательныхъ, общихъ имъ родоначальниковъ. 3) То
правда, что въ преданіи Церкви богоотецъ постоянно извѣстенъ съ именемъ Іоакима; но съ другой стороны и несомнѣнно, что въ іудейскомъ
преданіи отецъ Богоматери извѣстенъ подъ именемъ йлія (*). Какимъ образомъ могла произойти
такая разность въ его наименованіи у христіанъ
и іудеевъ, ѳто объясняется изъ того, что имена
Илій, Эліакимь, Іоакимъ у іудеевъ были однозначущими (1). Такимъ образомъ предположеніе, что
евангелисты въ родословіяхъ Спасителя исчисляютъ
предковъ и Іосифа и Дѣвы Маріи, не заключаетъ
въ себѣ никакихъ несообразностей, а можетъ быть
лринято, тѣмъ болѣе, что весьма легко и удобно
объясняетъ представляющіяся разности въ родовна, а не Іудина, не можетъ служить опроверженіемъ мысли о происхожденіи ея отъ Давида. Вѣроятно, кто нибудь изъ предковъ Маріи
отъ колѣна Іудина вступилъ въ родство съ семействомъ изъ плеыеня
Левіина (бл. Август. іп ІіЬ. jud. quaest. 47). Точно также неможетъ
имѣть значенія при единогласномъ свидѣтельствѣ преданія и то, что
»ъ такъ называеыомъ «завѣтѣ 12-ти патріаховъ» (см. Fabric. Cod.
Pseudepigraph. V. Т.) говорится, что Мессія долженъ произойти отъ
колѣна Іудйна и Левіина вмѣстѣ; на основаніи чего нѣкоторые и при. тасываютъ ІосиФу происхождеше отъ Іуды, аДѣвѣ Марін — отъ колѣна Левіина.
(*) Owber. Ligjitfoot. См. Rosenmill. Scholia.
;
(*) Ca/met. Dissert. de genealogia.
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словіяхъ и веего ближе отвѣчаетъ ц ё л и евангелистовъ при изложеніи родословія Спасителя,—доказать Его царственное происхожденіе по плотв отъ
рода Давидова. Цри такомъ предположеніи еван»
гельскія родословія будутъ указывать Его проиот
хожденіе отъ Давида и по (мнимому) отцу и по
матери.
,, .
■ . .,
Кто же изъ евангелистовъ иечисляетъ предковъ Іосифа и кто — Дъвы Маріи?
Въ то время, какъ явилось предположеніе, что
въ родословіяхъ евангелистовъ исчисляются предг
ки и Іосифа и Дѣвы Маріи , предположеніе это
связано было съ мнѣніемъ, что ев. Матѳей излагаетъ родословную Іосифа, а ев. Лука — Д ѣ в ы
Маріи. Въ такомъ видѣ. и оставалось оно, по пренмуществу, до самаго послѣдняго времени. Вробще, это мнѣніе общепринятое и самое распространенное. Вотъ доказательства, которыя могутъ подтверждать ero: 1 ) евангелистъ Матѳей писалъ свое
евангеліе преимущественно для христіанъ изъ іуѵ
деевъ и имѣлъ въ виду вообще іудейское невѣріе
въ Іисуса Христа, какъ Мессію. Поатомѵ онъ
ямѣлъ шецъе побужденій и возможности отступить
отъ обычая іудеевъ, считать роды только по муг
-жеской линіи, чодъ ев. Лука. 2) Но главное — въ
томъ, что имя Илія, отца Богоматери, тожественное,
по такому ітредположенію, съ именемъ Іоакнма,
встрѣчается въ родословіи ев. Луки. а не Матѳея (*).
(‘) Rotenmtl. Schol. in N. T. Caltntt. Disseri, de genealogia, ,
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П ртктал такое МіШііе > обыкнбвенно соедияяютъ его отчастя съ шѣвіеш, осносашвшъ на
вакоігь о наслъдствѣ я усьшовлеиіи, и въ текстѣ
б*ангелія отъ Лукп предъ словолгь «Иліевъ» вста&ят&гъ слово <<алт*я» , гірбдгюлагая, что вадобао
понимать его такъ: сошгоіый смнъ Іосифа } зятл
Илія, которыи былъ о т ц е м ъ Дѣвы Маріи».
! ; Въ послъднее времл, впрочемЪ) встръчается
мнѣніе и совершейно йротивоположное, въ ігользу т&го предгголоженія, что ев. Матѳей исчисляегъ предковъ Дъвы Маріи, а ев. Лука *—предковъ
Іоеифа 0 . Его основываютъ 1 ) на томъ, что т о
жество киенъ Илія и Іоакима не можетъ быть до«азайо со веего несомйѣнностію, а 2) на томъ,
tjfto ей. Матѳей намѣревался изложить родословіе
Спасйтеля въ смыслѣ рожденія ест^ственнаго^ п о
•гвму ч?о ййчалъ исчисленіемть родовъ естественяыхъ отъ Авраама до Дйеида, &между тѣмъ самъ,
йѣ тойже первой главѣ {ст. І в'—20), говорнггь,
ч¥о Іосифъ не былъ отц&ѵгь Іисуса Христа по при*родѣ, слѣдовательйо онъ не могъ излагать родословій Іосифа з которому только обручена была
Дша Марія. На неизбѣжный при этомъ втроеъ:
к&киМѣ же образоМъ явилось ймя «Іосйфа мужа
Маріййа» ѣъ родословій евангеляста Матѳея; огйъзамѣчайіемъ; что чтеніе такое неправялыю
ш ггроизошло отъ йервйисчика, которьй вмѣсто
(») Annal. de Philosoph» СЬгеІіёппе 1863. Aout. sur la geuealogie de notre Seigneur J. Chr. Христ. чтен. 1864. ноябрь; «РодоздОвіа 1. Христа».

185
*jШ ю і р прочиталъ *Jco6i/ff), апотомъ, зн*я; чтосв.
Іосифъ былъ не отцемь, а наречеяныѵгь мѵжемъ
св. Дъвы Маріи, эамѣнилъ слово «отецъ» словомъ
«іружъ» (и эти сЛова на гречеекомъ языкъ очень
еходны по буквамъ : яат^р — avvjo). Правилыюе
чтеніе текста 16 ст. 1 гл. еп. отъ Матѳея, по мнѣнію такизгь толкошваковъ, должно быть слѣдутощее: «Іаковъ же роди Іоакшга, отца Маріина». Догадку свою о нелравилыюсти въ чтеніи ѳтого стиха, въ ныніштемъ переводѣ ев. отъ Матѳея, они
подтверждаютъ тѣмъ извѣстнымъ историческимъ
обстоятельствомъ, что евангеліе отъ Матѳея <зиачала было написано на еврейскомъ языкѣ и сохранилось только въ греческомъ переводѣ, въ к о
торомъ могли быть и дѣйствительно замъчаются
въ нѣкоторыхъ мъстахъ ошибки или писца или
переводчика (имя Іерекяв вм. Захаріи: гл. 27 ст, 9).
Мнѣніе ѳ т о болѣе остроумно, ч ѣ м ъ основательно,
и въ степени вѣроятности должно уетушть первому, болѣе извѣствому и общепринятсшу—о томъ,
что евангелистъ Матѳей исгасляетъ предновъ Іосифя, а евангелистъ Лука — Дѣвы Марій. Основанія, приводимыл въ подтѣержденіе е г о , доаольно
шатки, а требованіе измѣненія въ чтеніи текста
произвольно и не иміетъ за себя нн одного свидътельства отъ времени болъе али менѣе древняго.
Вое достоинство этого предположенм въ ттагъ, что
чтеніе «Іоакима отца Маріи» вводить въ послѣдній
отдѣлъ родословія еще. новаго члена—Дѣву Марію—и тѣмъ даетъ. между прочимъ, возможыость
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рвзръшить недоумѣніе касательно видимаго йедочета родовъ въ этомъ отдълъ родословія (').
Такимъ образомъ, кажущееся несогласіе между евангелистами Матѳеемъ и Лукою въ родословіи Іисуса Христа легко уничтожается двумя предположеніями, — или тѣмъ, что одшгь изъ евангелистовъ изображаетъ происхожденіе его естествеиг
нре, а другой — по закону ужичества, или тѣмъ,
что одинъ йсчисляетъ предковъ Іосифа, а другой
предковъ Дѣвы Маріи. Первое предположеніе имѣетъ за себя свидѣтельство древности; второе, не
заклЕочая въ себѣ никакой несообразности, особенно легко и просто объясняетъ всѣ кажущіяся несогласія въ родословіяхъ. Которое бьі изъ атигь
предположеній мы ни приняли, историческая достовѣрность евангельскихъ родословій останется
одинаково неприкосновенною и одинаково доказано
будетъ дѣйствительное пршсхожденіе Спасителя
по ллоти отъ царскаго Давидова рода, потому что
и самый законъ ужичества имѣлъ значеніе только
длялицъодного рода.
Ст. 17. Встъхъ же родовъ отъ Авраама
до Давида родоее zemtiренадвсяте: и отъ Даг

вида до преселеніл вавилонскаго родове ter
-тыреладеслте: и отъ преселенія вавилонскаго до Христа родове гетыренадесяте.
ч . Въ заключеніе родословія евангелистъ Матеей
говоритъ о раздѣленіи его на три четырнадцатй(*) Смогр.

НИЖв.
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численные отдѣла. Первое, что здѣсь обращаетъ
на себя вниианіе, — это недочетъ родовъ въ го>
слѣднемъ отдълъ родословія. Въ первомъ отдѣлѣ,
отъ Авраама до Давида, 14 родовъ; во второмъ, отъ
Давида до плѣна, также 14; а въ третьемъ, отъ
илѣна до Христа включителыю, только 13 родовъ.
Въ объясненіи атого толковники раздъляются
на два разряда.* одни не находятъ, а другіе находятъ нужнымъ и сообразнымъ съ цѣлію родословія включать въ него самого Спасителя (1).
Изъ первыхъ,—одни, для полнаго счета родовъ, дважды считаютъ Давида и дважды Іосію.
Лервый отдѣлъ родословія, по ихъ мнѣнію, кончается Давидомъ. Имъ же начинается ивторой,
заключаю1ційся Іосіею. Третій, по ихъ счислешю,
начинается тѣмъ же Іосіею и кончается Іосифомъ. — Счисленіе, не имѣющее для себя почти
никакнхъ основаній и произвольное! Другіе, признавая несомнѣннымъ, что во второмъ отдълѣ родословія междѵ Іосіею и Іехоніею нужно помѣстить
Іоакима, случайно опущеннаго въ нѣкоторыхъ кодексахъ, вносятъ его въ родослоиіе и считаютъ
дважды, кончая имъ второй отдѣлъ , и имъ же
начиная третій. Основаніемъ для этого признаютъ
(*) Нѣкоторые, какъ напр. Ольсгаузент», не почитаютъ умѣстнымъ ввдючать въ родословіе самого Іисуса Хрвста на томъ основаніи, что на Него нужно смотрѣть, какъ «на цвѣтъ всего родословія». Но такое основаніе удобно можегь быть обращено и въ поіьзу
противоположнаго мнѣнія. Если Онъ есть исполненіе и «цвѣгьэ всѣхъ
родовъ, доНего бывшшъ? то, очевндно, можегь быть признанъ заключмтельннмъ членомъ всего родословія. Ol$kau$. Bibi. CommenL
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ro, «ito Іоакимъ, строго говоря, жилъ нн дЬ, ми
подМъ переселенія вавйлонскаго, а во время самаго
пер&еленЦ и лотому могъ быть для евангелиста
зіак.іючнгекіьным7> членомъ второй «асти родословія
й началывымѣ третьей (').
Но большая часть толковниковъ и между ними
йѣкоторые оргцы Церкви, какъ напр. бл. Ѳесфилактъ
болгарСіай, не находятъ никакой несообразности въ
предооложеніи, что ев. Матѳей самого Спасителя почиталъ заключительнымъ члевомъ родословія. Принйма/J это,чтобы дополнить видимый недостатокъ одййго Чіёйа въ родословной, обыкновенно или внослтъ
шіЯ Іо&кима въ кбнцѣ втораго отдѣла родословія (не
считая его дважды), или считаютъ дважды Іехоніго,
рукоюдясь словами евангелиста: Іосія же роди
Іеяюнію и братію его въ преселеніе вавилон-

ское. ТІо преселеніа Ьке вавилонстгьмъ Іеэсонін
роВи Салаѳіилп (ст. 1 1 и 12 ). На основаніиэтого заключаютъ, что ев. считалъ Іехонііо дважды,—
заключительнымъ членомъ второй части родословія, и начальнымъ — третьей , начинающейся вре*
менаадз послъ плѣна. Іехонія—въ преселеніе вавгілонское йли во времена плѣна (ітті ті}е /иетомебіад),
по такому мнѣнію; — послѣдній членъ втораго отдѣла; и Іехонія же — по преселеніи вавилонстѣмъ
(jHrd Я5У /и&оѵмОШ) вдчальньш—третьяго (*). Наконецъ, нов-ьйшее мнѣвіе, предлагающее чтете?
-(*) Cglmet. Commenl. ia 1 еар. еѵ. Matthaei.
СогатеМ. йЬ. d. Er. Mattfa.
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«Іоакима, огца Марій» вмѣстоаКэсйфа) мужа Маріана»
(ст.. 16), для пополненія кажущаічкя недочета родовъ въ послѣднемъ отдълѣ родословія, ВМЪСТО
одйо*го члена рода— Іосифа, вводятъ двухъ: Іо а кйма и Дѣву Марію.
Самыш естественнымй и осйовательйьми и&*
всѣхъ этихъ объяснешй нужно Яризнать тѣ два,
которыя вводятъ въ родословіе Іо&има, илй считяютъ дважды Іехонію, пршиавая закліочительныал
членомъ всего родословія самого Іисуса Христа.
Но для чего такое раздѣленіе родовъ? Кшую
цѣль ймълъ св. евангелистъ прн такомъ раздѣленіи родословной Спаснтеля?
Одни полагаіотъ, «іто такое раздѣленіе родословія сдѣланб и въ заключбйіе его 'ВькЖазьввается или повторяетсА евангеййстомъ для # ■
легченія пайяти «дггателя, для удобства ьъ запбмшдогіи родословной таблифі ('). Но ѳ*о •*- цъль
чисто внъшйяй, бСновайняя не на сущесі^ъ дѣЛа,
и ея одной недостато^йЬ. Другіе гЪВоріягь, сйго
еванге.гас^ь слѣд<}вал*ь ѣъ этомъ случаѣ обввіяво
іудеейъ и осббйнно іудейскихъ ра*виибвъ, лідбяв>иіихъ остр^умныя сблйжёній вообсЦе й въ адотно*
стй въ і^ифрахъ f). Но +акйя цѣль, еслй онаодна
ймълась въ виду, иедостоигіа ёвайгелиета. ійожер**
воваігь В7> йѣкоторЪй мѣ^ѣ игпЗрйЧейкШо 'Готаюст*©
для оДйой внт>шней ф о р т і вт. йЬ.Фж^йій и лри(*) /*о/. Sioops. erilic.
(*) Rotmmill. Schol. н др.
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томъ для того, чтобы понравиться грубому вкусу
іудейскихъ раввгоювъ, которые, дъйствительно,
жертвовали внутреннимъ для внѣшняго, евангелистъ, безъ сомнѣнія, не могъ. Нужно лринять,
что раздьленіе родословія у ев. Матѳея не есть
дѣленіе только внѣшнее, что вмѣстѣ съ нимъ соединяехся особенный глубокій смыслъ.
Общее раздѣленіе родословія на три отдѣла въ
основанш своемъ имъетъ три весьма зцачительные
періода въ жизни еврейскаго народа, начинающіеся весьма важными эпохами. Періодъ отъ Авраама до Давида обшхмаетъ начало образованія еврейскаго народа и времена ѳеократіи до учрежденія царской власти и явленія царя, родоначалышка Мессіи. Другой періодъ—времена царей до потери народной самостоятельности чрезъ плѣнъ въ
ВавилонЪ. Наконецъ , третій—времена возстановлѳнія самостоят^льности народа до явленія самого
Мессіи. Такое основаше для общаго раздѣленія свидЪтельствуетъ о знаменательности и частнаго раздѣленія родословія на 14 родовъ въ каждомъ отдѣлъ 0 . Такимъ Ьбразомъ раздъленіе родословія
на три части, а родовъ на 14 въ каждой изъ нихъ
знаменательно и заключаетъ въ себъ, безъ сомнѣоя, тотъ. глубокій смыслъ, что судьбы предковъ
Богочедовѣка также дивны, какъ полна чудесъ вся
вообще исторія народа еврейскаго, также знамена(*) Тѣмъ болѣе, что самое число посхЬдняго дЪені/r, какъ проясходашее отъ 7, умноженнаго на 2, есть число священноб я знаменательное.
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какъ знамёнательны и главнъйшія происшествія въ жизни народа Божія, что судьбы предковъ
Богочеловѣка совершались и устроялись подъ непосредственнымъ и особеннымъ дѣйствіемъ Божественнаго провидѣнія, какъ и все вообгце въ жизни избраннаго Богомъ племени, что имѣло болѣе илименъе
близкое отношеніе къ явленіго Мессіи. При такомъ и
только при такомъ объясненіи воаможны и получаютъ свое значеше и другія выціеуказанныя объясненія, которыѵш предтюлагается, что ев. Матѳей
избралъ такое дѣленіе и счисленіе родовъ или по
обычаю іудейскихъ раввиновъ, или для облегченія
памяти читателя. Особенность во внѣшнемъ выраженіи, которая была обычною и оказалась удобною, евангелистъ избралъ для выраженія особенной знаменательной мысли по отношенію къ родословіго Спасителя.
тел ьн ы ,

X.......
(продолінсеніі будетъ)

%

і

слово
ІГ Ъ щшши И Р Е Ю Г А В Л В Н іа с о я т в *
Т Б Л Я Г У Р І Я , ПЩ РВАГО A P U E H I I СПОПЖ ВАЗАПСПАГО.

Богъ шьетъ Вогъ мертеыхъ,
но живыхь, вси бо тому
живи (Лук. 20, 38).
*

Послѣ этого должво быть понятно длянасъ,
братія, почему Господь и Спаситель нашъ Іисусъ
Христосъ утѣшалъ апостоловъ своихъ, предъ разлукого съ ннми, тѣмъ, нто въ домѣ Отца Его мно*
го обнтелей и что Онъсвоею крестною смертію
приготовитъ имъ мѣста въ этихъ обителяхъ (Іоан.
14, 2), а св. ап. Иавелъ свое разлученіе отъ узъ
сего тѣла смерти нредпочпталъ жизни на землѣ
такъ, что свою смерть іючиталъ пріобритеніемъ
для себя (Фил. 1 , 22 . 27), принявшимъ же отъ
него благовѣствованіе спасенія ввушалъ, чтобы
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не печалились о умершвхъ, какъ прочіе, неимъющіе вадежды (1 Сол. 4 , 15). Ибо чтострашва*
го и прискорбваго можетъ быть въ смерти на->
шей, когда Богъ нѣсть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, когда Ему всѣ живы ? Если мы приняли
обиліе благодати и даръ праведности; то будемъ
царствовать въ жизни посредствомъ Іисуса Хрвста (Рем. 5, 17), потому что Онъ пришелъ для
того, чтобы мы вмѣлв жизнь, в вмѣлв съ избыткомъ (Іоая. 10 , 10).
Итакъ, если у Бога, источника жвзвв, нѣтъ
мертвыхъ, йо всь жввы; то первое, что должно
въ смерти нашей озабочввать васъ, есть то, чтобы намъ йаучнться ве бояться суда смерти (Сир.
41, 5). Ибо, что такое теперь смерть ддд нась,
яскуплеивыхъ крестною смертію Господа вСпасвтеля нашего Іисуса Христа? Чрезъ иее тѣло
наше язбавляется отъ смерти вэдвой, потоиу
что оно, умирая, свергаетъ съ себя то, что сообщилъ ему гръхъ, в прщнвмаетъ то, что даровала ему божествениая благодать, вотому что
послѣ тото, какъ духъ нашъ, по разлучевів съ
тъломъ евоямъ, воэвращаетсл жъБогу, даровавшему его вамъ, ваше тѵйло, чреіъ тлѣиіе въ землѣ,
шгашаетъ готовиться къ нетлѣвію в безсмертію,
аг» которыхъ, і» день всеобщіго воскресенія*
вэыдуть веѣ, ваходящіеся во гробахъ. Почему
желать, чтобы ве было для насъ смерти, авачигь
желат» црекращевія адвлосердія Божія къ вам»
грѣшвымъ; анмвть откааыватьея. отъ встввваго
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1S
#

104

Hftfnero блага, потому что рабамъ Господвимъ,
исходящвмъ отъ тѣла и приходящамъ къ Богу,
смеріъ не есть смерть, но преставленіе отъ печальвѣйшихъ на волезвѣйшая и сладоствѣйшая,
н на упокоеніе и радость.
То справедлвво, что къ смерти не были равводушны в великіе подвижвики вѣры и благо- '
чбстія, потому что в они ве хотъли совлечься,
во облечься , чтобм смертное поглощено было
жвзвію (2 Кор. 5, 4); во они, желая этого, желали уввчтожевія ве смерти для себя, во послъдствій, какія проиавелъ грѣхъ въ вашемъ тълъ,
потому что живо чувствовали, что, водворяясь въ
аѵомъ тѣлѣ смерти, устравевы отъ Господа (2
Кор. 5, 6).
Другое, что мы должвы постараться приготовить себѣ ко двю смерти вашей, есть то, чтобы вамъ умереть въ вадеждѣ воскресенія въ
жвзвь вѣчную, т. е. умереть въ увъренности въ
тоічъ, что когда явится Христюсъ, жвзнь наша, .
тогда и мы явимся съ Нимъ во славъ (Кол. 3, 4),
іі такимъ образомъ всегда будемъ Съ Господомъ
(1 Сол. 4, 17). Пока въ васъ вебудетъ этой ув*ренйости, дотолѣ безъ ужаса мы ве будемъ поМышлять о неизбѣжномъ вашемъ долгѣ умереть*
н встрѣцать смерть безтрепетно, потому что смер?ь
йе стяжавшвхъ вадежды жйвота вѣчваго ecffc
ужаснъйшее бѣдствіе. Ибо смерть такого рода
^юдвй всть вачало смертн вхъ вѣчвой, вачало
отторженія йхъ отт» лона Авраамов* М
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конечнук> вѣчность (Лук. 16, 22), пот&му что для
нихъ, ст» епкончавіемъ земной жизни, навсегда затворятся двери царствія небеснаго, и они 6уду*гѣ
;брошены безвозвратно въ огяь неугасимый, гдѣ
.будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 22 , 17),
и гдѣ червь не умйраетъ и огонь не угасаетѣ
(Мврк/9, 44).
Но чѣмъ мы можемъ приготовить себя къ
тому, чтобы на:ѵГь, немощнымъ, не бояться суда
едертй? — Яснымъ познаніеіиъ , по желанію св.
апоетолз, въ чемъ состоигь н&дежда нашего приаванія Богопіъ, и какое богатство славнаго н»с л ѣ д ія Его для святыхъ (Кфес. 1 , 18). Ибо отъ
чего умершіѳ уже во Іисусѣ, всѣ святые, которыхъ. св. • Цѳрковь представляетъ намъ какъ образцы для подражав^я, he только не чуЖдалисЬ
сивтри/яо, напротивъ, воздыхали, жёлая облечьтавъ н ёб есн о ё овое жялнще? Отъ того, чтд
«нали, что когда земный нашъ домъ,; сія хижииН
равруютггся, . мы‘ ияіъемъ отъ Бога на гіебесах-і
домъ нерукоѵвореиный , вѣчиый (2 Кор.(5, 1 . 2f. ’
Беоъ: сомвѣтя, и мы пріобрѣтемъ подобніія' чувотва къ смерти своей, если *будбйъ прястально
смотрѣть не на видамое, но нй невидимое (2 Корі
4^18), если будешъ твердо помннть о ггочести
вышияго з*анія нашего во Христя Іисуси (Фил.
Зу ;14). Ибо прекращенія оасіояіцей эемной жиз«и, и преселенія въ ннукг, вѣчнуЮ, обыкнов е а в о н е желаѵвггь только не нмѣіощіе? пбяятік
« бтжв{іно»гь упѳваніп а яяленія славы великаго

13*
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Бога и Спасятеля вашегр Іиеуса Христа (Тят.
2, 13), потому что щаеь богь чрево, и слява нхъ
шл сраиЪ; оии мысдягь о мивом» (Фил. 3 ,1 9 ).
Что касается того, чтобы шпп, въ упованін
жквопі въчяаго, встуіщть въ пуі» воея аецлі,
когда Госноду угодно будеть м п э в т васѣ n
ѵѣчный вашъ домъ; то упованіе это мц мояеагь
пріобръств тоако идяпутемъ, ведущвмъ ш%животъ (Мат. 7 ,1 4 ), т. е. пуіеѵі совершенной покоряости слову Божію я безгтренословяой вѣры
шъ то, иеиу учнтв ояо, — путем* вокренняго я
глубокаго созцавія о томъ, что мы— грѣшннка,
подлежащіе гяѣву Божію (Рям. 3, 9—25),—оутемъ
вепреставнои иааятвы (1 Сол. 5, 18), — путемт»
непрерывноя я неуставной борьбы со врагамя
своего спасевія (Ефес. 6 ,1 1 ), — путемъ самоотвержевіл (Мятѳ. 8,38) н раепятія своей плоти
съ ея страстьади я похотьмя (Гал. 6, 4), Ибо, когда
св. апостолъ Павеп выразилъ овою увѣреввость
еъ томъ, что ему готоввтся въвецъ правды, жотормй Гослодь воздастъ ему н всѣкъ воалобввціимъ явлевіе Его?—Послѣ того, какь еамъ подвягоиъ добрымъ подввзался, течевіе совершвлъ,
в*ру оохрашм* (2 Тям, 4, 7. 8).
Щт?къ, ублажал преставленіе св. первосвятителя нашего Гурй язъ временной жяэни въ влч*
вую, будемъ, братія, держаться, по ученію в врим*ру его, дочяо» жиани, къ которой я мы приамцы (1 Твм, 6, 12). Покоришшсь его руковод»
ству на пути *ъ вей, мы, бе*ъ сомнънія, првведем»
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себя въ такое состояніе, что возможемъ, встуоая во врата вѣчностн, скаадть, do примѣру пс&ь
иопѣвца: аще и пойду посредгь стьнн смеряпныл, неубою ся зла, лкот ы , Госпсіди, соммою
еси (0 ш . 22,4), потому что всебиіагій Господь
Богъ нашъ хотѣніемъ ве хощегь смерти rptm вика, во чтобы оШ> б ^ м т в і с і ■ б ы л яавъ.
Амннь.

I

•

РЪЧЬ

ПО М І І М Г Ѣ СУДЕМ (').

Теперь къ вамъ, мужи почтенные, съ согласія сословія своего выбранные быть судіями земли, къ вамъ обращаемъ слово свое. Возлюбите
правду: мудрствуйте о Господгъ вь бяагоспіыни , и въ простотгь сердца езыщшпе Его
(Прем 1 , 1 ).
Правда, какъ основа всѣхъ дѣлъ Божіахъ
(□сал. 110, 7. Рим. 3, 2 1 . 22), должна быть вожделънна для всякаго, созданнаго по Богу въ правдь (Ефес. 4, 24). Тъмъ вожделъннѣе должва быть
она для вас ь , выбранныхъ судить землю среди
облечениыхъ въ правду (Ефес. 4, 24) и готовыхъ
клятвою засвидѣтельствовать, чтобудете творить
дѣло свое по правдъ. Правда судьи есть лравда
правдъ, праведнъйшая правда, единственная прав(*) Провзнесвна быда въ 1860 г. всаѣдъ за помѣщенною выше
(стр. 157 — 160).
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да (Втор. 16,20). Ова утверясд*»ет*ь преетолы
(Притч, 16, 12 ), обходя и исправляя ихъ (Притч.
20, 28. 25, 5 ), возвышаетъ народы (Притч. 14,
34), произращая имъ миръ и благоденствіе (Псал.
7 1 ,3 3 .1 5 ), и возвеличиваетъ творящихъ ее ( t
Царств. 2 , 10 . Притч. 29, 4), содьлывая ихъ ис*
тинвымп гражданами (Іезек. 18, 5—18) и умиожая сѣмя ихъ на землѣ съ низведеніемъ благо»
словевія ва родъ ихъ, славыи богатства въдомы
ихъ (Псал. 1 1 1 ,2 ,3 ). Потомѵ-то она, какъичеловѣкъ, безсмертяа (ІТрем. 1,15). Возлюбитѳ
же правду, выбраввые судить землю! Всьмъ в
каждому старайтесь воздать все, что только долж в о , в никомѵ не бывайте должными ничѣмъ,
кромѣ лгобвп (Рям. 1 3 ,7 .8 )
Всѣ сѵдьи земные—боги n сынове Вышвяго
(Псал. 81, 6), а Вышвій, і»огъ, есть разумовъ Господь (1 Цар. 2 , 3), праведный во в с ы р ь путяхъ
Свояхъ (Псал. 144, 17), Богъ на вебеси горъ я
на землв долу (Второз. 4, 39). Посему, воспріявъ
иа себя высокое дъло — управлять людьми въ
правдъ (Прем. 9, 3), ве человѣческій судъ творя,
но Господевь (2 Парал. 19, 6), небудьте умаленвыми въ разумъ суда и закововъ (Прем. 9, 5),
не думайте скрыть неправды своя или тмоЮ окрестъ себя, вля стодамн домовъ и сѵдилящъ своихъ (Сир. 23, 25), но судите судъ въ правотѣ
души (Прем. 9, 3), не позволяя себѣ вн въ какомъ случаѣ дълать тму свѣтомъ и с в ѣ т » тиою
(Иса. 5, 20). Есть Богъ, даккцій премудрость,
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позваніе и разумъ (ІІритч. 3, 6), яазцргющів пути
в теченіячеловъческія ві> тайныхъ м^стахъ (Притч.
5 ,2 1 . Сир. 23, 27. 28), судія праведньш, всякій
дееь готовый ко гнѣву на судящихъ неправду
(Псал. 7, 12. 81, 1. 2). Отъ того-то и горе нетѣмть
толысо, которые пишутъ лукавство (Иса. 10 , 1),
нозмаютъ лица въ суд& (Второз. 1, 17) и оаравдываютъ нечестввага даровъ ради (Иса. 5 ,2 3 ),
во и тѣмъ, которые только глаголютъ лукавое доброе а доброе лукавое (йса. 5, 20), стыдятся лица человѣча (Второз. 1, 17), уклоияютъ судъ прищѳльцу и сироть н вдовъ (Второз. 27, 19). По
томуже самому, творя судъ праведно, мудрствуйте о Господтъ вь блаеостъши.
И въ простотгь сердца взыщите Его. Человѣкъ, у котораго сердце двоится, какъ нетвердый во всвхъ путяхъ своихъ (Іак. 1 , 8),
можетъ право ходать постезъ правды, идущей оть
Бога и приводящей къ Богу, и Дуссъ Свдтый

отбгьжытъ наказаніл льстива и не обезвцг
нитъ хульнѵтя отъ устенъ езо, —не простить
двоедушнаго, но накажетъ его со всею строгостію (Прем. 1, 5. 6), свойственного открываклцему
глубокая и сокровеиная н свѣдущему во тмѣ (Дав.
2 , 22). На то и выбраны - вы всъмъ сословіемъ
евовмъі чтобы судить праведно, сохранять законъ,
ходить согласно съ волею Божіею (Прем. 6,4 ),
w кривя ■іюручешывш вамъ дѣлами ни преді»
ккааъ, ■■ для кого и нн за что. И ве.аа веб*
быть еудьлри выбращл вы, но ва земдь, дарр-
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ванной нѣкогда въ обладаніе человъку (Быт. 1 ,
28), а впослъдствіи подпавшему подъ владычество страстей. Здвсь-то, между людьми, и взыщите Господа въ простотъ праведнаго сердца
вашего. Всевышній Владыка правды, какъ нелицепріятный, не усрамится вельможи, яко мала н
велика (Прем. 6, 7), но правдою своею истяжетъ
в с ѣ дѣла его, и помышленія его испытаетъ, и
судъ жесточайшій вадъ нимъ сотворнтъ (Прем.
6 ,3 .5 ) , а какъ лобвеобильвый, всякое добро,
праведно сдѣланное вами другимъ, приметъ такъ,
какбы сдълайо было ово Ему самому (Матѳ. 25,
34—40).

Пріилште наказаніе по словесемъ люимъ,
и полезно будетъ вамь (Прем. 6, 27).

0

ПРЩ МУЩ ЕСТВАХЪ

НАСТОЯТЕЛЕЙ

КАЗАНСКАГО СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКАГО
МОНАСТЫРЯ ВЪ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНІИ.

Казанскій Спасопреображеискій, второкласный,
мовастырь находится внутри городскаго кремлл,
строеніемъ теперь весь каменный, авначалъ былъ
деревянный. Онъ «снованъ, по повелѣнію и казеннымъ иждивеніемъ благочестивѣйшаго государя
царя и великаго князя Іоанна Васильевича и по
благсхцовенію преоевященнѣйшаго митрополита
московскаго Макарія, въ четвертый годъ по взятіа Казани, св. Варсонофіемъ , прибывшимъ въ
Казань вмѣсгь съ пё^вымъ архіепископомъ казанскимъ св. Гуріемъ. Въ тоже время, по указу
Іоанна Васильевича и по благословенію матропо-

ш
лвта Макаріл, учрежденб было въ йемъ1 и настоятельство архимандричье: въ каковый савѣ пронавеДбйъ бШ’ь твмъ же мгітрополгітомъ й въ
І5Ф5- году йрислйнъ вѣ Казань упомянутый св.
чудбтворец* казашікій Варсонофіп, впослѣдстѣіа
бывшій enfweRottoftrb тверсгіимъ. Слѣдовавтіе за.
нимъ н*еіЧ)Я?ели—архи№андрйты отправлялй свящ*ншоелужеріе по обьіквовенному чиноположеніго
до» 1688Ро#а, а въ этбмъ году, ho благословевін* акткшйекаго гіатріарха Макарія іг по грамать московскагб патріарха Іоасафа, вельно всъмъ
артиаидритамъ- toro монастыря навсегда отправллпъ -свйіценноолуженіе наковрѣ съ рнпидами в
осодяльными свѣщами. Впослѣдствіи \ нейзвѣстно'
по какей причинѣ и съ какого имённо' времевв/
таяое дсйлщейішслуженіе іірекратилось безъ всякаго» письйенйаго запрбщенія. Велѣдствіе сёго въ
1)Т42і.Р0ду, съ прйложеніемъ коіпш <5ъ упомянутой паѵріарпівй граматы, ггослано было !йзъ мо-;
насткгря вті святѣйшій бѵйодъ гіредставленіе о
во»©бяавленіи овйачеМвйго свящеинослужеиія : на
каково# предстайленіе въ тоягв же 1742. году йпоел^довала резоиюція с^/Лѣйшаго сѵнода, а вѣ
сялу "ея получено было въ 1*75&;году ■казанскимъ
преосвящениымъ частиое письмо отъ сѵводальваго оберъ-прокурора. Предлагаемъ здѣсь докумейты
ьти1').
.
^
•
■
■
1/1 .ііы -»
.
(*) Заимствуемъ нхъ изъ рѵкописнаио сборвица, сос^аыевнаго
MttMMufewi' (ШЙ ^>1785 r.jr мізанскаго Спасопреображеааюго
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КОЩЯСЬ ПАТРІАРІІШЙ ГРАМАТЫ.
d
«Благосдовеніе великаго господива Іо*сафа,
патріарха московскаго и всея Россіи, о Святѣмъ
Дусѣ сыву и сослужебнику нашего смвревіл J » *
рентію, митрополиту казаискому н сыяжскому.
Шсалъ ты къ намъ, святѣйшѳму патріарку,
а въ отпискъ твоей ыаписано: Въ прошдоиъ во
роа году С) бвлъ иеломъ въ Казавъ велшеоиу господину святѣышему Макарію, еатріарху Божіл
града ведвкія Антіохіи и всего востока, кшлт
скаго преображевскаго монастыря аршмавдротъ
Мисавлъ съ братіею, а въ челобитнъ ихъ налясаво: віоваСтырь вхъ преображенской деіштая
степень, а въ боасествеввоп службѣ ему, архимандриту, не даио ковра, в рвшадъ, а свѣщъ
осѣвядьвыхъ, а которые де моваешрн в% степеаяхъ подъ ахъ преображевскимъ монастыревгв
вапвсавы, нижегородской, печерскоа, спасской,
ярославсков, и шшые многіе, в ѵ%хъ де мовастырей.. архимандритамъ давы въ божествеиюй
службъ ковры, н рипиды, и св&щв осѣшиьвые,
в дъйствуютъ съ оодшно службою божествеввуЮ'
лгхоргію, в ио их* челобитью, смугаашіа Макае

иовастыря архямандритомъ Шатономъ Любарскимъ,сві*ѣыія о ;
нн ■ сочяненіяхъ котораго смотр. въ Чтен. въ имиер. обшеств. шстор.
в древн. россійск. год. 11L № 7. отд. 1Y. с » , Ш— ОД> Мао и ».
1848 г.
П Т . е. 7176 отъ сохвореві* ігір* шж І Щ отъ раицветм
Храстова.
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pift, патріархъ Божіл града вединія Аятгохін н
всего востока, пожаловалъ ево, архямавдрвта Мнсаила, благословилъ, для почести тоя святыя обителв и сѳоего радв приходу въ домъ Спясовъи
чудотворцовъ, велълъ ему, архвмандриту, и впредь
кто по вемъ въ тотъ мовастырь ввные архвмавдрвты будутъ божествеввую літоргію служвтьсъ
коврами, и съ ряпидами, и свѣщамв осѣвлльвыми,
в о томъ бы тебѣ сыву нашему указъ учинить.
И мы, святѣйшій патріарть, слушавъ той тво«й
отпискв, пожаловали того преображевскаго монастыря архимавдрита, указалв ему служвть, по
благословевію святѣйшаго Макарія,- патріарха автіохійскаго. И какъ къ тебѣ сія ваша грамота
придетъ, в ты бъ, сыву святѣйшаго Макарія,
патріарха аятюхійскаго, в по вашему благословевію казанскаго преображенскаго мовастыря архи~
мавдрвту Мясавлу, в впредь кто по вемъ въ том%
мовастырѣ вввые архимавдряты будутъ, велѣлъ
божествеввую лѵторгію служвть съ коврами, в съ
ршюдамв, в свѣщами осѣвлльвымв. А милость
Божія. в велвквхъ святителей Петра, Алексіа, в
Іоаы, в Филвппа, московскихь в всея россів чгудотворцовъ молвтвами в вашего смяревія благословевіе съ твовмъ святятельетвомъ есть в буд т вывѣ в во вѣкв» (').

(*) «У подштой пишеп тако: Діакг Іванъ Калгпип».
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*
«Въ . прошломъ р5» -году , по <благос.іоае»но
овятѣйшаго Макарія цатріарха антіохійскаго, ж
потомъ и по данной святьйшаго Іоасафа, патріарха московскаго, преосвягцеиному Лаврентію,,
митрополиту казанскому, грамотѣ, позволенобыло
казавскаго преображенскагомонастыря архимандірнту Мисаилу служить съ ковромъ, съ рипидами,
в.свѣщамн осѣняльными, по силѣ которой грамо*гы нъсколько лѣтъ то священнослужевіе съ
осѣылльными свАщами того монастыря архиманд<рнты и оторавлялося, а потомъ нѣсколько уже
лѣтъ, незиаемочесо ради, упущено , и въ свя-г
щедаюоіужеша с о : осъняльными свъщами цервт
моыіи ве бываетъ. А надъсилу той грамоты ни
отъ кого ннкакогозапрещеиія небывало,. а сяоиьг
ко хому лъгь запущено, того, замногопрошедяіийго лѣтами, не извъстно, и иынѣ то свяаден^
иослуженіе отправляется токмо съ ковромъ ир№т
пидами, а ео осѣняльными свъщамн отпрэвдатА
безъ блаигословенія вашего евягьйшества я ; на
дерваю. А ореосвященный Лука,, епископъ каааѳг
скій, по прозбѣ моей прикгшл* мвѣ о товгь цюр-?
воленія, не имѣя никакихъ іірепятствій, продуть
отъ вашего святѣйшества. Того ради вашего
святѣйшества всепокорно прошу, по силѣ вышеозначенной свлтѣйшаго Іоасафа, патріарха москов-
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<?каго, грамотъ, озиачевное во. ономъ нашемъ
спасопреображенскомъ монастырѣ со осъняльгнымц свъщами свящевнослуженіе, какъ мнъ,
такъ и будущимъ по мнѣ архимандритомъ отправллть позволить, и о томъ Лукъ, епискоцу
казанскому, опредѣлить Ея Императорскаго Величества отъ вашего святѣйшества указомъ , а съ
вышеозначенной святѣйшаго Іоасафа патріарха
жалованной грамоты сообщаю при семъ для блаюразсмотрънія вашему святьйшеству копію. О
семъ оокорно проситъ вашего свлтѣйщества нижайшій рабъ спасоказанскаго преображенскаго
монастыря архимавдритъ Іоасафъ. Сеятября к,,
/AfMti года» 0 .
ВЪ ПРОТОКОЛИ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СѴНОДА ОКТЯБРЯ гі ДНЯ

ГОДА.

написано:

«Но указу Ея И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
сйятъйшій правительствугощій сѵнбдъ, по доношенію казанской епархіи спасопреображенскаго
моыастыря архимандрита Гоасафа , о позволеніи
"въ тОмъ спасопреображенскомь мовастыръ священнФслуженія со осѣняльньімй свѣщами, по свлѣ данной святѣйшаго Іоасафа патріарха пре(*) «Иа тонъ доношені* «аеыѣта № / г с л а . Оодмю 1742 года
еекгябр* 13 дніг. Зшшсан» n ийягу,' наішсать п реест{Л n до~
кліілу. Сіушано «жтвбря 4 дня 1742 годя*.
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освященному Лаврентію, митрополиту казанскому,
грамоты, съ которой при томъ доношбпіи прі*общена копія, приказали: о позволеніи онаго въ
томъ преображенскомъ монастырѣ со осѣняльнмми свѣщами священнослуженія ему, архамандриту, просить епархіальнаго архіерея Луки , епископа казанскаго, а его преосвАщепство по усмотрѣніго своему имѣетъ о томъ со изъясненіемъ
надлежящихъ обстоятельствъ писать святѣйшему •
правительствѵющему сѵноду, и для того съ его
протокола ему, архимандриту, дать коптю» (’).
ПАРТИКУЛЯРНОЕ ПЕГСЫИО СИНОДАЛЬНАГО ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА, КЪ ВЫШЕПИСАННОМУ ДѢЛУ НАДЛЕЖАЩЕЕ.

Преосвященнѣйшій Владыко!
Милостявый государь мой!
«Я, почитая вашѳго преосвященства ко мнъ
милость, всегда стараніе имѣю, въ чемъ бы вашему преосвященству показатьмою услугу, и
для того въ разсмотрѣвіе вашему преосвященству
представляю нижеслѣдующее: со вступленія моего
вь святъйшій сѵнодъ усмотрѣлъ no дѣламъ, что
мвогихъ епархей въ монастыряхъ архямандриты
по грамотамъ патріаршимъ священнослѵженіе ис(*) «Со ояаго св/ггМшаго прюягелспумицаго сѵвода пршсаза■іс миачеяному аркянакдркгу Іоаса*у ковід дана іа скрѣоамш обвр*сеіретар* господнна Леванидова, секретаря Няки*ора Слопцова, м
скрѣпою канцеляриста Мяхайлл Остолопова».

аравЛяЮт^ съ рипиды И со ©СѢрЯЛЬНБШЙ СЫ&ЦАTtfiftl НаОКдйрѣ; (ГЬкако^Ою ^цере.ѵіОйШкі в СтіархШ
вашего преосвященства въ ОднОмъ -только въ
свіяжскомъ богородицкомъ монастыръ исправляемо бываетъ, а по грамотѣ святѣйшаго Іоасафа,
патріарха московскаго, велѣво, епархіи жъ 6ашего преосвященства, и въ спасоказанскомъ
монастырѣ съ таковою жъ церемоніею свящеввослуженіе исправлять. Почему врежвіе въ томъ
мовастырѣ бывшія архимандриты исправляли , а
въ |мв году архимандритъ Іоасафъ святѣйшему
сѵноду доношеніемъ объявляя, что овъ безъ позволенія съ таковою церемоніею свящеввослуженія исправлять ве дерзаетъ, просилъ о томъ
позволенія, в по сѵводальвому опредѣленію велъно тому архимандриту объ ономъ позволевія
просить у епархіальваго архіереа, о чемъ обстоятельвѣе можете ваше преосвященство усмотрфть
взъ првложевваго прв семъ екстракта; не соизволвте ль ваше преосвящевство, въ прославленіе
имеви Божія, в въ славу святѣй Церквв, также
в въ честь вашему преосвященству , првказать
въ вышеписанномъ сиосоказанскомъ монастырѣ
нывѣ находящемуся архимавдррту священнослужевіе исправлять съ выщеобъ^вленною церемовіею; ежелв жъ, за какоэьщъ сумввтельствомъ, to 
to позволенія ідать ве взволвте: то о том ъ, съ
требованіемъ резолюціи, изволите представить
святѣйшему правительствующему сѵіцду. Почему
I
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я для вашего преосвященства мое етараніе употребить одолжаюсь. Въ иротчемъ же есмь ц рсбіь
да съ моимъ почтеніемъ пребуду» (').

(*) «У подлшнаго письма пряписано така*
Вашего преосвяценства!
Мшоствваго государя ыоего
оокорнѣвшій смуга
Амеясій Ж>вѳп*>

й иарТО
мфні годв.
С. о. б.

0 БОРЬБЬ ХРІСТІЛНСШ СЪ ЯЗЫ
ЧЕСТВМГЬ ВЪ РѲССШ.

(Ллавяно-русское язычество еще не успѣло
совершенно развиться, когда начала распространяться въ Россіи христіанская Вѣра. Оно застигнуто было гіослѣднею на переходной степени отъ
непосредственнаго поклоненія силамъ и явленіямъ
природы къ олицетвореніго этихъ силъ и явленій
въ образахъ личныхъ божествъ, отъ первичнаго
домашняго служенія богамъ къ служеніго имъ
общественному съ храмами, опредѣленною обрядностію и сословіемъ жрецовъ.
Славянинъ успѣлъ выработать въ сознаніи
своёмъ образы, лйчности только для нузшихъ
боговъ, олицетворявшихъ русскуго природу съ
ея шйрокими рѣками и непроглядными лѣсами,
водяныхъ, русалокъ и лѣшихъ, также для домовыхъ, божествъ семьи и домашняго крова. Эти
только божества являются намъ съ рѣзко обрисованнымН личностямн, съ вполнѣ развитою личСОВ. U .
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ною жизнію. Имена высшихъ божествъ-Сварога,
Перува, Дажбога—ве возбуждаютъ въ умѣ никакого
опредьлевваго представлевія. Мы не имѣемъ свѣдъній ни объ ихъ характерѣ, ни объ ихъ лвчвой
жазви; въ народъ они совершенно забыты. Если
ясность и подробность, съ каквмв въ вародъ
храватся память о низшихъ богахъ, показываютъ
удивительную живучесть вѣрованія, даютъ право
заключать о древности в большемъ развитіи этого вѣрованія въ язычествѣ; то наоборотъ забвеніе высшихъ божествъ обнаруживаетъ, что вѣра
въ нихъ была сраввительно молода, ве успѣла
пуствть крѣпкихъ корней въ сознавіи варода.
Такъ по варужвому виду дерева можво догадываться о глубивѣ и кръпости его корней. Созданіе личностей для высшвхъ божествъ требовало
большаго отвлечевія, мало доступваго для дѣтской фавтазіи и мыслв варода.
За областью поэтвческихъ сказавій о лѣшихъ,
водяныхъ, русалкахъ, домовыхъ открывается первобытное поле вепосредственваго служенія предметамъ в явлевіямъ природы. «Можво положвтельно сказать, говорвтъ г. Шеппивгъ въ своихъ очеркахъ славяно-русской миѳологіи, что
нмева иличвости божествъ вграютъ самую вто* ростепеввую роль въ вашей русской миѳологів.
Обоготворевіе же првроды в жвзви во всѣхъ
ихъ мвогоразличвыхъ проявленіяхъ,—вотъ главвъйшая освова всѣхъ вѣровавій вашего язычевтва. ГГьсни, загадки, пословвцы в изреченія вся-

213
каго рода, обычвыя сравненія и качествейные
эпитеты восятъ еще доселѣ въ языкѣ нашемъ
глубокіе слѣды втого наблюдательнаго ^благоговѣнія человѣка предъ вѣчвыми законами природы
и жизни».
Въ сохраввбшяхся доселѣ остаткахъ языческаго богослужевія непосредственное поклоненіе
природѣ видимо преобладаетъ надъ олицетвореніями втихъ предметовъ, надъ аллегорическою обрядностію, изъ которой въ развитыхъ вѣрахъ древняго міра выродились, такъ вазываемыя, языческія мистеріи. Жертвы и молитвы относились непосредственно къ солнцу, Лунѣ, звѣздамъ, огвю,
дереву и т. д. Олицетворенія носятъ еще первичный, наивный характеръ; вотъ народъ варядалъ
въ сарафанъ или зипунъ первый сногіъ п представилъ его лвкующимъ имянинникомъ; вотъ топятъ соломенную чучелу зимы , составляется хороводъ около троицкой березки-Лады, является
ва улвцѣ комическій старикъ-представитель Ярилы или съ гамомъ ѣдетъ ва дроввяхъ пьявая
маслявица съ полштофомъ въ рукахъ. Съ другой
стороны, бсѣ подобвые обряды взмѣвяются по
мѣсту, времени, по расположевію духа толпы,
зависятъ отъ провзвола; овв еще ве успѣла окамевъть, сдѣлаться условными, постоянными в необходимымв, чѣмъ отлвчаются обряды вполвф
опредълввшейся вѣры. Въ одвомъ вапрвм. мѣстѣ
весеввій хороводъ кружится около березкв, въ
другомъ около разряжеввой чучелы, въ третьемъ'
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около дѣвушки. Одинъ и тотъ же предметъ пра^ддоэашл выражается *ъ разлвчвыхъ обуазахь въ
вачалЪ, средваѣ и коидо нраздвшса. Все это показываетъ, что богослуженіе только лвшь стало
освобождаться отъ своего перввчваго, эепосредствешіэга вдрактера, допускало произволь, завие$ло отъ времеинаго, случайнаго удрботва в вдохновенія.
Очещ» естествзнно, что у нащих-ь цредковъ
ве было нц храліозъ, ви жрецовъ; это, кажется,
вуяшо почитать ап<?ѵіцф доказаннымъ пюложеніемъ
нашей исторім. Хр^мы ц жрецы лвляются съ развитіемъ общественііаго богослуженія. Но у васъ
самая жизнь вь язьтеское время не развилась до
обществепности. Когда каждый жилъ замкнуто
съ родомъ своимъ, ва своемъ іиъстѣ, ю иеобходвмо преоблддало домашвее богослуженіе. Каждая семья молилась огдъльно; жрзцомъ былъ болfa
mati» семевствя; вэба была самымъ обычнымъ
храмоод». Воть почему въ вашей миѳологіи бол*е
всего развдтъ мивд» q домовомъ; вотъ почему
также гораздо бол$е сохравилось у насъ яш чеокдоъ обрядовь здадаяго, чбмъ лътняго оолугодія; зима проводитея въ щбѣ, срецн семьи; лътомъ крестьяввнъ яшветъ въ пагь. Семействеввость составляетъ дамую отличитвльную черту
русскаго язычеетва.
Общественное богоолужеше б&іл» ещв &ь зародышъ. Нфсколмю семеаствъ, дажѳ деревень собирадись на игршце «иежи селы» и оовершаліі
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здѣсь свои обрядовыя игры и пиры. Эти сб<й
рища стали пріурочиваться къ опрёдѣлёввымѣ
мѣстамъ, рѣкѣ, озеру, лѣсу и пр., и наложилй
ва послѣднія печать особенной святыни. Явились
боголѣсья, свящеяныя дубровы, камни, криницы,
ручьи в озера, которыя доселѣ пользуются суе^
вѣрнымъ гіочтеніемъ. Всѣ пЪдобныА вбдяьія, лъсныя , горныя урочища весомнѣвно былв колыбельго общественнаго богослужейгя; при дальнѣйшемъ развитіи йзычества Мы увидѣли бы на нихъ
дзыческіе храмы. Наиболѣе замѣчательными начатками опредѣленныхъ м ѣ с т ъ богослуженія, вачаткамк храмовъ, служатъ городища.
Кто же совершалъ богослуженіе, когда семьгі
собирйлись вмъетѣ, когда въ общемъ собраній
вхъ терялось эначеніе частныхъ большаковъ? ОтвѣтоАгь на этотъ вопросъ служатъ русскій хороводъ, обрядовыя игры в русская братчина; въ
боіЧ)служенш общественномъ участвовали всѣ одинаково. Только въ немногяхъ случаяхъ нуженъ
былъ представитель ѳбщины: когда наприм. нужво было завести пѣсню, руководить хороводомъ
вли вгрою, распорядиться обществевныпи приношеяіям» или пиромъ. Тогда выступало выборное начало. Выборъ обыкновенно падалъ или на
дѣвушкѵ или ва старца-патріарха селеяія, главаря, болыиака цѣлой общины. Это были жрецы тоже, если можво такъ выразиться, въ зародышѣ. Такое же значеніе имѣли при общественвомъ богослуженіи пѣвцы, гудцы я прегудницы,
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гусллры, плясцы и т. п. люди, крторые во времева христіанскія взвъствы подъ. вмевемъ скомороховъ (').
Болѣе всѣхъ этихъ представителей общины
жрейескій характеръ выразвлся въ классѣ волхвовъ, вѣдуновъ и вѣдьмъ, которые служили переходною ступенью къ образованію настоящаго
жреческаго класса (2). Каждая вѣра, какъ бы она
ни была въ началѣ жизненна и свободна въ своихъ проявленіяхъ, вслѣдствіе односторонне-благоговѣйнаго отвошенія къ ней лгодей закаменѣваетъ
въ своихъ формахъ в низводится въ обрядность
все болѣе и болъе по мѣрѣ продолжительности
своего существованія. Священное дьйствіе, въ началѣ свободвое, основанное на движеніи благочествваго чувства одного лица, обращается въ обязательный обрядъ. Благочестивая пъсвь, излившаяся изъ сердца одного вѣрующаго, естествеввое
обращеніе его къ божеству съ словами молвтвы
превращаются ваконецъ въ такую молвтву, взъ
которой слова не выкинешь, въ заговоръ в заклятіе. Въ самыхъ словахъ , въ ихъ томъ влв
другомъ сочетаніи поставляется сила молитвы,
преклоняющая боговъ къ милости в исполненію
желанія. Чѣмъдалыие вдетъ развитіе обществевваго богослуженія, тѣмъ болѣе развввается эта
(*) См. во Временникѣ кн. XX ст. «о скоморохахъ».
(*) См. етат. г. Аѳаитьева о вѣдунѣ и вѣдьмѣ вт> Аиьманахѣ
«Каивга».
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обрядность его. Не всякій, даже старецъ, можетъ
уже прочитать молитву, употребить именно тѣ
слова, какія нужно, и въ томъ именно порядкѣ,
въ какомъ опредѣлено; не вслкій способенъ выполяить и всъ подробности обрядоваго дѣйствія.
Все это можетъ сдьлать только че^овѣкъ, исключительнопосвятившійсебя свящ. вѣдѣнію,—вѣдунъ,
волхвъ. Ему извѣстны всѣ тайны вѣры и егопризываютъ на помощь во всѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, гдѣ недостаточною кажется обыкновенная
молитва. Но волхвъ все-таки далеко не жрецъ. Чтобы получить послѣднее значеніе, ему вужно сдѣлаться постояннымъ и необходимьшъ посредникомъ между людьми и богами.
Съ такимъ запасомъ вѣровавій и съ такимъ
богослуженіемъ вмѣлв войти славяне въ семью
христіанскихъ народовъ. Нельзя не видѣть, какъ
бѣденъ былъ этотъ запасъ, какъ скудна была
его обстановка и какъ слабы были силы этого
дѣтскаго міросозерцанія въ сравненіи съ силами и
средствами новой Вѣры. 0 внѣшней борьбѣ между старою и новою Вѣрою не можетъ быть и
рѣчи. Христіанскіе пастыри ве встрѣтили себѣ
протввнвковъ , равныхъ по силамъ и внѣшнемѵ
положенію въ обществѣ, жрецовъ, которые служатъ всегда носителями религіознаго созванія народа. А безъ нихъ народъ могъ выставить только безсознательное, отрицательное противодъйствіе новой Вѣрѣ во имя вародной старины , протвводѣйствіе подземиое, ве обнаруживавшееся въ
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видѣ внѣшней борьбы. Христіанскія церквы стронлись на пустомъ мѣстѣ; не нужво было разчшцать
для нихъ мѣсто чрезъ разрушеніе языческихъ капищъ. Христіанское богослуженіе было первымъ
вполнъ развитымъ общественнымъ богослуженіемъна
Руси. Своимъ благолѣпіемъ оно совершенно затмило убогія языческія сборища «межя селы» съ
ихъ естественною обстановкою и хороводами; эти
сборища сразу явились предъ ыимъ одвою вгрою.
Раскрытое, объясненное и снабженіюе всѣми средствами византшскагообразованія Православіе встрѣтвлось у насъ съ бѣдньшъ и совершенно ц&г
опредѣленнымъ языческимъ міросозерцаніемъ. .
Не пускаясь еще въ обстоятельное нзслѣдованіе
дѣла, можемъ напередъсказать, чтовсъ Свароги,Перуны, Дажбоги будутъ забыты при новыхъ вѣровавіяхъ, но что напротивъ низшіе собирательные духн,
домовые, водяные,лѣшіе, русалкн,киким©р^щлр,,-гостанутся цѣликомъ въ народныхъ повѣрьяхъ, что
вовая Въра скоро не подавитъ это благоговѣйцое служепіе природѣ. Можемъ вапередътакжесказать, что
языческая въра скоро уступитъ Христіанству ч
свовхъ кумвровъ, и свои богослужебиыя собран ія, всю свою общественную сторону, но до
уступвтъ ему другой стороны—внутренней, привычныхъ взглядовъ ва вещи, всѣхъ своихъ при~
вадлежвостей, которыя былв внв ея обществевваго звачевія. Будучв върою частныхъ доцъ,
семьи, дома, ово кръпко аасядетъ въ иэбѣ ц о тсюда его уже ве выживутъ скоро нвкакія мѣрьі
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духовной и свѣтской власти, кромъ просвѣщенія.
Эти мѣры могутъ выгнать его тольво съ ѵляцы,
съ поля, изъ священнаго боголѣсья, но оно осо*»
бевно и не нуждалось въ этихъ <жящ. мъггаігь.
Почитаемъ нелишнимъ привести здъсь вэгдядъ
ыа этотъ предметъ нашего почтеаваго исторака
г. Ссмольев*. «Еслибы у насъ, гоюригь овъ,
язычеетво иаъ домашней религіи успѣло перейти въ общественную и пріобрѣети всъ учрежде-t
нія послѣдвей, то безь сомншюя оно. гораодв
долъе вело бы явнуго борьбу оъ Хрнсгйвствон»,
но за т о , рязъ ообѣжденное* онѳ не «кхглобь*
оставнть глуібокахъ слАдовъ ; если бы Христіанство шгкао дѣло сь гврецами, храмамн и куагарам и,то, аизложивь вхъ , оно бы ПОКХШЧИЖ*
борьбу; лзьгашкъ,' пршыншій къ обществевдому»
богослуженію и лашенный храпа в жрёца, пе
могъ бы долго оставаться яаычвикомт»: жаюби.
онъ вздумалъ возставовить хрямъ исобраиь «spe*'
цовъ, то это было бы лвноб сопротіюлеше тор-*
жествующен религіш, которое влекло бы за*ообою
опять явное пораженіе. Боязычыякъ русскіг... без*
сопротивленія допустилъ строиться нов^шъ для He
ro храмамъ, съ служителями Божества, остоваясь
«ъ тоже время съ прежнимъ храмомъ—домомъ, съ
прежнимъ жрецомъ—отцемъ семейства) съпрежнияазаконными обьдами, съпрежними жертвами у ноло$«
ца, вьрощъ. Трудво было бороться сътайнымъелу^
жеяіемъ бшквствамъ скрываемымъ, доашішимъ» О.
(') Въ статьѣ о Сіавянахъ въ Арх. Калачова т. 1.
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He видя внѣшней борьбы Христіанства съ яэычествомъ, наши церковные историки утверждали,
что Христіанство было принято нашими предкамя
вдругъ и единодушно. Отсгода естественно возникъ
вопросъ о причинахъ этого чуда , о причивахъ
мврваго и скораго распростраиевія Христіанства
въ Россіи, и на рѣшеніе его было положево не
мало труда и изученія. Ясно, что этотъ вопросъ
возникъ вслѣдствіе внѣшняго взгляда ва исторгю
и при настоящемъ положеніи исторической науки оказывается несостоятельнымъ. Мы знаемъ,
какой борьбы нужно было ожидать отъ язычества и гдѣ она должна была проявиться. Очевь
важвый. вопросъ о распространевіи Христіанства
въ Россіи можно рѣшить на народвой почвѣ ,
слѣдя за внутреннею борьбою г старой и новой
Вйры, ббрьбою, которая выразилась въ причудливой смѣси двоевѣрія, а затъмъ въ отличительныхъ чертахъ христіанскихъ вѣрованій варода ,
въ ихъ вародяыхъ оттѣнкахъ. Здѣсь важно не
столысо мьсто распространенія Христіанства н
число вѣрующихъ, сколысо степевь усвоенія послѣдними православнаго учеяія.
Въ 988 году въ Кіевѣ ва Почайнъ былъ собранъ весь кіевскій вародъ огь мала до велака я произошло общее крещеніе. Съ этого
времеви хрвстіавская Вѣра объявлева ѵ васъ господствующею. Но это слово нужно понимать въ
самомъ тъсвомъ и буквальномъ смыслѣ. Она существовала преимущественно среди князей, бо-
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лръ и дѵховенства,—господствующей част» на^
родонаселенія. Восходящее солнце освѣтило только верхи соръ; низменность ровной Руси лежала
еще въ первобытномъ мракъ. Всего успѣшнФе
распространялось Православіе по великому подному пути пзъ варягъ въ греки, который имѣлъ
такое важное значеніе въ- нашей исторіи, по которому развивалась княжеская власть и которьш
сталъ основною нитью государства в Церкви*
Вправо и влѣво отъ него тянулись необозримыя
степи и болота или непроглядные лѣса, куда
долго не эападалъ ни одинъ свѣтлый лучъ. Въ
самомъ Кіевъ крещеніе совершилось по прикаэу
князя, и новая Въра прннята была наружнымъ
образомъ. Отталкивая отъ берега плывшаго по
Днѣпру Перуна,' крещеный язычникъ слезно во^
пилъ ему въ слѣдъ: «выдыбай, боже»! Могло ли
быть много такихъ лгодей, которые уплывающему богу говорили въ слѣдіф какъ новогородскій
Пидблянинъ: «ты, Перунище, досыта уже поѣлъ
н попилъ; пора тебѣ плыть прочь»?
Въ первоцачальной исторіи Христіанства на
Руси очень выразителыю то обстоятельство, что
вародъ принималъ его съ покорностію въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ была сильна княжеская власть; гд^
она была слаба, тамъ м ы и въ ХІГ вѣкъ видим ф ,
съ одной стороны, проповѣдниковъ—мучениковъ,
а съ другой—толпы волхвовъ. Очень естественво,
что новопросвѣщенная власть усердно помогала
дѣятельности пастырей Церква. При этомъ не
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надобно упуснать взъ виду того , что іерархія,.
явившись на Руси, какъ свдщеннсначаліе Цервви
Христовой, приняла государство подъ свое рѵководство; ова воспатывала верховяѵго власть въ
благочеставыхъ началахъ, вяушала князго, что ояъ
«поставленъ отъ Бога на казнь злымъ, а $об~
рымъ на помилованіе» '0 , т. е. раепространлля
его власть, кромъ юридической области, еще нх
нравственную жизнь. Мысль эту олредѣлеино раз->
вяваютъ поучеяія къ князьямъ и властеллмъ.
Боть наприм. отрывокъ «зт> одного поученія, эамъчательяаго своими указаншш на остатки язычества. «Человѣцы... немощь волшбою лечать. н
наузы чарами. бъсомъ^ требища приносять. «9б«»
са глаголемаго трясцею творлть. отгоняще и.
еллиньская пишуть на яблоцъ слово, й клад?уть
и иа престолъ в.ъ годъ слйѵжбы. се проклято
естк... Господь нге рече цѣлитй чарами. ни яа-*
уяы. ни ветрьчю.
полаэге. ви въ чехъ вѣроватй. то погавьско ectb дѣло. асф ли отъ
крестиянъ сотворить кто тако. горше поган*
ооуднтся. аще о томъ покаянія не пріимуть...
аще ла ивдык д ѣ ю т ь эма* и духовваго^ не слушають учеяіа. и ие каются. таціи подимуть по
дЪломъ законное мученяе. и велимъ гродект»
властеледаь не щадити зл© творяц?ихъ предг Бо~
гомъ. во казвитв я лестьца. хуляики. рстшв».
иужелояшихи. у€яив(а. ѵзпеи. чародѣи. дѣвамъ на(*)' Пйін. Себр. .іѣтопвс. f> i, etp1. (M.
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силукнцая. блудяще съ мужатицамв, таятя велимъ въ конвчвыд влагагги моуви. граддоімъ каэнити закономъ. а ве щадити злыхъ. да ся накажють. и остануть дѣяти злая.... властели бо отъ
Бога устроени. человѣкъ ради не творящихъ закона божіа. да страхъ видѣвше казни. и Бога
убоятся. властели да не щадвть эло творящихъ...
да не сами предъ Богомъ съ ними осудятея въ
моуку. глаголеть же въ метвертемъ царствіи
Ахавъ царь. щадилъ Адора асирвиека царя зло
сътворша. и рече ему Богъ пророкопгь. мужа
губителя отпустилт» ега. твоя душа зань погыбнеть. и лдадя теоя за его лгоди. и. Саулъ царь
Агага пощадѣвъ. и спаде цар*ства. и ш
ючози злыхъ пощадѣвше погыбоша сами. того радн
яе щадите властели зло таорящвхъ. во казните
я. а не по мздѣ отпущайте. да не и вві содьтелн беззаконія отъ Бога судъ золъ прінмете» С).
Подобныхъ ваставленій въ древией тсьдонцоста
находнмъ очевь много.
Дѣйствуя совокупными сялаюв, квлзья н гаистаіри Церкви толпами собирали вжродъ позорить
яэ&вдсквхъ боговъ и креетитъся, вюздвягалві амо*
жество церквей , выписыаал» новыхъ священно*
служителей изъ Виэантіи и Балгарга, переводилв.
свящевныя ш ш , заставляли иовообращеяныя*
ходиіь къ богосзауяеѳиіго, учюпв хрягоіайснія ио*
литв**, даже греческое ««ир» лівйсвшь)*. Начютр*
(■і) Pftfort. акадвиач. бвблг Іакарягд* Jtti 2W. ■
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быстрѣе шло ато дьло, чѣмъ покорнъе слушался народъ свовхъ властей, тѣмъ было хуже. Прв
той быстротъ , съ какою возрастало число обращенныхъ, нельзя в предполагать нравственнаго
перевоспитанія новопросвѣщеннаго общества. Подъ
христіанскою внѣшностію во всей своей свѣжести оставалось старое язычество. Это было даже ве двоевъріе , потому что двоевѣріе, смѣшеніе Христіанства съ «язычествомъ , предполагаетъ
уже нѣкоторую степень усвоенія новаго ученія,
переработку его на народный ладъ. Оно составляетъ уже дальвѣйшую степень въ исторін Хриетіанства; съ него начинается постепенный ходъ
внутренняго перевоспитанія народа.
Къ величайшему сожалѣніго, полной картины
*того постепеннаго перевоспитанія народа ве возможво представить , за ведостаткомъ ясныхъ и
полныхъ взвъстій. Въ памятникахъ господствуетъ
безпорядочное смѣшеніе разныхъ апохъ и степеней хрвстіавскаго развитія, и нѣтъ , никакой
возможвоств уловить въ этомъ хаосѣ историческую нить. Нашвпгь наввнымъ и добродушнымъ
лѣтописцамъ и аастырямъ Церкви не првходило
на мысль слѣдить за исторвческвми оттѣнкамн
духоваой жиави народа. Не надобно упускать взъ
виду н того весьма важяаго обстоятельства, что
всторія Христіанства развертывзется у насъ иа
громадномъ пространствъ, заселенномъ раэвыми
племенами, подъ развыми условіямв жвзнв в разнообразными внѣшнйми вліяніями сое&дннхъ варо-
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довъ. Въ ОДВОМЪ МѢСТЬ вовыя понятія уевоялись
скорѣе в поляѣе , въ другомъ—медленнѣе ш ъ%
болъе искаженяомъ видѣ. Не имѣя возможности
подробно прослѣдить, какъ язычество шагъ за
шагомъ уступало Христіанству, мы можемъ вамѣтить только главныя точки историческаго хода ихъ борьбы и указать приблизнтельный сред»
ній рубежъ мсжду грубымъ языческимъ складомъ
еознанія народнаго и началомъ усвоенія христіавскаго міросозерцанія—ХШ и XIV вѣка. Поученія пастырей Церкви до этого времени прямо
направлейы противъ язычества, обваружвваютъ
самостоятельность его, существовавіе его на ряду съ Христіан9твомъ. Новая Вѣра не вытѣсввла еще старую, даже ве измѣнила ее ; обѣ онъ
соедввялись между собою чисто механически, а
неорганически. Народъ ясно помнилъ свою прежнюю догматику и обрядвость; и ту н другую
поученія представляютъ еще въ животрепещущихъ образахъ. Послѣ XIV вѣка язычество ввдвмо стушевалось; его догматвка забывается; въ
поучевіяхъ является ва первомъ планъ облвчевіе
ве миѳа, а языческой обрядности, когорая пережила мяѳъ, во безъ вего и сама поблѣдвѣла
и потеряла свой смыслъ. Послъ грубаго двоевѣрія постепенно является другое двоевѣріе, состоявшее не въ механичеекомъ, а въ органвческомъ соединевіи двухъ вѣръ , ири чемъ язычество поглощалось Христіанствомъ в примѣшввало к ь вему своеобразньш народиый оттънокъ.
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Есть оДио сказааіе, воторое хорошо обриоовывавтъ первнчное грубое двоевгѣріе,—это сказавів © построеніи христіанскаго хрона въ одномъ
углу финскаго сьвера. «На Бѣлѣозерѣ жиля люди невѣрные, да какъ учали креститься и вѣру
христіавскую поэнавать , в онн поставили церковь, а не вѣдаіоть, котораго святаго нарещя; а
яа утро собрались и пошли церковь свящати, и какгь
прншли къ церкви, аже въръчкѣ иодъ церковію
стоигь челнокъ, а въ челнѳку стулецъ, а ва
«тульцѣ икова Василей великіи; я они икону взял , и нареим церковь во имя Василія великаг©.*. И овв церковь святили, да учалн обиднго
н-бти, да кавъ начали Ебангеліе честк, » грянуjd не по обычаю, вабы страшвьш великій гролгь
прянулъ и вссг людіе уполошились, ино въ прежнее лѣто туго было яюдбище вдолвское за схата**
рвмъ, береза д* каменв, и иу березу вырвало н
камевв вглло изъ земли, да снесло въ Шексну и
іадвошио» СХ. Язычникъ рядомъ съ церковію хоостаяшЪ; свой камень н бѳреау. Церковь,
равумАегоя^ протлваись этому служевіго двоим*
гоопададо, требовал* всецълвго служевія едяному Ьогу/*-и вев» яввдосв чудо, вотороебожест*
еешпмгь евидагаіьвѵвопгв пфдврѣпвло» требованіѳ Церквя. Совершевяо тапой же оивюлъ имѣегь
лэдѳпнодыйразеказъ ошмюв народа; когда почтенныи Перунъ плылъ по Днѣпру въ Червое мо~
("рОДрЬ. &ад. библ. рукоо. № 935 д. 117 ■ 11S.
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p e , свергнутмё съ своесо сытиаго лілста. Съ
воцьтъ Богомъ вароду хотѣлооь удержать и *вовгь ліреяших* домораіценньіхъ боговь. Он» исполняль это жедавіе всегда и вездѣ, когда и гдѣ
было мояшо, гдѣ княэьи духовевство ве иоглв эамѣтать его служевія по сгарой в&рь, куд* -не могдн проникать мфры той и другой власти.
ПослФ обязательиой модитвы вь хрястіанскомъ' храмѣ славявинъ полуязычникъ отправлялся въ священнуго дуброву, ,къ оэеру, рѣкѣ, къ
студевцу, къ старому дуплистому дубу, береэ»,
къ свящеиному камвю йли подъ овивъ и творилъ
тутъ свою убогую молитву по обычаю отцевъ
и дѣдовъ. Онъ покланялся и првносилъ жертвы
бѣсамт»—Перуну, Хорсу, Мокошу, Велесу, Дажбогу и др.; п ф л ъ свои старинныя іг&снн, въ которыхъ прозывалъ солице краовое, младъ свътелъ мѣсяцъ, ѳвФзды яастыя; въ домахъ съиксь
нами стояли божіш яаыиескіе; да овъ и церковь
звалъ «божявцею»,—хрвстіавскія святыни ставилъ
ва одву доску съ лзыявспими. Средв семьн совершалась в с ѣ старшюьіе ‘бопослужебные обрядві,
стэвились ваконвые обѣды Роду и Рожавшцамъ,
домо&ому и ароч. Составлялнсь и язвгаескія торжеотва: то сойдутся люди ва ждльникъ для котейяой яраиезы я тризоы по умершемъ, то тихоиько
строгаго церковшго u граждавскап»
вад&ора €©б€*рутся на старинныя игрища -меаж
селы, гдѣ возобяовятся вс® дзыческія безчивія «і раэгулъ. Но обществеввре бвгослужете
СОБ. II.
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строго преслѣдовалось, и язычество поневолъ
должво было ограначвваться предѣламв одвой
избы, одного семейнаго быта. З д ф с ь царила чвстѣвшая старина. Долго Церковь не могла завязать самаго освовнаго узла законной семейной
жвзнв—правильнаго брака. Въ простонародьъ было искреннее убѣжденіе, что церковвый бракъ
существуетъ только для князей и бояръ. Свидѣтельство на это вмѣемъ въ церковномъ правилѣ
митрополита Іоанна (XII въка). Не только былв
въ свЪжей памятв, во и на самомъ дѣлѣ происходвли умыканія вевѣстъ*, бракн съ лзыческвмъ
обычаемъ плесканія, съ пѣсвямв въ честь Лады
илв съ обхожденіемъ вълѣсу около раквтова куста, около свящ. озера. Нашв быливы постоянно говорятъ, что богатыри, кромѣ въвчавія церковваго, обходвлв вокругъ раквтова куста. Тоже
праввло XII вѣка сввдѣтельствуетъ, что мужъ
держалъ по двѣ жевы в больше, проговялъ-одву
н бралъ другую.
Славянввъ полуязычввкъ повиновался духовевству, потому что за духовенство былъ квязь;
во овъ ве любилъ священника, бъжалъ отъ ae
ro, чувствуя за собою мвого языческвхъ грѣховъ,
н встръчу съ духоввымъ лвцемъ вочвталъ дурвою для себя. Въ тоже время въ обществѣ большвмъ уважевіемъ пользовалвсь волхвы в кудеснвкв — атв вачаткв языческаго жречества. Ихъ
прнзывалв ва родввы сотворвть трапезу Роду,
наречь нмя младевцу, азбавить его ваговорами
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отъ порчи, глаза и притки, навязать ему чаро~
дѣйскій наузъ, совершить обрядъ постриговъ и
проч. На свадьбахъ имъ давалось первое мѣсто.
Къ вимъ обращались во всѣхъ важвыхъ случаяхъ
домашвей жизни, по случаю чьей нибудь болѣзви, пропажи, семейнаго раздора и т. п. Въ обществеввыхъ бѣдствіяхъ тоже. Провзойдетъ засуха, случится наводневіе, появится зараза, народъ думалъ , что все это дѣло колдовства чародѣевъ и обращался къ нимъ съ мольбою о
помощи. Не только по деревнямъ и селамъ, но
и по городамъ ходили толпы выцихъ мужиковъ
и бабъ, особенно старухъ, которыя были окружены языческою таинственностію и держали въ
рукахъ суевѣрное народонаселевіе древней Руси.
Лѣтопись показываетъ, что къ волхвамъ ходили
ве толысо простая чадь, но и князья. Знаменитый Всеславъ полоцкій, герой былинъ, оборотень
«слова о полку игоревѣ», былъ рожденъ и всь
спитанъ среди волхвованія.
Если припомнимъ, какое зваченіе волхвыимѣли въ лзычествъ, то всѣ эти знакв общаго уваженія къ нвмъ в ихъ вѣса въ обществѣ опредьлятъ для насъ степень распространенія христіанскихъ понятій и укоревѣвія ихъ въ народвойъ
сознавіи. Волхвъ былъ протввуположность свящевянка; онъ былъ представвтель язычества, какъ
свящевввкъ Христіанства. Торжество того иля
другаго было торжествомъ той влв другой въры. Какъ служители лзыческихъ боговъ, какт»
15*

*
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главные хранители суевѣрныхъ обычаевъ и свящеввыхъ знаній стараго временй, волхвы даже
вступали въ открытую борьбу съ Хрвстіавствомъ;
оня ходиля всюду съ своею языческою прадіовѣдью и волвовалн чернь. Проповѣдь ихъ тѣмъ
болъе была сильна, что они почти всегда появлялись въ то время, когда вародъ, еще не утверждевньій въ Христіянствѣ, былъ особенно рагао^
ложенъ слушать ихъ, въ моровую язву, въ го*лодъ, въ засухн, въ годивы разваго рода вародныхъ бѣдствія. Народъ толпами ходилі» за шгт,
ввдя въ вихъ представнтелей боговъ. Нѳ передавая подробвыхъ лѣтописяыхъ иэвѣстій о волхвахъ, укажемъ еа одно наиболѣе выразэташгое
явленіе, опредѣляющее степень распросѵраненности Хриетіанства иежду разнмми елоями обгцества. В'ь XI вѣкѣ волхвъ явялся въ Новгородѣ;
когда епископъ с*ь крестомъ въ рукахъ вышелъ
на вече , на «го сторову стали только кнлзь съ
дружиною, весь вародъ сталъ ва сторонѣ волхва. Есяи такъ было въ одноиъ взъ главныхъ а
образованвѣншикъ городовъ ; то что сказать о
селахъ, деревняхъ, почянкахъ, разбросанныхъ въ
разсыпку по развыиъ захолустьямъ русской зейли, пъ лъсахъ n степяхъ, вдалн отъ правительственныхъ и церкоівыхъ центровъ?... На такую
грубуюпочву пало с ѣ м я Христіанства. Около
яего росли старыя сорныя травы, пробиваясь по
всѣмъ иѣстамъ виовь воздѣлываемаго поля, гдѣ
васкоро пропустнли клочки первые ратаи—пра-
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вительство и духовенство. Христіанству нужевъ
былъ усилеяньш ростъ, чтобы заглушить эти
сорвыя травы. Съ самаго вачала прввятія вовой
Вѣры идетъ иепрерываое протвводѣйствіе ей со
стороны вѣковыхъ привычекъ и старинныхъ народныхъ вѣровавій, васлъдоваввыхъ отъ отцевъ
и дѣдовъ.
Чтобы прослѣдить ио возможности ввутреввюю сторону атой борьбы, какъ одни вѣровавія
мало по малу вытѣсвялв другія, прежде всего
нужво обратиться къ церковвьшъ поученіямъ,
направлевнымъ противъ язычества; вто почти
едивствеввый источникъ, изъ котораго можво почерпнуть ное какія свѣдѣнія взъ исторіи психолорвчеокой борьбы двухъ вѣръ. Для насъ важво здѣсь ве краснорѣчіе пиеателей, не нравственн м сторона увѣщавій, болѣе влв менѣе однообразныхъ, а тѣ мимоходныя замѣтки , которыя
очерчиваютъ предъ вами остатки языческихъ вѣроватй и обрядовъ ва Руся. Намъ вужно опредълить, насколько свѣжо помвилось еще язычество в что затемнилось въ вемъ отъ вліянія
новой Вѣрьг;
Наша церковвая исторія обращала превмуществеявое вввмавіе ва такія поученія , р д ъ въ
чувствѣ торжественвой радостй проповѣдники опвсывали благотворные плоды Христіанства на Рѵси, и чрѳзвычайно мало остававливалась на мрачномъ описаніи языческихъ суевърій, какъ будто
Христіавство успѣло уже охватить всго жизні, ц

язычество проявлялось только въ видѣ печальна-*
го исключенія изъ общаго прави.іа. Тѣже поучеиія
обнаруживаютъ предъ нами совершенно другое*
обваружвваютъ господство ве Христіанства, а язычества, полную свѣжесть послѣдняго и ясную память даже о подробвостяхъ старой миѳологіи.
«Уже не вдолослужвтелями зовемся, говорилъ
h§. Иларіонъ, но христіавами. Уже не капвща
сограждаемъ, но христовы церкви созидаемъ;
Уже не закалаемъ другъ друга бѣсамъ, ноХри-*
стосъ закалаемъ за насъ бываетъ и дробвмъ въ
жертву Богу Отцу... Всѣ страны благой и мвлостивый Богъ помиловалъ, не презрѣлъ и насъ;
захотѣлъ и спасъ, в въ разумъ встввы прввелъ» С)
Это мѣсто находится въ похвальномъ словъ св.
Владиміру, и товъ его совершевво понлтенъ. Въ
такомъ же тонѣ говоритъ Кирвллъ туровскій:
«обновися тварь, уже бо ве нарекутся богомь стихіа,
вв солнце, ни оговь, вв всточввцы, ви древеса; отселѣ бо не пріемлеть требы адъ закалаемыхъ отци младевець, ни смерть почьсти, преста бо
идолослуженіе и погубися бѣсовское василіе крестнымь таиньствомь , в не токмо спасеся человъчь
родъ, во в освяТися христовою вѣрою... Нынѣ
зима грѣховная престала есть в ледъ вевѣріл
богоразуміемь растаяся; зима убо язычьскаго кумврослуженія апостольскымь ученіемь и христовою вѣрою прбстала есть... Днѣсь весна красуетьприбавл. кѣ йзд. твор. сй. Фтцев. въ русск. перев. іа

233
ся> оживлягатци земное естьство; бурніи вѣтри,
тихо повъвающа, плоды гобьзують и земля сѣмена питающе зеленую траву ражаеть» (').
Но вотъ какъ описывается обратвая сторона дьла. «Мы только словомъ нарнцаемся христіаве, говоритъ въ своемъ поученіи о казаяхъ
Божіихъ св. Ѳеодосій печерскій, а погански живемъ. Не погавски ли это: если кто чернеца или t.
червицу встрѣтитъ, или свввыо, или коня лысаго, то
назадъ возвращается: развѣ это не поязычески?
Дрѵгіе вѣрятъ въ чиханье, будто бы оно бываетъ ва
здоровье головъ; но этимъ и другими обычаями
прелыцаетъ насъ дьяволъ, н всякою лестію отклоняетъ насъ отъ Бога, волхвованіемъ, чародѣявіемъ, блудомъ, пьянствомъ,... скоморошествомъ,
гусельвичествомъ, сопѣлями я всякими играми и ,
непотребвыми дѣлами... Видимъ мвожество народа ва игрищахъ, такъ что давятъ Другъ друга, желая видѣть дѣло, вымышлеввое діаволомъ,
и церкви стоятъ пусты; и когда бываетъ время
молитвы, не мвогіе бываютъ въ церкви. Поэтому Богъ посылаетъ ва васъ всякія казви и вашествіе невърныхъ, ваказуя за грѣхи ваши» (*). Ясво,
что это обличевіе отвосилось ве къ язычникамъ,
а къ христіанамъ. Веселое, хороводвое и пѣсеввое
богослужевіе язычества увлекало новообращенныхъ христіавъ; изъ церкви вародъ съ удоволь(*) Панятн. р. слов. XII в. стр. 19. 21.
(*) Учен. Зап. И. А. Наукъ г. 1846 кн. II, вып. 2, стр* 195.
Въ лѣтоп. Нестора. Слич. Опис. Рум. Муа. стр. 686.

*
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ствіемь бѣжаіъ ва свон игршца. Облаченія въ
холодности къ богослуженію , происходящей не
отъ лѣности, а вмевво отъ языческаго расположеиія духа, составляютъ поэтому главную тему поучевій нашихъ древнихъ іерарховъ.
Древніе пастыри наши хорошо понимали, какъ
вредна для Хрвстіавства эта любовь варода къ
свовмъ вгрищамъ и пѣснямъ в что ова значитъ.
Пѣть пѣсни, учаетвовать въ вгрищахъ прямо почиталось дѣломъ язычееквмъ. Въ слов* христолюбца совершенно на одну доску ооставллютея:
плясаніе, гудьба, нѣени бъсовекія и жертва ндолвская {'). «Горе будетъ, говорвтся въ одномъ
древвемъ поученіи, любодѣбмъ, прелюбодиемъ,
волхвомъ и чародѣемъ; горе будетъ не послушающ иічъ учевія кввжваго , ни отцовъ своихъ духовныхъ; горе будетъ піющамъ виво съ гусльми и съ плесаніемъ: гусли бо суть мужемъ тма, а
женамъ пагуба; горе будетъ сопельникомъ: со»
пѣлв бо суть діаволу величіе, а крестьяномъ погыбель» (*). «Мнози невѣгласи ва игры паче те~
кутъ, неже къ церкви, говорится въдругомъ поучевіи, н кощувы в блядѳсловія любжтъ бюль
кнвгъ; да по встинъ таковьшь недостойно кре^
стіавы вмевоватвся. Отнуду горе имъ будетъ;
съ невѣрвыии осудятся немвлостивно» (*). Все,
(*) Лѣтоп. р. Лит. Тихонравова кн. IV. «Слова, направленныя
противъ язычества». 1.
(*) Рукоп. сборн. акад. бшбл. № 893.
(*) Р^к. Измарагдъ. № 270.
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что напоминало темиую старвву, всякій досутъ
простонародья, когда фаятаэія и чувство просиля
себѣ выражеиія въ пѣсн» н пляскъ, всякое веселье назалось лучшвмъ людямъ древвости двя- *
вольскимъ вавождешемъ... «Мнозя бо суть козни
лукаваго діавола, ими же уловляются челіОбѣки.
Ово гнѣвомъ надымаегь, а яного завистйо ус*ремляетъ, а иного ва татьбу и обидъти учитъ,
а нныхъ на позоры в на игры, иного na йлясавіе потычуть, а явого на пьяйсіѣо и ва блудъ
ласкаготъ... а ивого яа кощувы н йа
и на пѣсви и на гуслн поучаютъ, а йныгь лѣностію окрадаютъ, да къ церкви быша fle приходилн» и проч.
«Смотря на прошедшее безпрйстрастно, скажемъ словами г. Буслаева, нельзд не отдать нѣ~
которой справедливостй обличителямъ; nofOtoy
что своего веселья, своего повтическаго досугй,
какъ свидътельствуюта, наши Древвіе писатели,
тародъ не умѣлъ въ ихъ глазахъ облагородить
вделми новой релягіи, не могъ искупить Своихъ
яэшческвхъ забавъ ревностію къ *ому высокому
учевію, которое проповѣдывалось избрайвымй
умами той эпохи». (‘) Въ томъ же поученіи, и9%
котораго мы сейчасъ привели извлеченіе, опиеывается, какъ наро^ь, сохравяя еще свъжев
языческое чувство, охотнѣе стремился на язычвскія празднества, чѣмъ въ христіанскій храмѣ.
(*) Очерки т. II, стр. 69.
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«Почто йъ пустошь время свое пожисте, гово*
ритъ обличитель отъ лвца Божія, почто не часто ходите къ учителемъ, не твористе глаголе* мыхъ вмв? Не сеи ли въ васъ есть , . аще ученія слово предложвмъ, то и вси лѣнятся, и яко
ве у вѣкоего зла, съ нужею стоятъ. А будетъ ва
улвцы и на игрищи или на бесѣдѣ, то бо пребудетъ по 30 дній и болѣ; или пити будетъ, то
нощв не спятъ, на пагубу сдъвающе душамъ.
Како крестіани есте, аще се дѣете? Се горше
поганыхъ, сатанвнско замышленіе... Аще наречется сборъ каковъ, мнози ся свергнутъ», продолжаетъ обличеніе, намѣкая ва старвввую братчину. «Егда постъ заповѣсть, ли бдѣвіе на оцищевіе
грѣхъ, то вси уныютъ и скрбнутъ о томъ. Аще ли
нарекутся пирове, ли вечеря, сопѣли и гуслв и прочія вгры, то вси будутъ готови и потекутъ, яко крилати, и убудютъ другъ друга зовый, в стекутся ва
злый путь и ва погыбель душамъ своимъ, его же бо
не подобаетъ крестіаномъ творити. И многажды бо
чрезъ всю ночь ве упочіютъ трудящеся и плящуще
и играюще и ина творяще злая ва пакость душамъ; и тако творяща и осудятся съ невѣрными. И нвсть бо се крестіанско твореніе; се бо
все поганіи творятъ». Въ Паисіевскомъ сборникъ
(XIV в.) помѣщево «слово истрлковано мудростію отъ св. Апостолъ», в» которомъ эта языческая холодность къ церкви изображается въ
арквхъ чертахъ 0 . «Не слушаютъ, сказано здъсь,
(*) Очерки Буслаева т. И. стр. 69.

$87
божественныхъ словесъ; но если пЛяйцы влнгуд^ ,
цы или какой вной игрецъ позоветъ на игрища
или на какое сборище идольское, то всѣ туда
идутъ съ радостію,—а во въки мучймы будутъ,—
и весь тотъ день проводятъ на позорищахъ. «А
какъ идти въ церковь, то, продолжаетъ ораторъ,
«и чешемся, протягаемся, дремлемъ и говоримъ:
то дождь, то студено, то иное что ; и все то
намъ кажется препятствіемъ. А на позорищахъ
вѣтъ ни покрова, ни затишья, и вѣтеръ шумитъ
и вьялица ; но все сносимъ радуяся, и позоры
дълаемъ на пагубу душамъ. А въ церкви в покровъ и завѣтріе дивное, во ве хотятъ идти ва
поученіе, лѣнятся». Къ этому же разряду отвснсится одво изъ лучшихъ поученій Кирилла туровскаго, въ которомъ онъ съ горечыо и ировіею жалуется на лѣность своей паствы. Не при-*
водимъ его^ какъ болѣе извѣстное.
Составилось особое сказаніе «о русальяхъ»
подъ именемъ св. Нифонта, гдѣ говорится, что
«сопъли, гусли, пѣсни непріязнены, плясанія, плескавья сбираютъ около себе студные бѣсы, держай же сопельника, въ сласть любяй гусли и
пѣвья, плесканія и плясанья чтигь темваго бѣса».
Блаж. Нифонтъ видѣлъ видѣніе: когда овъ шелъ
въ церковь, ва пути попался ему князь бѣсовскій увылъ и дряхлъ, а съ нимъ 12 бѣсовъ.
Слыша пѣснь церковную, они вели такой разговоръ. «Видшіш ли , говорилъ одивъ изъ бъсовъ
квязю, како ти славится Іисусъ въ церкви отъ
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рабъ своихъ? Се убо поюще пъснь Іюсуса Назорлввва, вся ны помучили и устрашили суть и
уже побѣждевв есмы».—0 семълн есте скорбвв?..
отвѣчалъ квязь. Мало вы о еемъ печали, яко во
время едино о оемъ оскорбляютъ вы, а мвогажды мірсквми пѣевыів славятъ вы. Аще ли вы
есгь се неизвѣстно, то пождите, да вы покажу,
ѳже начнутъ васъ славнти.—И вотъ ва встрѣчу
имъ чѳловѣкъ скачетъ съ соггвльми, за нимъ цѣлая
толва, тоже поютъ и пляшутъ, и всѣхъ однвъ мурш ъ тянетъ веревкой вслѣдъ за сопѣльникомъ.
Бѣсы поспъшили поощрить вародное веселье. Кто
то подалъ сопѣльнику сребревикъ. Бѣсы взялв
монету и понесли показать отцу своему-г-еатавѣ.
«Всегда я беру жѳртву отъ кумвръ , скавалъ сатана; во вѣтъ для мевя пріятнъе жертвм , какъ
отъ христіавъ». Восплакалъ блаж. Нифоятъ отъ
этого видѣнія и сталъ поучать: «отстата веѣ*гь
игръ бѣсовсквхъ в отъ льсти діаволя , ваяпаче
же своя дег&вья даютъ бѣсу лукавому, иже еуть
русалья, и ини же скоморохомъ; да аще еихъ
не ©тставутъ, ст> кумврослужители впгутъ быти
в въ скрежетѣ зубвемъ... За кую виву даешй
сребро таое діаволу въ жертву, веляку паг убу
дуизв овоей творя, а діаволу же радость? Велика бо радость свершается дьяволу плясавья и
імескавья въ свврѣдьмв» (’).
Иаъ привѳдеввмхъ намв поучевій еще вельза
(*) Паматн. ctep. р. литературн вын. 1, стр. 207.
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дѣлать широкихъ выводовъ о разобщеніи между
обществомъ и Церковію. Но эта поученія выстунаютъ въ надлежащемъ свѣтѣ, еслн мы припомввмъ , что они находятся въ связи съ облвчеяіями предковъ нашихъ въ язычествѣ, если
возмемъ въ расчет* то, какъ тогда омотръли на
игрища, что значили тогда для народа поэзія,
ггьсня, музыка, пляска.
Народныя игрища были совершенно языческаго духа. Всѣ ѳти куодльскіл, семвцкіл, радонецкія и т. п. торжества съ бубнами, сопѣлямя, пѣснями щ плясаніемъ были вовее не то, что
«ывѣ; они имѣли еще смыслъ, теперь уже забытый. Златая Чепь ХІУ вѣка , изъ которой г.
Буслаевъ приводитъ выписки (•), и слово о оостф,
яздавное въ Лравославномъ Собесѣдвикъ ( 1 кн»
1858 года), прямо сближаютъ народные празднвки съ язычесгвомъ; здѣоь ставится на ряду:
«ноуэъ ношеніе, кощуны , идолослуженіе, молеяія кладезная и рѣчная, пъсіш бѣсовскія, плясан іе, бубяы и сопѣли, козйцы (качнцы-тронцкія
каоели), играяія ббсовская». И проводилиеь «ти
празднества поязычески. Поученія съ отвращеніемъ описываюгъ оьяный и гряаный раэгулъ,
который производился на нихъ и перешелъ цѣликомъ изъ языческаго времени. Здѣсь провсходнли сцеаы разврата, жоторый прежде внѣлъ
другое зваченіе—завоинаго брака, а телерь сталъ
(<) Очеркн т. 41, стр. 125.
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совершенно въ разрѣзъ съ заботлввостію Церкви объ устроеніи домашняго быта посредствомъ
хрвстіавскаго брака. Расказавъ о языческомъ
обрядѣ умыкавія дѣвицъ, пр. КГесторъ вепосредственно затѣмъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ краяхъ
Руси этотъ обрядъ совершался еще и въ еговремя. Объ умыканіи говорится въ церковныхъ уставахъ Владиміра и Ярослава, въ церковномъ
праввлъ митрополита Іоанна II.
Особенно свѣжи были остаткв язычества въ
менъе открытыхъ и мвоголюдвыхъ собравіяхъ
около свящ. деревъ , камней, водъ. Въ устав*
Владиміра къ церковному суду отнесено: «кто
подъ овиномъ молится, или во ржи, или подъ
рощеніемъ, илв у воды». Тоже повторжотъ уставъ Всеволода и церковное правило м. Іоаина.
Въ этихъ укромныхъ мѣстахъ меяѣе мвдіалъ
лзычввку строгіЗ церковвый надзоръ. Русскій переводчикъ творевій св. Грвгорія богослова вста^
вилъ отъ себя въ текстъ слова его на богоявлевіе Господне слѣдушщее замѣчаніе, которое обнаружвваетъ въ людяхъ его времевв еще самую
жввую вѣру въ олвцетворенія силъ в явлевій
првроды: «овъ требу створи ва студевьцв дьждя
вскы отъ в его , забывъ, яко Богъ съ небесе
дьждъ даоть. Овъ ве сущимъ богомь жреть и
Бога сотворшаго вебо в землю раздражаеть. Овъ
рѣку богиню варвцаеть в звѣрь жввусць въ ней,
яко бога нарицая требу творвть» (»). Подобныя
(*) Бійміогра*. листы Кеппеца. Спб. 1825, № 7, стр. 88.
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«видѣтельства ясво обнаруживаютъ предъ вамв
ту п о ч в у , ва которой стоялъ народъ въ пёрвые
вѣка Христіанства. Другія поученія еще болѣе
разъясняютъ дъло, представляя въ своихъ облвченіяхъ живую олицетворенность силъ и явленій
природы въ знакомыхъ образахъ прямо подъ
именами Перувовъ , Хорсовъ, Дажбоговъ в пр.,
свъжую вамять о старинныхъ миѳахъ.
Образцовымъ поученіемъ въ этомъ родѣ почитается «слово нѣкоего христолюбца, ревввтеля
по правой върѣ», открытое Шевыревымъ въ Паисіевскомъ сборникѣ библіотеки Кирилло—Бѣлоезерскаго монастыря (нынѣ петербургской Академіи)
и вздавное уже въ Лѣтописяхъ русской литературы ('). Приводимъ выписки взъ вего въ переводъ ва русскій языкъ. Какъ Илія ѳесвитянинъ,
заклавшій изъ ревностя по Богѣ 500 жрецовъ
Ваала, христолюбецъ ве можетъ терпѣть «хрвстіанъ двоевърно живущихъ, которые будучи хрвстіанами, вѣруютъ въ Перува в въ Хорса в въ
Мокошь и въ Сима и въ Регла и въ Вилы, которыхъ
вевѣгласы васчвтываютъ тридевять сестеръ; всѣхъ
сихъ вазываютъ богами в богинями, кладутъ имъ
требы, короваи молятъ (приносятъ въ жертву) в
куръ имъ рѣжутъ. Молятся в огню, вазывая его
Сварожичемъ. И совершаютъ обряды чеснока богамъ (*); когда бываетъ у кого пиръ, тогда кла(*) Кн. IV: слова протавъ язычестіа.
( ) «И чесновятокъ богомь творять». Объ остаткахъ этихъ об~
радовъ можно відѣть у Терещенко въ описаніи праздника Камды.
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дуть одцкмрь в%ведра u въ ч$ши в такъ пьютъ,
гадая о своихъ доляхяь (счастьи)». Здъсь важное
прябавленіе въ одвой рукописн Софійской библіотеки, уяазанное въ Лътопвслхъ литературы: «когда будетъ у кого изъ ввхъ бракъ, совершаютъ
съ бубвдши, сопѣлями, съ мяогимн чудесамн бѣсовскямв. Иное же и хуже этаго: сдѣлавши мужскую срамоту, вкладывають въ ведра и въ члши и пьютъ, и вьшувъ облизываютъ н цѣлуготъ».
Это, кажется, уже заимствовано взъ сказаній о
таинртвахъ грековосточнаго богослужеиія. Впрочемъ и у насъ, кажется, довольно развито было
прклоненіе фаллосу; такъ иожво заключать вэъ
обрядовъ Ярвльскаго торжества ('); о свадебяыхъ
обряда?ъ въ этомъ родъ мы ве зраемъ. «Не
хуже лв тѣ люди жвдовъ а еретиковъ? продол- ‘
^рцстолюбецъ. Будучи въ вир* в крещены, такъ воступаютъ. Да ве только гакъ дѣлають
оідщі аевѣящ, во и я%ш, срящершниа и люди
грамотяые. Если не соаершаютъ t o f o священцвки в квюгавкц, то другямъ доаводжот» в чзаіущ ѣдятъ молерое (жертведное) то бравдао; іесдн
не пьютъ в ве ѣдятъ сами, то вэдятъ злыя д іла вев&ждъ; есда же ве видятъ, то слышатъ, л
цор таки не хотлтъ поучить такихъ людев». Дад$е слѣдует^ обличеаде пастырей въ томъ, что
онц плохо в лѣняво учатъ народъ* сочтвнтель
грозятъ вмъ вегасвмымъ огвемъ в смолою кипящею, прв чемъ щвдьщаетъ лвннвыхъ пастырей
(*) Терещеяко въ опис. Ярімн.
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ниже

подъ ихъ пасомыми. «Не слѣдуетъ
христіавамъ, продолжаетъ обличеніе , играть бѣсовскихъ игръ, которыя суть: плясьба , гудьба,
мірскія ( варіаптъ—бѣсовскія) пѣсни в идольскія
жертвы, что молятся огню подъ Овиномъ, и Виламъ, и Мокоши, и Симу и Реглу, я Перуну, в
Роду и Рожаницамъ и всѣмъ вмь подобяымъ....
Бѣгайте жертвы ндольской и требокладенья и всей
службы идольской, да не во лжу будетъ то, что
мы сказалн при крещеніи: отрицаемся сатавы в
всъхъ дѣлъ его и всего студа его, и такъ обѣщались Христу. Еслн же мы обѣщались Христу
служить, то почему же не служимъ ему, а бѣсамъ служимъ, и все угодіе имъ творймъ на пагубу души своей? И не прОсто эло творимъ, но
и мѣшаемъ чистыя молитвы съ проклятымъ молевьемъ идольскнмъ , ставимъ нотейныя трапезы
и совершаемъ законвые обѣды , обыкновенно поставляемые Роду и Рожаницамъ, въ прогнѣваиіе
Богу... Павелъ сказалъ (’): видѣлъ я облакъ кровавъ, распростерть надъ всѣмъ міромъ, в вопросилъ, говоря: Господи, что это? И сказалъ мнѣ:
8то молйтва человѣческая, смѣшенная съ беззаконіемъ. Поэтому и Господь сказалъ: ве можетъ
рабъ работать двоимъ господамъ. Такъ в мы,
братія, возвевавидимъ діавола, а Хряста возлгобимъ».
всѣхъ,

(') Это нѣсто ваимствовано m апокряѳа «Хождеяіѳ ati. Павла
во мукамъ». См. Паямтники отрвч. русск. литературы, т. II,
стр. 43.
СОБ. II.
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Въ томъ же Паисіевскомъ сборникѣ помѣщено замѣчательное «слово св. Григорья, изобрѣтено въ толцѣхъ о томъ , како первое погани
суще языцы, кланялися идоломъ и требы имъ •
клали; то и нынѣ творятъ» ('). Оно занимается
изложевіемъ происхожденія языческихъ вѣрованій разныхъ народовъ. Славянскій переводъ заключаетъ въ себъ много занимательныхъ прибавленій къ греческому подлиннику (2) изъ областя
славянсікой миѳологіи. По догадкѣ г. Тихонравова, это слово сначала переведено въ Болгаріи и
уже съ болгарскаго перевода перешло върусскіе
сборники. СдѣлаемЪ изъ него извлеченія, относящіяся къ славянамъ и обваруживающія въ переводчикѣ замѣчательно ясную память объ язычествъ и даже его исторіи. Прежде всего перечисляются славянскія божества: «тѣмъ же богомъ требу кладутъ и творятъ и словеньскый
языкъ: Виламъ, и Мокоши, дивѣ, Перуну, Хърсу,
Роду и Рожаввци, Упиремъ и Берегынямъ и Переплуту, и вертячеся пыотъ ему въ розѣхъ; и
огневи Сварожицю молятся , и вавьмь мовь творять (окликаютъ мертвыхъ), и въ тьстѣ мосты
дълають и колодязѣ, и иная многая же у тѣхъ;
ѳаликады и въ образъ створены (подлвнн: (ралХоі
т м д ш і і&ѵуххКХоі), и кланяются имъ и требы
(1) Лѣтоп. р. литер. т. IV: слова противъ язычества. Это слово
есть и въ академ. библ. въ сборн. подъ № 803.
(2). Помѣщенъ въ лѣтоа. р. литературы, IV, слово V. Особенна
замѣчательны прибавленія въ спискѣ новгор. Соф. библіотеки, по которому мы дѣлаемъ извлеченія.
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имт> кладутъ; словене же на свадьбахъ вкладываюче срамоту и чесвовитокъ въ ведра пыоть;
отъ ѳюфильскихъ же и отъ аравитскихъ писаяій научьшеся Болгаре, отъ срамныхъ удъ истекающую скверну вкушають». Историческое развитіе славянскихъ вѣрованій представляется переводчикомъ въ такомъ вндѣ: «начаша Еллвни
ставити трапезу Роду и Рожаницамъ (такъ переведено: Артемиду и Артемидѣ), таже Елоптяте,
таже Римляне, даже идо словенъ доиде. Се же
словене вачали трапезу ставити Роду и Рожаницамъ преже Перуна бога ихъ , а преже того
клали требы Упиремъ и Берегинямъ (Русалкамъ).
По святѣмъ крещеніи Перуна отринуша, а по
Христа Бога яшася ; но и нынѣ по украйнамъ
ихъ молятся проклятому богу ихъ Перуну, Хорсу и Мокоши , и Виламъ, но то творятъ аки
отай. Сего же не могутъ лишити , наченше въ
логанствъ, даже и доселѣ, проклятаго того ставленія вторыя трапезы Роду и Рожаницамъ... По
св. крещеніи череву работніи попове уставиша
трепарь прикладати Рождества Богородици къ
рожаничьнѣ трапезѣ, отклады дѣгоче». «Си же
повѣсть велика есть, заключаетъ переводчикъ,
вставившій столько любопытныхъ подробностей
для славянской миѳологіи ; но мы лѣности ради
отъ мвога мало избрахомъ».
Какъ памятникъ древвей письменности , болъе другвхъ обильный указаніями ва языческую
старииу, приведемъ въ извлеченіи, тоже издан16*
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ное въ «Лѣтоггасяхъ Литературы», «Слово св.
Отца нашего Іоаняа Златоустаго о томъ, како
первое поганія въровалв въ вдолы и требы имъ
клали в имена имъ нарекали , яже и вынѣ мнозв тако творять в въ крестьянствѣ сущ е, а
не вѣдають, что есть крестьянство» 0 . Послѣ
дливваго обличенія пастырей за то, что они потворствують двоевѣрію, поученіе обращается къ
своему главвому предмету^-иаобра женію лзыческвхъ суевърій. «Человѣцы, забывше страха Божія> небрежевіемь , и крещеяія отвергошася , и
приступиша къ идоломъ, н начаша жрети молніи и грому и солнцю и луяѣ, а друзів Перену,
Хорсу, Ввдамъ в Мокоши, Упиремъ в Берегинямъ, вхже варвцають тридевять сестрениць, а
ввіа въ Сварожитца вѣрують и въ Артемиду,
имже невѣгласи человьци молятся и куры имъ
рѣжуть... и то блутивше сами лдять , и инѣми
въ водахъ лотопляеми суть; а друзіи огвевв и
камевдо и рйкамъ в источникамъ в Берегинямъ и
въ дрова, не токмо же преже въ поганствѣ, во
мвози в нынѣ то творять, а крестьявы ся нарвцающе: мосты, в просвѣты, в бдъльввкв, в
черевъ огвь скачуть,—мвящеся крестьлве, а погавьскал дълл творять,—навѣмъ мовь творять, в
попелъ посредѣ сыплють, в проповѣдающе мясо
в молоко в масло в явца в вся вотребвая бѣсомъ, в ва пець в льюще въ бавв мытвся вмъ
0 іѣтоп.
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велять,—чехолъ и убрусъ вѣшающе въ молвнци. Бѣси же, злоумію ихъ смѣющеся, поропрщутся въ попелу томь, ислѣдъ свой показаютьнапрельщеніе имъ.
Они же, видѣвше все то, отходять, повъдающе другь
другу; и то все проповѣданье сами ядять и піють,
ихже недостоить ни псомъ ясти... А друзіи вѣрують въ Стрибога, Дажбога и Переплута, иже
вертячеся ему піють въ роэѣхъ, забывше Бога
сотворшаго небо я землю, моря и рѣкы и источникы, и тако веселящеся о идолъхъ своихъ...
Токмо именемъ наричаются крестіани, то льстятся нагымъ нарокомъ; словомъ бо и слытьемъ
мнози суть крестьяни, а образомъ мало ихъ...
Каци бо суть крестіани, а послушающе кощювъ
еллвнскихъ и басній жидовскихъ, и рожство, и
почитаній звѣздныхъ, и птица гласа, н чарове, .
и волхвованія, и заскопія дній и лѣтъ, и сновъ,
и надъ источникы свѣща вжигающа, й кумирьскую жертву ядять, и кровь и удавленину и звъремъ уядено и птицами угнетомо? Многа ина
подобная симъ. Како црестіани нарещися могуть, а сицъ творяще?... Каци убо крестьяни, а
поганыхъ образъ носяще и прокужающе лице,
или поглашенія, или плясанія, или плескавія руку сотонину, или утварь жевскую на мужехъ си
творяще? И нѣсть имъ никоеяже пользы наричатися крестьяномъ».
Всѣ приведенныя нами поученія очень древни; они найдены въ сборникахъ XIV вѣка, слѣдовательно первоначадьное происхожденіе ихъ во-
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сходптъ къ неопредъленному времени раньше эт о ,
го вѣка. Поэтому они представляютъ собою па~
мятники состоянія Христіанства въ первые вѣка нашей церковной исторіи, вѣка грубаго двоевърія. Обличители ясно помнятъ не только обряды, во и миѳы старой вѣры. Очень замѣчательно то, что они главнымъ обраэомъ перечисляютъ преимуіцественно имена главныхъ божествъ язычества, служеніе которымъ имѣло общественный характеръ. Очень естественно, что
Церковь прежде всего обратила вниманіе на общественное богослуженіе, потому что оно болѣе
всего бросалось въ глаза и было доступнѣе для
внѣшввхъ запретителвныхъ мѣръ. Поученія обличаютъ преимущественно общественныя игры,
пѣсни, пляски, развратъ. Въ празднествахъ, имѣвшихъ семейный характеръ , они подмѣтили почти только такіе обряды, которые выходили изъ
предѣловъ семьи и избы, напрвм. въ праздникъ
Коляды—собираніе припасовъ для общей жертвы, переряживавіе, попойки. Во внутреввій міръ
семьи, э т о т ъ міръ суевѣрій тайвыхъ, неоткрытыхъ, какъ видится, ве могла совершенво пронвкнуть наша первобытная Церковь. Поученія
мало зваютъ даже о главвомъ божествѣ дома—
домовомъ 0. Церковь могла слѣдить только за
(*) Встрѣчается голословное упоминаніе «бѣса хороможителя»
ьъ Златой Чепи XIV в. (очерки Бусл. II, 125) и указаніе на обрядъ
в'ь честь домоваго при новосельи: «въ новоселіи идетъ съ кошкою
черною и съ кѵрою чернымъ» въ одномъ сборникѣ Рум. муз. (См.
Опис. Востокова £тр. 552).
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ішимными отношеніялш членовъ семьи и устроивать ихъ по началамъ христіанокаго брака.
Изь всѣхъ отраслей семейнаго богослуженія
Церковь болѣе всего звала о служеніи Роду и
Рожаницамъ, и то также преимущественно съ его
внѣшней стороны, насколько это служеніе выступало изъ недоступныхъ предѣловъ семьи. Върованіе въ Родъ и Рожаницъ получило особенно
широкое развитіе у славянскихъ племенъ и долгр крѣпилось протнвъ Христіанства. Наши обличенія особенно много и долго останавливаются
на немъ. Мы видѣли , что христолюбецъ, перечисливъ въ своемъ словѣ имена главныхъ. божествъ, подробно занимается обличеніемъ вѣрованій въ Родъ и Рожаницъ. Слово св. Григорія
старается объяснить самое происхожденіе миѳа,
сопоставляя Родъ и Рожаницу съ Артемидомъ и
Артемидою, съ Озирисомъ плододавцемъ, указывая на поклоненіе фаллосу и т. д. Все это боги плододавцы, покровители рожденія, и сопоставленіе съ ними нашего миѳа, хотя до крайности наивное, обличаетъ въ сочинителѣ довольно ясвое пониманіе этого миѳа.
Между памятниками, гдѣ упоминаются Рожаницы, замѣчательвы по древности Паремейники, гдѣ о Рожаницахъ говорится въ чтеніи изъ
пр. Исаіи въ Четвергъ цвѣтной недъли. Въ Паремейникѣ 1271г. (Публ. библ.) 11—12 ст. LXV
Исаіи читаются такъ: «Вы же оставльшеи Мя я
забывшеи гору святую Мою и готовающеи Ро-
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жавицамъ трапезу и всполвяюще демонови чьрпаніе, Лзъ предамъ вы вр оружіе». Въ сборввкахъ
подъ вмевемъ Златоустовъ это мѣсто читается
съ толковавіемъ: «Вы же оставльше Мя в забывающе гору святую Мою в готовающе трапезу Роду
и Рожаввцамъ, наполняюще бѣсомъ чрпавія; Азъ
предамъ вы ва оружіе в всв заколеніемъ падете... Сего радв тако глаголетъ Господь: се работающіи Ми яств начнутъ, вы же взалчете, но
тою сытв есте трапезого, яже готовасте Рожанвцамъ. Се работающіи Ма пвтв вачвуть, вы
же вжадаете, но то пійте, иже то всполвввасте
чрпанія бѣсомъ», в пр. 0). Выпвскв взъ этаго
поучевія встръчаются въ разныхъ сборникахъ;
вездѣ говорвтся о почитаніи Рода и Рожаницъ,
о поставлевів вмъ трапезы , о пѣсвяхъ бѣсовсквхъ въ честь вхъ. Отрывоиныхъ мѣстъ объ
ѳтомъ почитаніи довольно маого. Въ вопрошавін
Кврика говорвтся ещ е, что «Роду и РожаввцЪ
краютъ хлъбы и сыры в медъ піютъ». Въ одвомъ цвътввкѣ Румлвцевскаго Музеума 0 въ числѣ развыхъ суевѣрій упомвнается: «съ робятъ
первые волосы стрвгутъ в бабы кашв варятъна
собравіе Рожанвцамъ». Стараясь истребать въ вародъ языческія повѣрья, древвіе обличители сопоставляютъ ихъ съ ученіемъ христіавсквмъ. Такъ,
въ одвомъ сборввкъ духовно-враветвеввых’* ста(*) Арх. Ист—юрид. свѣд. кв. II, полов. 1-я статья Срезнвв«каго о Рожаицахъ.
(*) Описан. Востокоиа от. 961.
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тей, изъ котораго выписки прнводятсл въАрхв~
въ г. Калачова, находвтся таков очевь замѣчательное объяснеяіе Рода: «Вседержитель, вже
единъ безсмертевъ и вепогибающихъ Творецъ,
дуну бо ему (человѣку) ва лице духъ жизни, в
бысть человѣкъ въ душу живу: то ти ие Родъ
сѣдя ва вздусѣ мечеть на землю груды, и йъ томъ
заражаются дѣти, и паки авгелъ ли вдымаетъ ду~
шу или паки иному отъ человѣкъ или отъ авгелъ
судъ Богъ предасть, сице бо вѣцыи еретицы глаго»
лють отъ книгъ срачивьскихъ и отъ проклятыхъ
болгаръ... Всѣмъ бо есть творецъ Богъ r а не
Родъ» (*). Здѣсь Родъ прямо представляется вѵ
звачевіи оплодотворяющей силы неба, съдящвмъ
на воздухъ и бросагощимъ на землю зародышв
людей. Г. Тиховравовъ приводитъ слѣдуюсція за~
м ф ткв
о Ражаницахъ изъ одной рукописн X I V
вѣка: «Что есть требокладенье идольское, ёяке
рече св. Василій: ве принимай привошевья атъ
требокладенья идольскаго?—Не погавымъ глаго»
леть , къ крестіявомъ. Мнози бо отъ хрестьянъ
трапезы ставять идоломъ и наоолнжоть черпал*
бъсомъ. Кто суть вдоли? Се первмй идолъ Рожавицѣ... А се второе Виламъ а Мокошѣ; в да
ище ся ве ва явъ молять, да отав призывагоче
идоломольцъ бабы. Тоже творять не токмо худіи
людіе, въ и богатыхъ мужій жены> Се же есть
вельми злъе, иже есть прикладатн тропарь с*я(*) Арх. Каиачова кн. II. предныоі. стр. 31.
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тыя Богородиця къ идольстъй трапезѣ» (*). Послѣд~
нія слова указываютъ уже на вліяніе Христіанства, которое, по мѣръ усвоенія его народомъ,
производило затемвѣвіе въ старинномъ миѳѣ.
Законная трапеза въ честь Рожаницъ въ христіанское время, какъ видится, теряла свое
явсто-языческое значеніе; какъ при христіанскнхъ
праздничныхъ трапезахъ, при ней стали пѣть ,
тропарь Богородицѣ. Это обстоятельство, съ одной сторовы, производило искаженіе миѳа, а съ
другои—бросало тѣнь на почвтавіе Матери Божіей.
Честь, воздаваемая Рожавицамъ, переносилась на
лице послъдней. Отсюда явилось напр. такое толкованіе рожаничвой трапезы, находящееся въ
сборникѣ новгородской Софіёской библіотеки
XV вѣка (*): «се буди вѣдомо всѣмъ, яко Несторій еретикъ научи трапезу класти рожаницкую,
мня Богородицу человъкородицу. Святіи же отцы Лаодвкійскаго собора, слышавше отъ ангела,
зане Богу нелюботворимое то и святѣй Богородвцъ , писаніемъ повелѣша ве творвтв того, да
кто послушаеть заповѣди св. отецъ спасенъ будеть, аще лн кто не послушаеть , отлучевъ да
будеть». Правило ѳто въ рукописи читается такъ:
«глаголаше ангелъ: горе, горе человъкомъ тако
творящимъ, иже есть ненависть Богу и на гнѣвъ
Богородицѣ, вже отъ веразумья дѣюще неподобное в непотребвое , мвящеся честь творящи
(*) Лѣтоп. литерат. IV. Предисл. къ словамъ прот. язычества.
(*) Тамже.
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Госпожи Богородицв, ставяще трапезу крупичными глъбы и сыры и черпала ваполнягоще вива добровоньнаго, и творяще трепарь Рожьству,
в подавающе другъ другу ядять и піють; и
мнятся добро творяще и хвалу тѣмъ воздающе
Владычицв чистіи, Ей же есть безчестіе и хула,
виною рекше Рожьства. Нѣсть се честь дѣввцв
Госпожи Богородици», и проч.
Всѣ эти обличевія почти буквально переписывались изъ древнт.йшихъ сборниковъ въ болѣе поздяіе, такъ что о Рожаницахъ встрѣчаемъ извѣстія въ
ХУІІ, даже въ ХѴШ в ѣ к ѣ . Но отсюда нельзя заключать, что такъ долго хранился самый миѳъ. Теперь отъ него не осталось никакой памяти въ
народѣ. Это служитъ достаточнымъ ручательствомъ того, что онъ сталъ пропадать очевь рано.
Дъиствителыю старвнные Азбуковники,—эти эвцвклопедмчёскіе словарв древней Русв,—въ объясненіи слова—Рожаницы, уже не совсѣмъ ясно повимаютъ его стариввый смыслъ. Въ одвомъ Рожденицы—ккумири елленстіи, ихже погавв волшвевіемъ рожденія нарвцаху ■бытв»; въ другомъ
предъ этимъ словомъ стоитъ такое объясневіе:
«свято двя рождевія младенца , въ койже девь
кто родится , той вравъ в осудъ пріемлетъ» 0).
Таквмъ образомъ страшвыя Судицы, дѣвы судьбы, славявскія Парки, былв ужё забыты. Рожавица, рожденіе—получвлв значеніе просто ро(') Арх. Калачова кн. II, полов. 1. О Рожаницахг.

254
да въ смыслѣ опредѣлевія судьбы (на роду на*пасаво). Лвнлась и кввга отречеввая Рожденикъ—
гороскопъ старины. Уже въ XVI въкъ вѣра
въ Рожаницъ слилась съ астрологическвми суевѣріями, съ гадавіями по ввѣздамъ. Домострой
говоритъ, что въ его время вѣрили «въ родословіе, рекше въ рожанвцы. в въ обояніе по
звъздословію». Азбуковникъ, помѣщенный въ «Сказаніяхъ р. народа» Сахарова, представляетъ такое объясненіе: «Рожаницы, тако Еллинстіи звѣздословцы нарвчутъ седмь звѣздъ, глаголемыхъ планвты. Н кто въ кую планиту родится, той по
той планитъ любопрется предвозвЪщати нравъ
одаденца, или къ кои.мъ есгествомъ уклонителенъ
будетъ». По изслфдованіямъ г г .. Срезневскаго и
А©анасьева, миѳъ о Рожаницахъ дѣйствительно
имълъ связь съ вѣрованіемъ во вліяніе звъздъ на
участь чедовѣка: звѣэда, подъ которою раждался чэловъгь , была обиталищемъ дьвы Судицы.'
Въ XVI и XVII вЪкахъ маѳъ получилъ исклгочительио астрологаческое значеніе. Эта евязь миде о Рожаницахъ съ астрологвческвми вѣровашжю бмла, моаіетъ быть, одвою взъ главвыхъ
Првчнщъ того, что астрологія ваіша у васъ хорошіЗ пріемъ и долго пользовалась почетнымъ
мъстомъ въ исторіи суевѣрій.
Сравввтельвое обиліе въ памятввкахъ извѣлтШ О Родѣ а Ражавацахъ даетъ намъ возможиость, хотя въ общахъ и веопредѣленвыхъ чертахъ, прослъдатв судьбу етого миѳа подъ влія-
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ліемъ Христіанства. Отвосителыю другигь миеовъ нельзя сдълать и этихъ замѣтокъ. Обличеиія въ служевів Перуну, Хорсу, Дажбогу и
лр., также долго переписываются въ вашихъ сборникахъ, но на самомъ дѣлъ вѣрованіе уже потерялось. Съ XIV вѣка приблизительно обличенія
пишутся по старой памлти, съ старыхъ образцовъ; мы не находимъ въ нихъ приэнаковъ отношенія къ дѣйствительности,—ѳтнхъ жввотрепещущихъ чертъ, которыми отлвчаются памятники древнѣйшаго времени. Въ народѣ пропала
ламять объ именахъ древввхъ боговъ. Но когда
в какъ это случилось, опредълить нельзя. Это
зависитъ даже не столько отъ недостатка извѣстій, сколько отъ того, что дѣло христіанскаго
образованія шло съ яезамѣтною постепеввостію,
прв томъ же на громадноагь пространствѣ русекой земли, въ одвомъ мъст* скорѣе, въ другихъ
медленнѣе, какъ мы это уже замътили выше.
На югѣ в въ мѣстахъ болѣе населеняыхъ,
гдѣ дъло воваго образовавія шло успѣшвъе, языческіе боги быля забыты еще въ XII я ХШ въкахъ. Не то было въ отдалевныхъ углахъ я аахолустьяхъ Русв. Въ концѣ извѣстнаго нгшъ слова
св. Грвгорія мы уже видѣли ясвое указавіе ва это
веравномърное распространеніе христіанскихъ повятій по разнымъ мѣстамъ. На украйнахъ, по свидътельству этого слова, еще продолжали тайкомъ молиться в Перуву, и Хорсу, в Мокошу, в
Виламъ, продолжалв ставвть в беззаковвую тра-
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лезу Роду и Рожаницамъ, на великую прелесть
вѣрнымъ хрвстіавамъ. Свъжая памлть старой ми' ©ологів по украйнамъ поддерживала знаніе этой
миѳологіи и въ другихъ мѣстахъ; но потомъ эта
иамять начала темнѣть и тамъ. Обличенія начиваютъ толковать просто объ идолослуженіи воіобще и о разныхъ языческихъ обрядахъ безъ яснаго пониманія ихъ первовачальваго смысла. Мы
еще встрѣчаемъ имена боговъ, но онъ уже смѣшиваются съ именами греческой миѳологіи и одно
замъняетъ другое, кромФ того искажаются такъ,
что ихъ и узнать нельзя; вапр. имя Хорса превращается въ Нахора. Въ одвомъ «поучевіи духовнымъ дѣтямъ» (’) встрѣчаемъ такого рода увѣщавіе: «уклоняйся предъ Богомъ невидимыхъ:
молящихся человѣкъ Роду и Рожаницамъ, Поревну (Перуну) и Аполовину (Аполлону) и Мокоши и Перегини и всякимъ богомъ, и мерзкимъ
требамъ не пряближайся».
Само собою разумъется, древній миѳъ не могъ
безслъдво погибнуть въ сознавіи варода. Дъло было
не въ имени Перува или Хорса, а въ самомъ воззрѣніи на ту свлу вли явлевіе природы, которыя
олицетворялись въ имени. Христіавство ве могло скоро истребить этого воззрѣвія; этого можно было достигвуть только долгвмъ путемъ перевоспитавія народа по христіавскимъ вачаламъ.
Въ всторія сліянія обѣихъ вѣръ первою степенью
было аамѣвеніе ввъшвей стороны миѳа христіан(‘) Арх. Каіачова. кн. II, полов. 1. стр. 104.
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скими формами, въ которыя такимъ образомъ
облеклось содержавіе древвихъ вѣрованій. Предметы древняго покловенія, не теряя своего прежняго значенія, получвля христіавскія названія.
Слѣдовъ такого сліянія христіанскихъ и языческихъ вѣровавій въ нашихъ памятникахъ и даже въ современныхъ повѣрьяхъ довольно много.
Языческіе боги должны были сразу поблѣднѣть
предъ единымъ верховвымъ Богомъ; они . обратились во второсТепевныя миѳическія существа,
□одчивеввыя едввому Богу. На этой стегіени язычество встрѣтилось съ христіавскимъ учевіемъ объ
авгелахъ и святыхъ съ одвой сторовы в о демовахъ
съ другой. Къ т ѣ м ъ и другимъ какъ нельзя удобнѣе моглв быть примъшаны древвія понятія о
бѣлбогахъ и чернобогахъ, тьмъ болѣе что созвавіе
вовыхъ хрвстіавъ, вастроеввое еще ва политеистическій ладъ, ве могло усвоить себѣ какъ должво
высокой мыслв о едввомъ Богѣ, и попривычкѣ дробило эту мысль ва частвые образы, раздѣляло существо едвваго бога ва мвожество личвыхъ существъ,
выражавшвхъ отдѣльвыя свойства Божества вли
Его управлевіе отдѣльвыми частямв природы.
Не вдаваясь въ родробвое изслѣдованіе этого
важваго и обшврваго предмета, укажемъ только
првмѣры едввствевно для уясвевія вашей общей
мысли. Какъ на западѣ въ средвіе вѣка пророкъ
Илія, св. Георгій и др. получили значеніе языческихъ героевъ, полубоговъ , побѣдителей Дракова, другіе святые замѣввлв боговъ в богввь,
/
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вапрвм. св. Люція—ГѴрту, норвежскій св. Олав*Тора, славянскій св. Вяттъ—‘Святоввда, такъ н въ
нашяхъ простонародныгь повѣрьяхъ и народрой
поэзія съ полуя8Ыческимн чертами являются пророки Илія, Георгій храбрый , св. Власія, Іоаннъ
Предтеч» и др. Въ эшшенитой бесѣдѣ трегь
святителей чвтаемъ: «еста два ангела громная—
еленскій старецъ Перунъ, Нахоръ (варіантъ—
Хорсъ) есть жидоввнъ; а два еста ангела молвівва». Вотъ чѣмъ стали Перувъ н Хорсъ въ
христіанское время,—второстепенными существамв, ангеламя. Нужно замътить, что у васъ въ
болыпомъ ходу быля гностико-богомальекія представленія объ авгелахъ, какъ міродержателяхъ и
Міроправятеляхъ. Завесенаыя изъ Болгаріи, эти
представленія какъ разъ подошла подъ привычныя
вѣрованія въ стахійнмхъ боговъ; это обстоятельство служило сальною поддержкою для языческаго
еклада мыслей народа. Въ большомъ ходу была
■ другая гностическая мысль ва Руся,—мысль о
саяостоятельномъ представнтелѣ злаго царства—
Сатанаилѣ. Восточный дуализмъ нашелъ себѣ
хорошую почву въ старвнныхъ представлевіяхъ о язычесхяхъ чернобогахъ н въ свою
очередь поддержалъ эти представленгя, передѣлывая втсъ на хрнстіавскій ладъ. Изйѣстно скаааяіе о томъ, что во время падевія съ неба злыхъ
духовъ они быля остановлены могучямъ словомъ
архавгела Михаила, икто гдѣ летѣлъ, тотътамъ
н остался, кто въ воздухѣ, кто въ лѣсу, кто въ
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водг* кто въ взбф. Это сказаніе дало опредѣлевныя должности у нашихъ предковъ — хрвстіавъ
прелидамъ собирательньшъ божествамъ воздуха,
лѣсовъ, водъ, домовъ. Всѣ он0 превраіцевы вмв
въ злыхъ духовъ. Такъ вся лрврода, раздьлен-.
иая прежде между бълбогамв и чернобогами, подѣлилась въ представленіяхъ предковъ вашихъ, по
првнятів вмв Христіавства, между духамв добрымв и алыми, и къ нимъ перешло взѣ язычества богатое васлѣдіе повѣрій, примѣтъ, эаговоровъ,
заклвяавш , обрядовыхъ дьйствій всякаго рода.
Около XIV въка борьба Хрвстіавства съ язы«ествомъ наРуси замѣтно првввмаетъ новое яаправленіе; ова главвымъ образомъ устремляется
противъ остатковъ лзыческаго богослужевія, которое будило еще отживщія върованія, хотл уже
не могло вполиѣ осмыслиться вмв. Все, что сохраввлось въ народъ предавіемъ отъ древвя' го богопочтевія, болъе в болѣе принимало зва~
ченіе суевѣрія, и, теряя своЗ старвнвый смысдъ,
примыкало къ христіанскимъ праздвикамъ в обрядамъ въ ввдь стараго обычая и. повФрья. За*
коренълая привычка см&шявала правадлежноств
старыхъ боговъ съ принадлежцостями хрястюнскихъ святыхъ, обряды идольсквхъ торжествт»
съ ториюетвамв Церкви. Не цозмкмкно бмло искоренвть одниадъ разомъ то, съ чъмъ свыклась
душа в что вошло въ самую вародвость славявъ
русскихъ. Даже хрвстіавскія торжества Церквн
получилн языческіл цазванія, наприм. Русальная
СОБ. II.
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недѣля, Купало, Коледа и проч. Хрястіанство
затмило боговъ, превратило ихъ во второстепенныя существа, большею частію въ демоновъ; но
служеніе имъ долго сквозило и доселѣ отчасти
- сквозитъ среди христіанскихъ обрядовъ. Въ старинныхъ пѣсняхъ, которыми сопровождаются народные праздники, слышимъ припѣвы, въ которыхъ уродливо сопоставляются Богородица и
Троица съ дидомъ Ладою. Христіанскій праздникъ переходилъ въ открытый языческій разгулъ съ языческими обрядами, которыхъ нельзя
было ве узнать, хотя память объ ихъ эначенін и
была затеряна; пастыри Церкви прямо называютъ
ихъ невѣрнымн, погаными, пдольскими, еллинскимя. А тамъ, за предълалш общественныхъ празднвковъ, таился цѣлый міръ тайныхъ суевѣрій,
вѣрованій въ собирательныхъ духовъ водяйыхъ,
лъшихъ, домовыхъ, особое потаенное богослуженіе дома и семьи съ множествомъ суевѣрій, примътъ и обрядовъ.
•
,
Какъ и прежде, пастыри Церкви съ тугою
сердца жаловались на склонность народа къ прежвимъ празднествамъ и играмъ, и обличали его въ
недостаткі вѣры, въ поганствѣ. Слово Іоанна
Златоустаго, изданное въ Льтописяхъ литературы ('), говоритъ, что «мнози суть слытьемъ крестіани, а обычаемъ и дѣлы, аки поганіи в невърніи». Въ ѳтомъ словѣ перечисляются безпо(') Кн. IV. 'Cjobo VIII. Сшсокъ акад. библіотеки въ Пзмарагд*
№ 370 nojuUe. Приводвмъ извдеченіе по неиу.
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рл^ки языческой жизни: «кощуны елливскіеи
басни жидовскія, и уродословія, и глумленія на
улицахъ града, чарове же и волхвованіе сновъ, н
требу кумиру ядуще и кровь давлену звѣрину
ядуще... плясаніе, плесканіе руку, пѣсни. сотошшскія и питіе излвшно, блудъ, злоба, гнъвъ»
и пр. «Иьсть льзъ, продолжаетъ обличеніе, именоватися крестіанину се творяще. Тѣмъ, братія
и сестры , останитеся поганыхъ творенія... Не
льститеся въ с л ѣ д ъ злыхъ и еллиномъ. Многк
бо вѣрніи творятся, а не вѣдаготь, что есть
крестіянство, како есть въ вѣръ. и въ законѣ взаконено. Вижду убо не уныя токмо неистовы, во
и старыи, о нвхже вельми тужго, егда вижго мужа отъ сѣдинъ честна, дътя съ собого на позоры ведуще или въ пвръ. Что сего горѣе есть?
или что сего дѣла сквернъе? Отецъ сына съ собою на зло ведеть... Подобаеть бо намъ мольбы
изъ славы Божіа скоичапати жвзнь свою всю, а
ты, же на ядь и на пьянство и на мольбы и
скверная словеса... Се горше поганыхъ, сотонииско замышленіе: сей бо замыслилъ есть позорьі,
смъхотворца,. кощгошіики, и скоморохи изучи».,
Во главѣ языческаго общественнаго богослуженія, какъ мы знаемъ, стояли волхвы, потомъ
гудцы, прегудницы, пѣсельніжи, плясцы и другіе
людп, веобходвмые при совершенін обрядовъ и
распоряженіи праздничнымъ торжествомъ. Какть
представители язычества, волхвы въ началъ дѣлали открытыя возстанія противъ Христіанства.
17*
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Съ XIII йѣка лы не видимъ уже «тихъ возстаиій,—знакъ, цто Христіанстьа успѣло эаяять господствующее полажевіе средв народа. Но еще
долго спустя послѣ зтого они пгродолжали удёрживать sa собою прежнее значеніе и пользовались благоговѣйнымъ уваженіемъ иарода въ раз»
ныхъ мѣствостяхъ. Поучепія, пастырскія посланія и грамоты говорять о йихъ въ ХУІ в ХУП
ёѣкахъ и прй, втомъ Ьмотрятъ яа нйхъ ве какъ
на звахарей, колдуновъ, дъйстеоиавшихъ силою
діавола, ыо какъ на гіредставйтелей язычества. По
всему видно, чИра не забылось ещё ихъ богослужебное зиачеяіе, какъ слу^игелей не однихъ
злыхъ, но и дббрыхъ божеств-ь.
Такъ, въ 1410 году м. Фотій писалъ къ
новгородскому Духовенствуг «учите своихъ дѣтей духовнвіхъ, чтобы басней не слушали, лихвхъ бабъ ве пріимали, ви у&ібвъ, нй примолвленья, ш ЗеЛія, ни ворожейъя, в елика такова,
ванеже th того гйѣвъ БожіЙ приходатѣ; й гдѣ
тіковыя лйхія бабы ваходятся, учите ихъ, чтобьі ttpefcfаЛй h каялись бы, а не вму*ъ слушати,
не благбслбвлАйте йхѣ, христіавомъ заказываЙте,
чиэбм йе держали вх% йёжду себе вигдь, гоййШ бы Ш.і оѴъ себе, а сайи бы отъ нвхъ бѣгали, а*№ (у&ь нечдстоты; а кто ве имать слушатя васгь, в вы тѣх-ь такоже отъ церкви отдучайте* (‘). Опустя сто лѣгь слишкомъ йовгородскій архіепгископъ Макарій должевъ былъ пи~
(') Акт. Экспедиц. т. і, № 369.
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сать тоже самое духявевству Водекой пятяньь
Это посланіе очень выразвтельро рисуетъ двоевѣріе иовгородакой украйны. «Скаэывали пюѣ, что
деи въ івацщхъ м^сгбхъ мяогіе хрнстіане, съ жевамн ;н «ъ дѣтьми ев<оими, ааблудяли отъ истинвы9 хриетіаыскія православноя івгры, о церквв
деи Божія и о церковномъ прдеялъ не брегутъ,
къ церквлмъ къ божееагвеняаиу т ш ю неходягь,
■ къ вамъ деи ко отцомъ евоимъ духовнымъ, ко
ягумевомъ и попомъ, ва шжалвіе не приходятъ,
а молятёя деи по скаеірньшъ своимъ мольбищоіиъ
древесомъ и каменію го> дййству діавсшо; среды
деи и пятка н святыхт» постовь ие чтятъ в не
храиятъ, и >въ Оетровъ деи яостъ мпогіе ядлтъ
скоромь, и ж ерту деи в лихья жругь и піютъ
меракнмъ бѣооміь, и гёрнзьюакугь дея ва гъ свов
скверныя мольбища злэдѣемахъ отетупникъ арбуевъ чудежихъ, в імертвьпгь дев онв свояхъ
кладутъ въ сельх:ь яо &ургано»гь и ш> коломящемъ съ т&ни аяъ арбуи, а къ церквамъ ден ва
погосты т®хъ свовхъ умершихъ они не возятъ
сохрааяти; таяяае дев у няхъ у жоторыя жены
двтд родятся, в овд дев напередъ кътьмъ свовш> родильницам* призынаготъ тѣхъ «е сквервыхъ арбуевъ и тѣ деи арбув младенцемъ нхъ
ямева яарекаюгь свойски, а васъ дев вгуменовъ
и свящешшшвъ ови къ гьмъ своимъ младевцомъ
лрвамваютъ послѣ; а ва кануны ден свов онн
призываютъ тЬхъ ке скверныхъ арбуевъ , в ть
дев арбун и надъ даноны ихъ арбуютъ сквер-
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иымъ бѣсомъ и смущаютъ деи христіанство своимъ нечестіемъ, и вхъ деи развращеннымъ ученіемъ тЪ христіане заблудивъ многая злочинья
творилии до сего дни, и въ томъ ихъ нечестіи
и злочиньи велика поношенья бываютъ истинныя
христовы вѣры православному христіанству; а вы
ихъ отъ таковыхъ злочиній не унимаете и не
наказываете ученіемъ по церковному преданію на
истинную христову вѣру православнуго, ино то
вы, игумены и священнипи, не гораздо чпните,
что о своихъ духовныхъ дѣтей душахъ попеченія
не имъетеи о ученіи не брежете ихъ. И азъ
нынъ слышахъ о таковыхъ неистовственныхъ дѣлъхъ, въ тѣхъ христіанѣхъ бывагощихъ, съ великимъ тщаніеяъ подвигся пѣти молебны соборомъ Господу Богу и пречистѣй Богородицъ о
избавленіи прегрѣшенія ихъ да и воду святилъ съ
животворящимъ Крестомъ исъчудотворныхъ иконъ
п съ св. мощей, да ту есмь воду послалъ къ вамъ въ
ваши мѣста съ своимъ рожественскимъ священникомъ съ Ильею; а съ тѣмъ свящевникомъ съ Ильею
послалъ есми своихъ дътей боярскихъ, а приказалъ
есми у веьхъ христіанъ, въвашихъ м ъ с т ѣ х ъ , т *
скверныя мольбища велѣлъ раззорятн иистребляти,
огнеліъ жещи, а христіанъ тѣхъ м ѣ с т ъ велѣлъ есми
священнику Иліи наказывати ипоучати наистинную
православную христіанскую вЪру». Черезъ нѣсколько
лътъ тоже повторялъ новгородскій архіепископъ Ѳеодосій въ своей грамотѣ въ туже Водскую пятину (‘).
(*) Дополн. иі Акт. йстор. т. 1, №№ 28, 4-3.
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Изъ этихъ грамотъ мы видимъ, что въ захолустьяхъ Руси, гдѣ еще не могло хорошенько
привиться Христіанство / въ XVI вѣкъ волхвы
сохраняли все свое старое значеніе; они еще не
успѣли даже сдѣлаться колдунами, служителями
бъсовъ, а были представителями старой въры,
наряду съ священниками призывались во всѣхъ
важнѣйшихъ случаяхъ жизни, которые освящаются религіознымъ обрядомъ. Какъ само язычество
стояло еще самостоятельно наряду съ Хрнстіанствомъ, такъ и служители его стояли рядомъ съ
христіанскими пастырями. Нельзя не видѣть даже явнаго перевѣса на сторонъ язг>ічества, какъ
религіи отцовъ и дѣдовъ. Житель Водской пя~
тины звалъ къ себъ священника по обяэанности,
йо необходимости; его заставляли это дѣлать.
Но до свящевника, по внутренней религіозной
потребности, онъ звалъ къ себѣ арбуя или бабу
ворожею. Послѣ увъщаній .Макарія и Ѳ р о д о сія
въ томъ же XVI въкъ мы встрѣчаемъ запрещенія ходять къ волхвамъ, ворожить у нихъ, приннмать ихъ въ домъ и т. п.—въ Стоглавъ и Домостроъ. Но здѣсь уже не встръчаемъ указаній
ва религіозно-богослужебное значеяіе ихъ, какъ
въ приведеаныхъ грамотахъ. Народпая вѣра въ
волхвовъ стала развиваться въ другомъ направленіи.
Прежде колдунъ, волхвъ призывался въ качествѣ служителя боговъ; его дъйствія имѣли значеніе религіознаго врачеванія, очищенія, благо-

266
словевія, молитвы и аакллтія боговъ. Но вогда
язычество стало падать, когда в% народь стала
усвоиваться общая мысль прояовѣдвиковъ, что
старая в*ра есть служеніе бгеамъ и бъсовское
иэобрътеяіе, къ чвслу бъоовсквхъ козней, злыхъ
обаяній, дагубныхъ чаръ отвесеяы были, разумьется, и дъйствія волхвовъ. На волхва, въдува
и вѣдшу аародъ взглявулъ, какъ иа сущэстм
алобеыя, ишолаенныя гр&ха, которыл продадв
бѣсу свою душу, дьйетвуютъ по его волъ иего
силою, какъ на рабовъ ero. Всѣ прввадлежяости
ихъ шиучнлв худое, черное мачеаіе; у нихъ червая
кошка, чераая собака, червая книга, по которой ова
волхвуютъ среда черной ночи. Оаи дѣлаюгь одно
тодько зло в людямъ и лшвотнымъ, свовми загоэорами насылаютъ болѣзни, іЬкрадываюгь дождь,
росу, свѣтъ, провзводятъ голодъ, безсивдіе, вредлтъ цсѣмъ и всему (').
Такая перемъва вѣровавій относйтельво волхвовъ проазошла, разум*ется, не вдругъ. Изъ одввхъ мѣстъ, гдь скород усвоивалось Христіанство, еще отъ XI в«ка довеслвсь до васъ л%г
.топвсвыя взвѣстія о томъ, что въдовство уже
потеряло тамъ свое жзыческое звачевіе. Лътопись
Нестора раскааываетъ, что волхвы служатъ бо~
гамъ червымъ, хвостатьімъ, жввущямъ въ бьзднѣ подъ землею, или же автихристу. Въ другнхъ мъстахь, какъ вапрнм. &ь Водсквй пятянъ
(') Развитіе этйхъ мысией см. въ Ааьман. «Комета», въ статьѣ
г. Леанасыва «о вѣдунѣ и ЗДмгк».
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Христіанство ве успѣло «ереработать нарадных*
поилтш н въ XVI вък*. Но вак* вв веодшжремеию бмло вліяніе Христаавста яа кудесввче*
стао въ ражыхъ мѣстахъ, слѣдспгія быля вевд*
одиюкѳвві. Народныя віровавіл ве jw n o x ti'
лись въ борьбѣ сь Xршггіавствомъ, а только ая+
доизмънились , лолуо&ш другое ваправлеше, с»
которымъ ш вошл* «ъ христіансксе яародвдс
міросозерцавіе. Наряду с ъ . блалмш дѣйствіяиш
благодати Божіей и бдагяхъ свлъ жбй варод*
сталъ еѣрить въ колдовстю, обаянпі, дкйстш
злыгь силъ ада. Орааовѣдшіки Хрясщаства вашла здѣсь точку примнревія вго е* языивагвадеь.
Они самш не ©трицали возжмввосгш в бмтія то<*
г о , во что вѣрмлъ добродушиый с.іяиямнгь, *
только првписали вѣдавство злому вашиу. Ш
втомъ я остановвлось пока д$ло торжества Хірв»
сгіашства.
Наряду съ волхвамв потои однюково преслѣдовались другіе лредставитали общестмвтой
стороны я*ычества,—>окоморо»и. Ыашв пѳрвьіл іоб*
личеніл еще «киво помнятъ нхъ языяеское *t»~
чевіе. «Діаволъ льсгитъ еслчесхшми лестымю, адсалъ преп. Несторі, преваблял вы ртъ Бога трубяйш в скоморокв, гусльма в русальвж ,(*). Въ еоборномъ опредѣленіи м. Кврвлла (XIII в.) чятаеігь:
«пакы же увъдѣхомъ бѣсовская ещелцщащв обичая треклятыхъ еллинъ, въ божесхвеввые лраад(*) Полн. Собр. лѣтбп. 1, 74,
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нвки позоры вѣкаки бѣсовскіе творити съ свистаніемъ н воплемъ, сзывающе вѣкакв скаредныя
пьяняца», т. е. скомороховъ ('). Скоморохи представляются людыни разгульными, пьлницами; но
эти ш/яницы, какъ видно, не успѣли еще потерять уваженія въ народъ. Не даромъ въ нзвъствомъ намъ словъ христолюбцл ихъ пѣсни, гудьба, пляска ставятся наряду съ ндольскою жертвою. ІІе даромъ дѵховенство, отлучая отъ причащенія разныхъ представителей лзычества, ставитъ варяду съ ними и скомороховъ : «да отлученъ будетъ обавникъ, чародъй, скомрахъ, ѵзольпикъ», какъ говорится въ посланіи одного
вепзвѣстнаго епископа (*). Такой же взглядъ на
скомороховъ существовалъ и въ XVI въкѣ, какъ
въ этомъ можно убъдиться изъ Домостроя и Стоглава. Въ одной грамотѣ Троицкой лавры 1555
года говорится: «не велѣли есмя имъ въ волости
держати скомороховъ, ни волхвей, ни бабъ ворожей... А учнутъ держати, и у котораго сотскаго въ его сотной выймутъ , и на томъ сотскомъ и ва его сотной взяти пени 10 рублевъ
денегъ, а скомороха или волхва или бабу ворожею... бивъ да ограбивъ да выбити нзъ волости
вонъ» (*). Свѣтское правительство прибѣгало къ
тѣмъ же мѣрамъ, выгоняло скомороховъ изъ волостей варяду съ волхвами, именно съ XVI въ(*) Русск. Достопам. т.
(*) «0 скоыорохахъ» г. Бѣляева. Временн. кн. XX.
(*) Акт. Эксп. п. 1, стр. 257.
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ка; прежде оно иногда дозволяло играть скоморохамъ. На его ръшимость много имѣло вліянія духовенство, предложившее вопросъ о скоморохахъ на соборъ 1551 года. Особенно строги стали мѣры противъ скомороховъ въ XVII в.,
при Алексіъ Михайловичи.
Но въ XVII идаже XVI вѣкѣ скоморохипотеряли уже свое старое значеніе, являются чѣмъто въ родѣ странствугощихъ труппъ, которыя
вездъ предлагали свои услуги, гдъ встръчалась
надобность въ музыкѣ , пѣсняхъ и пляскѣ. Наприм. м. Даніилъ въ одномъ поучеиіи говоритъ,
что мужья приводнли скомороховъ къ своимъ женамъ, чтобы разеѣять ихъ въ скучной затворнической жизни Въ Домостроѣ тоже упоминается
объ ѳтихъ скоморошьихъ представленіяхъ на дому. Скоморохи стали безразлично употреблять
все, что могло веселить публику; они даже обратились въ шайки воровъ и бродягъ , которыя
грабили по волостямъ , прикрывая свои продълки
шутовскимъ ремесломъ ('). Если прежде народъ
поддерживалъ скоморошество по старой религіозной памяти, то теперь, при затмѣніи этой памяти, онъ поддерживалъ скоморошьи игры, принималъ и кормилъ актеровъ, допускалъ ихъ участіе
на своихъ праздникахъ единственно изъ потребности удалаго, ваходчиваго и разнообразнаго веселья.
Самые эти праздники мало по малу стушевывались и превращались въ слабые остатки того,
(') См. стат. г. Бѣляева о сконорохахъ.
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чѣмъ ова были въ язычествѣ, такъ что судьба
скоморошесхва шла въ этомъ случаѣ почтв рука объ руку съ судьбою вэродвыхъ праздвиковъ
и вообще общеехвеявзго богослуженія. Гсіворимъ—
прчхи, потрму 9то обдодцасть языческая хрзввлась все таки долыііе. Ка*ъ бы ни сильно разціахдлся религіозний обрядъ, онъ все хацв долго
пользуется, хотя уже безсадыслевнымъ, безсозвательцымъ, уваженіем?. въ вародщ какъ окамеаѣлый
осхатокд» схарыхъ върованій, он* передаехся иуь рода въродъ, и ве исполняхь его почитается суевйрво—
веловкимъ, ч&мѵхо въ родь гр-вха. Множество обрядовъ обрахилось хеаерь въ пустую забаву, вО эта
аабавд обяаахельва; во всьхъ медочахъ оца опредйлеаа схрогимв обмчаями, преступвхь которые
іввкхо ве ръщаехся. Время, мъсхо, пъснц, ягры—
дся #га обсхявовка вародваго праздняка—ие взлодша, такъ рто изъ нея одовд не вьиадвещь;»аррдъ
п о м ш іх ъ , пачему и для чего все это хакъ,
цр овъ благагрвъйво хравитъ схарину, ъакъ она
«сть, Самаязха безпричиввая и вмѣсх^ строгая
рбязахельвосхь обрада удазываехъ ва его прежлер религіоаиое зваченіе. Ие удирихельво, чхо
борьба Храстіарсхва съ язычесхводаъ дрльше всеіго дллтся въ обрядовон областц. Исчезлн волхвы щ другіе предсхаввхели лзычесхва, ве было
лрмцву о орежввхз» ^огѵсь j во не исчеаъ яхар*>ш обрядл.Ояъ явлолся вараду съ хрвсхіаяскимъ обряЛрщъ дозсях» наррдуыхъ хоржесхвахъ, такъ что
послѣднія получили двойствеввый характеръ. Язы-
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ческая н хрисгіанская сгороаа вхъ находилиси
одна къ другой въ различйыхъ отношеніяхъ; сйа~
чала преобладала гіервая, потому что живѣе помнилась, больше возбуждала полугізыческое чувство, чѣмъ непрйвычные, мало усвоенные обряды
Христіанства; потомѣ ато отвошевіе мѣвяетсл.
Хрвстіанство бер^гь перевѣсъ, и, по мърѣ ггривычки къ нему, старые обряды теряюіт* смыслъ.
Въ XVII вѣк* ойи обратились уже въ простую
Забаву и хранвлись по прввычкг.
Памятвики церковвой дѣятельности противъ
язычества отразили въ себѣ судьбу языческой
обрядности, и для изслѣдователя этой судьбы въ
высшей степени важвы, хотя и представляготъ
большею частію одно голое явленіе, одно указаніе на то, что совершалъ народъ въ в зв ѣ с т ное время, не указывая яа то , сколько языческаго смысла соединялъ ойъ съ своими обрядамй.
Послѣднее, очень важное обс*оятельство, можно
опредѣлить ва освованін эіш ъ паммггавкьвѣ іюлько путемъ догадокъ и то сь большИйъ трудомть.
Благочёстивый обличйтель язьгческвхъ суевѣрій,
какъ суздальскій іакварелястъ, обыкновенно все
йкрашвваеі*ь одвой краской, чгто ему вй попадется подъ р уку; пбречислввъ Ьѣсколько обрядовъ, овъ проводигь по нимъ одву черту: все
8то бѣсовское изобрѣтеніе, такъ дѣлаюгь поганые. Мудрено вывести чтовибудь опредѣленное
взъ подобвой посылки. Оь другой стороньі, облвчевіе языческихъ суевѣрій переходить иногда
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вообще въ нравственное увѣщаніе и въ памятвики
ни за что не уловишь раздѣлительной черты между обличеніемъ язычества а обличеніемъ чистонравственнаго безобразія того или другаго обряда. ІІаконецъ, самыхъ обрядовъ такъ много и
ихъ судьба такъ различна: одинъ скорѣе потерялъ смыслъ, другой сохранилъ его во всей свѣжести еще въ ХУІІ .вѣкѣ , третій не потерялъ
его даже доселѣ, а между тѣмъ обличеыія ставятъ ихъ на одну доску. Только изрѣдка встръчаются явленія, которыя говорятъ сами за себя,
да болѣе живое отношеніе къ предмету въ обличителъ, болѣе подробное и свъжее описаніе обряда можетъ отчасти опредѣлять степень жизаенности послъдвяго.
Съ перваго раза нельзя не замѣтить, что
чѣмъ древнѣе памятникъ, тѣмъ онъ, какъ и естественно ожидать, живѣе относится къ наррдаой
обрядности. Мелкія, мимоходныя черты, въ которыхъ описывается она, дышатъ жизнію и живо напоминаютъ языческое время. Позднъйшія обличенія болЪе нравственнаго характера и болъе
общн по тону. Мы приведемъ нѣсколько вадшъйцтхъ памятниковъ разнаго времени, слѣдя по возможности за постепениымъ вымираніемъ язычества.
Мы уже говорили, что дѣятельность Церкви
и правительства была главнымъ образомъ обращена противъ общественнаго богослуженія язы.чества. Прежде, чѣмъ искоренять языческія суевърія, примъты, привычки, нужно было разо-
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гнать сборища межи селы, прогнать сь улицы
праздничную толпу, запретить моленьд по священвымъ дубровамъ, при рѣкахъ, студевцахъ и
другихъ святыхъ мъстахъ язычества. Церковь
дѣйствовала здѣсь вмѣстѣ съ правительствомъ.
Точно также, какъ правительство ниспровергло
кумиры, оно было призвано къ искорененію н
другихъ остатковъ общественнаго богослуженія.
Изъ всѣхъ обрядовъ язычества естествевво
прежде всего и болѣе всего подверглись преслъдованію обряды купальской ночи—этого самаго
торжественнаго праздника славянской общины, съ
его яркимя кострами, чарами и шумвымъ разгуломъ, праздника, въ которомъ сосредоточился
весь смыслъ славянскаго язычества. Въ 1505 году игуменъ псковскаго Елеазарова монастыря Памфилъ писалъ намѣстнику Пскова князю Дмитрію
Владиміроввчу Ростовскому: «Господа ради послушайте словесъ грубости моея, вамъ бо есть
держава и власть во градѣ семъ Псковъ по Бозъ в государъ благовѣрномъ великомъ квязи, государи нашемъ; и того ради явите вашу боязвь,
яко православніи христіане , сицѣ же къ. Богу».
Благочестивый игуменъ обращается къ гражданской власти съ просьбою объ истребленіи обрядовъ купальской вочв. Посланіе его замѣчательно по жввому изображенію этихъ обрядовъ;
мы ввдимъ здѣсь довольно полную картину языческаго торжества въ началъ ХУІ вѣка... «Егда
приходитъ великій празднвкъ — девь рождества
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Предотечейа, во а еще прежде .того великаго
нраздннка, исходятъ огаввицы, мужіе н жевы,
ѵаровввцы, no ijrro v i в по болотомъ в въ пустыви ■ въ дубравы, вщуще смертныя травы
■ прввѣточрева, отравваго зелія на пагубу человмвмъ л снотоюь, туже в давіл «ореаія копаютъ
ва потворевіе мужемъ своимъ: сія вся творятъ
дѣйстеомъ діавоівмъ въ день предотвчевъ, съ
арвговоры сатаванскими. Бще бо пріидегь Сімый
вразднвкъ Рождество предотечева, тогда во св. ту
восць мало ве вес% градъ возмятется и въ сельхъ
лозбѣсятся №Ь бубны в въ сопѣлв в гуд«шемъ
сгруниымъ, в всякямв веподобвымв вграшв саташиіекямв, ялясавіев*ь в плескаиіемъ, жевамъже
в дашмгь и іиавамя ниваніемъ, и устаомъ вхъ
вюріяввевъ клічь, вся сЕвервыл бѣсовскія оѣсвв, н хребтомъ ихт» вахланіе и вогамъ игь сиакавіе в топтавіе; ту « е еегь мужемгь и отроко&пь веляиое падевіе г туже есть ва яюввкое в
дм вш е шагаиіе блудное вмъ возарініе, такоже
«сть в ж«вміъ иужатымъ осквервевіе в дѣвамъ
рдемйвіе. Что же бысть во градд» в селйхъ
въ годиву ту? Сатава красуется, куиврсное праздвюавіе, радость в веселіе сатанинское, въ оеівъ
ш есіь ликовавіе в величаніе діавола и краео^
вавіе бѣсомъ его въ людѣхъ. И того ради
дрвгвется в воаставетъ непріязнениия угодія, яно
кь поругаше s ѵъ безиестіе Рожеству предотечеву и въ в о с м ѣ х ь а укорвзну дви его , невидудцвмъ истивы; -лко оущіи дрешіе идоиослужи-
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теліе бѣсовскй праздвнкъ сей празднуютъ. Сицѣ
бо на всяко лъто кумирослужебйымъ обычаемъ
сатана призываетъ, и тому, яко жертва, приносится всяка скверна н беззаконіе , богомерзкое
приношеніе; а не лко день Рожества Предотечи
празднуютъ, ио своимъ древнимъ обычаемъ». Далѣе перечнсляются добрыя дѣла, которыми-нуж- '
но ч т й т б христіанскій праздникъ. «Вы іке, государи наши, благочестивыи власти суще, грозная
держава христолюбиваго государя нашего, занлючаетъ посланіе, молю уймите храборскимъ мужествомъ вашимъ отътаковаго начинанія идольскаго служенія богозданный вародъ сей , творящая злая бѣсовская угодія въ день предотечевъ» (').
Такимъ образомъ языческое служеніе в п о л н ѣ сохранялось въ началъ XVI вѣка и даже преобладало надъ христіанскимъ; народъ праздновалъ
день Рождества Предтечи не похристіанскн, а
«своимъ древнимъ обычаемъ», какъ древнійпраздникъ Куггалы.
Тѣже слѣды грубаго язычества мы видимъ
въ обличеніяхъ стоглаваго собора 1551 года.
Стоглавъ также особенное вниманіе обращаетѣ
на Купалу и вообще болѣе торжественныё праздники лѣтняго полугодія. 41, 92 и 93-я главы
служатъ драгоцѣннымъ памятникомъ русской двоевърной старины. Здѣсь расказывается, что повсемѣстно происходили «о велицъ дни оклЬчквг
(*) Поін.
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ва Радувицы, вьювецъ и всякое въ нихъ бъсо~
вавіе. А въ Велвкій Четвертокъ порану солому
пялятъ и клнчуть мертвыхъ. Въ первый понедъльввкъ Петрова поста въ рощи ходятъ и въ
яаливки бьсовскія потъхи дъяти. Въ Троицкую
субботу по селомъ и по погостомъ сходятся мужи и жены на жальввкахъ и плачутся по гробомъ сь великвмъ крячавіемъ; и егда вачвѴтъ игратв скоморохи, гудцы и прегудвицы, они же,
отъ плача преставше, начнутъ скакати и плясатя
в въ доловв бити и пѣсни сотовинскія пѣти на
гѣхъ же жальвикахъ. Русальи о Ивановѣ дви и
въ навечеріи Рождества Христова в Крещевія
сходятся мужв в жевы в дѣвицы на вощвое
плещеваніе и ва безчивный говоръ в на бѣсовскія пъсви в ва пллсавіе и на скаканіе и ва богомерскія дъла, и бываетъ отрокомъ оскверневіе и дьвамь растлѣвіе; и егда мимо нощь ходитъ, тогда отходять къ рѣкъ съ великвмъ крвчавіемъ аки бъсни л умываются содою; в егда
вачвутъ заутреню звонити, тогда отходятъ въ
домы своя в падають акв мертвіи отъ великаго
клопотаыія». Вотъ еще опвсавіе главвыхъ праздвиковъ ьъ 92 в 93 главъ: «еще же мнози отъ
веразумія простая чадь православвыхъ хрнстіавъ
во градъхъ и въ селъхъ творятъ елливское бъсовавіе, различвыя игры в плескаяіе противъ
праздвика Рождества великаго Ивана Предетечв
въ нощи в на самыв праздникъ въ весь день в
вощь. Мужи в жевы в дъти въ домѣхъ в ііо
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улицамъ обходя и по водамъ глумы творлтъ всякими игры и всякими скомрашствы и пъсньми
сатанинскпми и пллсаньми и гусльми и иными
мвогими виды и екаредпыми образованіи, еще
же и пьянствомъ. Подобна же сему творятъ во
днехъ и въ навечеріи Рождества Христова и въ
навечерів Василія Великаго и въ навечеріи Богоявленія , а иидѣ инымъ образомъ таковая дѣла
творятъ. Въ Троицкую субботу и заговѣвъ Петрова посту въ первый понедѣльникъ ходятъ по
селомъ в по погостомъ и по рѣкамъ на игрища...
Отрицаготъ вся божёств. писанія и свлщ. правила всякое играніе в зерви п шахматы и тавлеи
и гусли и смыки и сопѣли и всякое гудѣніе и
глумленіе и позорище и пллсавіе .. сицѣ же и
женская въ народѣхъ плясанія, яко срамна суща
и на смъхъ и на блудъ розставлягоща мяогвхъ;
такожде мужемъ и отрокомъ женскимъ одѣлніемъ
не украшатвся, ниже просто женская одълвія носвтв, ни женамъ въ мужеская одѣяніе облачитися,
такоже неподобныхъ одѣяній и пѣсней плясцовъ
и екомраховъ в всякаго козлогласовавія и баснословія ихъ не творитв; егда же вино топчутъ вли
егда ввно въ сосуды преливаготъ влв ввое кое
пвтіе слввають, гласовавіе в вопль велвкій творятъ неразумніи по древвему обычаю еллвнская
прелеств». Для уничтоженія всѣхъ подобвыхъ
остатковъ язычества соборъ положвлъ всюду разослать запретительвые царскіе указы и преслѣдовать нарушвтелей ихъ градскимъ судомъ.
18*
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Мѣры Стоглава составляютъ эпоху въ исторіи языческихъ обрядовъ и суевѣрій. До ХУІ
вѣка правительство и Церковь дѣйствовали урывками, мѣрами мѣстными. Удвлыюсть Русв и постоянныя бвдствія страны не допускали постояняыхъ, неуклонныхъ и повсемѣстныхъ мѣръ. Теперь, когда Русь вся собралась подъ державою
одного царя, когда вмъстъ съ тьмъ и Церковь
сосредоточила свои силы въ рукахъ московскаго
митрополита, правительство и Церковь подвели
«тогъ ко всей старой _жизни , ‘ стали собнрать
свѣдѣнія со веьхъ краевъ Руси нужныя для того,
чтобы исправить неправое и ввести общій церковный и гражданскій законъ по веей странѣ.
Оть этого свидѣтельство Стоглава, съ одной
стороны, имветъ уже не частный характеръ, относится не къ одной какой нибудь мъстности,
-к&ковы памятникн прежняго времени, напрям.
посланіе Памфила, а характеръ повсюдный; еъ
другой стороны мѣрьі, принятыя на этомъ соборѣ, были началомъ рѣшительнаго уничтоженія
суевѣрій со стороны того и другаго прарительства. Даже въ худыхъ сельскихъ номоканунцахъ
ХУІ в. мы встрѣчаемъ рѣдкія обличенія язычест-'
ва. «Не лѣпо есть еллинскихъ преданій ходити и
праздники нечестивыхъ имѣти, яжѳ отъ крестьянъ со тщаніемъ творятъ въ градѣхъ и въ весѣхъ,
не вѣдягь ся гвбнуче. Нѣсть достойно намѣняти
КобІЙ И ЗВѢЗДЬ, ВИ СрЯЩВ ВѢрОВЭТИ, НИ ЧОКу, ІШ ИНОтму подобну тѣмъ, ниродству части нарицати... Н&сть
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достойно високоснаго лѣта блнэсти на саженіе вина,
ви во ино вся дѣло, ви.валугнаго растевья, ни нарицііти дне зла, укловятиже ся звѣздочетца и кудесника...'нелѣпо коледовати , ни русальи вгратн, нй
ивдиктъ чести, ни праздновати въ ня ; не есть
лѣпо іудейскихъ праздникъ держати, ни иного
ничего Же сотворимаго по за^ону ихъ, ви праздновати субботь ихъ, Ни входа лѣтняго, ^ни праздовати затйинаЛьЮ» и гіроч. «Аще кто въ первый
день Генваря на Коледу' йдетъ, лкоже первіи поганій Тборяху, 3 лѣта постъ, да покается о хлъбѣ и оводъ, яко отъ скотины есть игра та» (').
Народные праздники и ѳбряды, прежде легКо укрывавшіесй среди общей безурядицы отъ
бсякаго йадзора, въ XVI в. были сильно сТѣсне- .
в ы , й суейѣріе волею—-неволею должно бьіло
оставлять улицы и поля, прятаться подъ семейг
ный Кровъ , гдѣ его меныие трогали. Это стѣсйеніе не могло не имѣть значительнаго вліянія
на суДьбу самйхъ обрядовъ; ови должны были
юало ио малу терять евой смыслъ. Въ XVII в.
встрѣчаёйъ поСтоянйое преслѣдованіе остатковъ
язычёбтвй и въ тоже время эамѣчаемъ, что старые обрАды вышракугъ; множество ихъ изъ области религіи переходитъ въ область обыкновенныхъ народвыхъ увеселёвій; я обличеніе отнбсится Кѣ нимъ уже просто въ вравствевно-поучительномъ тонѣ.
(*) См. въ сПамшт отреъ летерат». Т и х щ ш о л а во II томѣ.
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Скорѣе другвхъ празднвковъ испыталъ на себѣ разрушающее дьйствіе Христіанства торжественный праздникъ Купалы. Къ XVII вѣку относится замѣчательная повѣсть, приведенная въ
очеркахъ г. Буслаева ('), о томъ, какъ были одважды наказаны праздновавшіе Купалу въ смоленской области. «Соизволилъ Господь Богъ обличить ихъ въ поученіе человѣкамъ и послалъ
къ нимт/св. В-муч. Георгія. Святый явился имъ
и говорилъ, чтобы они престали отъ таковаго
бѣснованія; но они нелѣпо ему возбраняли съ великимъ срамомъ. Тогда онъ проклялъ ихъ, и всѣ
они тотъ часъ же окаменъли и донынъ на полъ
томъ видимы стоятъ , какъ люди , въ поученіе
намъ грѣшнымъ; чтобы такъ не творили , да не
будемъ съ дьяволомъ осуждены въ муку вѣчную».
Происхожденіе. и смыслъ праздника быстро за-.
бывались. Потребникъ 1639 года описываетъ торжество купальской ночи: «нѣцыи же пожаръ запаливъ прескакаху», и прибавллетъ веопредьленно: «по древнемѵ нѣкоему обычаю». Г. Снѣгиревъ приводитъ еще такое же неопредъленное
объясненіе одного іерея XVII въка: «обычай отъ
поганыхъ въ честь идоловъ чрезъ огонь скакати
и на реляхъ колыхатися» (2). Темная память о
языческомъ проиехожденіи праздника побудила
Иннокентія Гизеля выдумать особаго идола Купалу. «Пятый идолъ Купало, оишетъ овъ въ
(*) Очерки т. II. стр. 14.
(*) Руссіс. проетон. праадн п оітоанш Купалі.
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саоемъ Сянопсисѣ, его же бога плодовъ земныхъ
быти мняху, я ему прелестію бѣсовскою омраченніи благодаренія и жертвы въ началѣ жпива
приношаху. Того же Купало бога , истиннѣ бѣса, и доселѣ еще по нѣкіимъ странаіугь россійскимъ память держитсл; наипаче же въ навечеріи Рождества Іоанна Крестителя, собравшеся ввечеру юноши мужеска, дѣвическа и женска пола,
соплетаютъ себь вѣнцы отъ зелія нѣкоего, и возлагаютъ на главу и опоясуготся ими. Еще на
томъ бѣсовскомъ игралнщѣ кладутъ и огонь, и
окрестъ его емшбся за руцѣ нечестиво ходятъ и
скачутъ и пъсни поютъ, сквернаго Купала часто
повторяюще и чрезъ огнь прескачуще, самихъ
себя тому же бѣсу Купалѣ въ жертву приносятъ».
Совершенво такое же, почти дословиое, описаніе
и объяененіе праздника Купалы находимъ въГустынской лѣтописи 1670 года (*).
Въ началѣ ХУШ вѣка было уже искажено
и объясненіе Гизеля. Купало безъ дальнихъ хлопотъ производили отъ купаться, и прилагали
это названіе къ воднымъ обрядамъ народа вообще. Въ указѣ 1721 года 17 апрѣля говорится:
«понеже въ Сѵнодѣ вѣдомо учинилось, что въ
россійскомъ государствѣ, какъ въ городг(хъ, такъ
и въ весяхъ, происходнтъ отъ невѣждъ нѣкоторое непотребство, а именно, во всю свѣтлую
седмицу Пасхи, ежели кто не бываетъ у утреви, таковаго, аки бы штрафуя, обливаютъ водою
(*) Поив. ссбр. jferotnc. т II, сір. 957.
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■ въ рѣкахъ и въ прудахъ купаюгь; я хотя сіе
пррстой народъ дьлаетъ себѣ будто за забаву
праздничыую, одяако оть оной суетной забавьі
дѣется ве товмо здравію, но и животу человѣческому тщета; ибо овымъ отъ невѣждъ купаніемь въ глубявахъ нногда людей потопляютъ
илн разбиваготъ, а сонныхъ н хмѣльныхъ ввезапвы.мъ обліяніемъ умалишаютъ; ктому же будтобы вспоминаютъ мерзкихъ ядоловъ, въ вяхъ
же бъ нѣкій ндолъ Купало, ему же на велвкъ
день (?) приносиля жертву овымъ кѵпапіемъ , о
чемъ пространно зрится въ лѣтЬпвсцъ кіевскомъ.
Но понеже во овыя времена россійскій яародь
еще весовершенно воспріллъ св. православную
вѣрѵ я въ ней векрѣпко утвердился, а вынѣ уже
милосердіемъ Божіимъ овый во благочестін сіяетъ,
а помянутаго обычая ^вевѣжды оставять не могутъ: того радн оиый' богопротнввый н живѳтъ
человЪческій вредящій обычай весьма упразднитьт
я внредь того въ россійскомъ государствѣ от*щрдь яе было бы». Въ вастолщее время купальскіе ргни, во мвогихъ мъстахъ совершенно потухли, да и трудно найтн мѣстяость, гдь обряды купальской вочя ве былн бы нскажены и
перепутаны съ обрядамв, другихъ праздвяковъ.
Одно только собиравіе травъ н вѣрованіе въ ихъ
необыввоценную, чародъйную снлу, во всей св-ьжести сохравивщееся въ вародъ, представляетъ
собою чистый остатокъ языческой старивы.
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Также почти совсвмъ истребялись обряды
другаго лѣтняго праздника—Ярилы. Его циничвость и грубость швѣрное давно обратили на
йего вниманіе Церкви, хотя въ памятникахъ яичего не говорится о немъ. Въ ХУШ вѣкѣ сшъ
оставался уже въ немногихъ мъстахъ и обратился въ простую народную забаву. Сохранялось
только смутвое предавіе о его языческомъ провсхожденіи , о которомъ судили болъе по догадкамъ. «Изъ обстолтельствъ оваго (праздннка),
говоритъ святитель Тихонъ воровежскій , видно,
что древвій нѣкакій былъ идолъ, прозываемыЗ
именемъ Лрнлы , который въ сихъ стравахъ за
бога почитаемъ былъ, пока еще ве было христіавскаго благочестія. А ивые праздникъ сейг
«акъ я отъ здъшнихъ етарыхъ людей слышу,
называютъ игрищемъ, которое вздавва яачалось
н годъ отъ году умвожается, такъ что людв
ожидаютъ его, какъ годоваго торжества». Старавілми святителя онъ совершеено оставленъ въ
его епархіи.
Мы видѣли, кзкъ Стоглавъ возставалъ протгивъ Тровцкаго гулянья и обрядовъ. Точно также,
жакъ о купальскомъ хороводъ, еложилось въ народѣ сказаніе объ окаменѣніи хоровода троиц«аго. Ио свидѣ.тельству г. Свъгнрева, въ Тульской губерніи на берегу красивой Мечв есть круговцдвая группа камней. Въ вародѣ говорятъ,
что это тровцкій хороводъ, ударомъ грома превращенный въ камви во время самой пляски.
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Церковь очевь строго преслъдовала троицкіе обряды. Патріархъ Адріанъ въ внструкціи старостамъ поповскимъ 1697 года предписываегь ве
хоронить т ь х ъ , которые играя утовутъ или
убьютсл съ качели (').
Вообще дѣятельность Церкви главвымъ образомъ направлялась противъ льтнохъ праздниковъ,
какъ болъе обществевныхъ. Отъ этого остатки
язычества здѣсь скорѣе истребились, чѣмъ изъ
народныхъ праздниковъ зимняго полугодія. Таинственвый праздникъ Коляды, въ которомъ сосредоточенъ чуть не весь кругъ суевърій, гада- ■
вій, чародѣйскихъ обрядовъ , еще доселъ живо
напомиваетъ лзыческое время. Церковпая дѣятельвость ваправлллась противъ языческихъ обрядовъ праздника только тогда, кагда послѣдній
выходилъ взъ семейвой среды варужу, ва улицу.
Стоглавъ ваприм. обращаетъ свое ввиманіе на
безчинный говоръ, яощное плещевавіе, пѣсни бъсовскія, скакаяіе и бѣсовскія игры. Какъ трудно
было вывести лзычество изъ предѣловъ дома,
видно между прочимъ ю ъ того, что тотъ же
благочестивый царь Иванъ Васильевичь Грозвый,
который собралъ стоглавый соборъ и на вемъ
предложилъ вопросъ объ вскоревевіи лзыческихъ
обычаевъ, самъ съ своима опричвиками въ маскахъ,
въ пьявомъ ввдь проводилъ святки ве хуже кого другаго и даже казнилъ князя Репнвва за то;
(*) Лоии. Собр. Заков. т. ПІ, № 1612.
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что важвый боярввъ ве позволилъ надѣть на себя личввы.
Въ 1628 году указано было: «кликать бирючу по рядомъ и по улицамъ и по слободамъ и
въ сотняхъ, чтобы съ кобылками ве ходили и на
вгрища бы мірскіе люди ве сходилися, тѣмъ бы
смуты православвымъ крестьяномъ ве было, в
Коледы бы в Овсевя в плуги ве клвкали; а кто
учветъ сего государева указу ослушаться, и
тъмъ людемъ быть отъ государя царя в вел. квязя
Михавла Ѳедоровича всея Русіи въ опалѣ, а отъ великаго государя Филарета патріарха московскаго н
всея Русів въ запрещеніи в въ духоввомъ наказаньѣ (’). Не смотря ва такую строгость, праздновавіе Коляды и Авсевя благополучно продолжало
совершаться со всею своего обстановкою. Даже въ
самой Москвв, около кремля и въ кремлв, по
всѣмъ улицамъ, переулкамъ и слободамъ, какъ
вѣдомо учвввлось государю въ 1649 году, въ
вавечеріи Реждества Христова кликалн Коледу в
Усень, а въ навечеріи Богоявлевія Господвя кликали плугу, ігьлв бѣсовскія пѣсви, собвралвсь ва
вгрвща бвсовскія, ходилн пьявые по улицамъ,
даже попы и ииоки. Тогда тоже велѣно кликать
бврючу по мвогіе дви , чтобы такъ ве дълали,
а кто ослушается, тотъ будетъ отъ государя
царя въ великой опалѣ в жестокомъ ваказавьв (*).
(*) Акт. истор. т. 111, № 92. х.
(*) Москвит. за 43 г. № 1, стр. 237.
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B i 16&4 году встрѣчаеМъ новый указѣ паУр,
* Іоакима, которымъ запрещались «скверная и бѣсовская дѣйства и йгрища в*ь навечеріи РождеСтпа Христова. Тогда, пишется здѣсь, ие наказанНіи мужеска полу и женскаго, собрався многйлгь
числомъ, отъ старыхъ и молодыхъ, мужи съ же~
намн и дѣвкн ходятъ по улицамъ и переулкамъ,
къ бѣсноваииымъ и бѣсовскимъ пѣсняигь, сложпныяъ вми, многія сквернослосія приСовокугтляютъ и
плясаніе творятъ на разженіе блудныхъ нечистотъ и прочихъ грѣхопаденій, и преображающеся въ веподобная отъ Бога создавія, образъ
человѣческій премѣняюще, бѣсовское и кумирское лачатъ, косматые, и иными бъсовскими у-*
хшцревьми содѣянные образы надъвающе, мляСаньми и прочими ухищреньмя православвыхъ
христіаяъ прелыцаюгь; такожъ я по Рождествъ
Христовѣ в ъ 1 2 д й ѣ х ъ до крещеиія Господаваtuero Іисуса Хрвста таКовая Жъ бѣсовская йгралища и позоріпца содѣваготъ». Въ то время, как*
Церковь истребляла шумныя игрьі и сбориіца,
-болъе скромныя святочныя игры ускользали оть
«я диятельности. Дажй святочньія гаданія, не
смотря ва постоянное преслъдованіе волшебства,
оставались во всей цѣлости ве только въ горо^ахъ й сельсквхъ пріютахъ, но въ царсктгхъ te ремахъ, гдѣ царевны святошничали и гадали еъ
свовми сѣввымв дѣвушками и боярывями (').
(*) Снѣгир. «Русск. проетонар. праадники» и. описаніи К<медыг
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Даже шврокій разгулъ масляцяцы усггвлъ
уцѣлѣть отъ преслвдоваиія ревнителей в«ры. Одииъ
взъ ииостраниьіхъ писателей въ концъ ХУН вѣка
«іишетъ: амасляница начинается за вдяей дове~
ликаго поста. Въ то самое время, когда всякій съ
«ердечньшъ раскаяніемъ долженъ бы былъ приготовляться къ созерцаніго страданій Хриетовыхъ,
въ» то время эти ааблудшіе людн предаютъ душу свою дьяволу. Во всю масляницу день н яочь
продолжается обжорство, яьявство, развратъ,
ягра н убінство , ханъ что ужасно слыоіать ©
томъ всякому христіанину. Въ то время пекутъ
пирожки, калаяв я т. п. въ маслѣ я яа яицахъ;
зазываютъ къ себѣ гостей н упиваются медомъ,
пявомъ и водкѳю до упаду я безчувственности.
Во все время ничего болъе не слышно, какъ того-то убяля, того-то бросили въ воду. Въ бытность
мою у русскяхъ яа етой яедѣлА убятыхъ нашлось
болѣе 1 0 0 человѣкъ. Нынъшяій патріархъ давяа
уже. хотѣлъ уничтожить втотѣ бѣсовскій праздникъ, но яе успѣлъ, однакоже онъ сократнлъ
время его на 8 дней, тогда какъ онъ продолжался прежде яа 14 дней» (*).
Трудно опредълить, наскольжо соединялось
миѳическикъ воопоминаній и смысла въ ХУІІ вѣкѣ со всѣми уцѣлФвшнмя тогда остаткамя яэыческой старияы. По всей вѣроятности , я тогда
было тоже, что въ яастоящев время. ЯзыческШ
(') Сншир. R. праотонар. праздн. ъ II, 118.
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смыслъ обряда былъ потерянъ, но осталось привычное благоговѣніе къ обряду, суевървое уваженіе къ нему,—слѣдствіе отжившаго религіознаго настроенія души. Поучёнія и другіе памятннки ничего не говорятъ объ ѳтомъ ; они съ
равного силого преслѣдуютъ и дъйствителыю*
языческій обрядъ и простую вародвую пъсшо или
игру. Слишкомъ строгій и благочестивый взглядъ
ва вещи вездѣ видѣлъ бѣсовское наважденіе. Можно обратить внвманіе только на то, что поучевія, обличенія и грамоты <ХУ11 вѣка исклгочительво бьготъ на нравственную сторову дѣла, а
не выставляютъ ва видъ языческаго происхождеиія обряда илн пѣсни, между тѣмъ какъ раньше мы видъли совершенно обратиое явленіе. Это
даетъ поводъ заключать, что и ва самомъ дълѣ
христіанское чувство поражалось остатками старины только съ нравственноЗ стороны. Отъ этого обличевія іі мѣры духовной власти наряду
преслФдуютъ и остатки язычества и обыкновенную забаву варода въ родъ пляски медвѣдейили
кулачнаго боя. Нриведемъ примѣры.
Въ 1636 году вапр. Іоасафъ писалъ: «на
праздники Владычви и Богородичвы и нарочитыхъ святыхъ j въ вихже бо суть подобаетъ
православнымъ христіаномъ праздновати и веселитися духовно в , приходя къ церкви Божіей,
молитися н со страхомъ и благоговѣвіемъ стояти
и духоввая словеса божественныхъ писаній со
ввиоіаніемъ послушатн... въ васъ же сія небре-
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гомв в яко что вевстввво дѣло презиряемо, и
вся противво творимъ и ругательво праздникомъ
Господвимъ, вмѣсто радости духовной воздѣлавіе творятъ радости бѣсовской, и воспрінмше ве
празднственные праздники, еже суть угодное діаволу творяще в ходяще по воли сердецъ свовхъ, ходяще по улицамъ, въ иародѣ безчинствующе, пьлвствующе, варугающеся праздвикомъ
святымъ Божіимъ, вмѣсто духовнаго торжества в
веселія воспріимше игры р кощувы бѣсовскія,
повелѣвающе медвидчикомъ и скомрахомъ и въ
улицахъ в ва тор#ющахъ и ва распутіяхъ сата~
нинскія игры творити , в въ бубвы бити, в въ
сурвы ревѣти, в руками плескати в плясати и ивая
веподобвая д ѣ я т и ; и о т ѣ х ъ праздннцѣхъ, сходящеся многіе люди, не токмо что младые, во
и старые, въ толпы ставятся й бываютъ бов
кулачвые великіе в до смертваго убойства, в въ
тѣхъ играхъ многіе в безъ покаянія пропадаготъ,
и всякаго беззаконваго дъла 'умножилося, елливскихъ блядословій и кощунъ в игоръ бъсовскихъ;
и ѣдятъ удавленины, u по торгомъ продаютъ
удавлевные гуси и утята и тетерева в зайцы,
ихъ же отвгодь ве подобаетъ православнымъ христіавомъ ясти; да еще другъ друга лаютъ позорною бравіго, отца и матерь блудвымъ позоромъ и вслкою безстудною самою позорною нечистотою языки своя в душв оскверняготъ» (').
(*) Акт. Эксп. DI, № 264.
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Въ грамотѣ Алексія Михайловвча 1649 года, ноторую мы приводили, наряду съ кликавьемъ плуга, Коледы и Усевв, съ бъеовскими вграми и
пѣснямн, ваходимъ запрещеніе, чтобы всякаго
чина люди «въ субботѵ въ вечеру протввъ во~
скресныхъ двей и въ праэдники бань не топили,
и въ воскресные же даи и по господскимъ праэдвикомъ платья ве мыла, и пьяные ве ходили, и •
бородъ ве брили , ва качеляхъ ве качалвоь, до
обѣдии въ харчевняхъ ве сидѣли в по улвцамъ
не развосили, на вгрища ве оходились» , также чтобы ве ходвлв по улицамъ щгрецы бьсовскіе—
скоморохн съ домрами и съ дудаия в съ медвъди, чтобы хозяйки ве ругались вадъ хлѣбомъ—
даромъ Божіимъ, не пекли всяко животное скотское в звърино в птичье. Здѣсь преслѣдуются
чисто-нравственные безпорядки съ благочестивой •
точки эрѣнія тогдашвяго времени.
Особенно выраэительна в любопытна память
верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго .прикащику ирбитской слободы (1649 года), какъ по
смѣшенію въ вей остатковъ язычеетва съ нравственными безпорядками, по изображенію понятій того времени о блгІгочестіи, такъ и по обнліго важныхъ указаній касательво вародрыхъ вЪровавій в обычаевъ. Государю вѣдомо учиввлось,
читаемъ въ этой памятв, что «въ Сибири, въ
Тобольску а въ ввыхъ сибирскихъ городфхъ я
въ уѣздъхъ, мірскіе всяквхъ чиновъ людн и жены
ВХЪ- В ДЪТИ, ВЪ BOCRpeCBUQ в господскіе див я
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великихъ святыхъ во время свліц. пѣніл къ церквамъ.
Божіимъ не ходятъ, и умножилось въ людяхъ во
всякихъ пьянство и вслкое мятежное бѣсовское
дъйство, глумленіе в скоморошество со вслкими
бѣсовскими играми; и отъ тъхъ сатанинскихъ учениковъ въ православвыхъ христіанѣхъ учинилсісь многое неистовство: мвогіе люди, забывъ
Бога и православную христіанскую въру, тѣхъ
прелестниковъ , скомороховъ послѣдствуютъ, на
безчинное ихъ прельщеніе сходятся по вечерамъ
на позорища, и ва улицахъ и на поляхъ богомерзкихъ вхъ я скверныхъ п^сней и всякихъ бѣсовскихъ игръ слушаютъ, мужскаго и женскаго полу, въ
городѣхъ и въ уѣздьхъ бываютъ со мвогвмъ
чародѣйствомъ и волхвованіемъ, и многахъ людей
тѣмъ своимъ чародѣйствомъ прелыцаютъ; а ивые
люди тъхъ чародъевъ в волхвовъ в богомерзкихъ
бабъ въ домъ свой призываютъ в къ малымъ
дѣтѣмъ, и тъ волхвы вадъ больвыми в вадъ
младевцы чинятъ всякое бъсовское волхвовавіе и
о т ь правовѣрія православныхъ хрвстіавъ отлучаютъ; да въ городѣхъже вуѣздьхъ отъпрелестниковъ в отъ малоумвыгь людей дѣлается
бъсовское совмище, сходятся многіе люда мужского в женскаго полу по зорямъ и въ вощя
чародьйствуюгъ, съ солвечвого схода оерваго
днв лувы смотрятъ, в въ громвое громлевіе ва
озерахъ а рѣкахъ купаются, чаютъ себь отъ тог о здравія, в съ серебра умываются, и медвѣди
водять в. съ собачкамв пляшутъ, ц зервыо в
СОБ. II.
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кзрты и шахматы и лодыгами играютъ, и чинятъ беачинное скакавіе и плясаніе и поютъ бъсовскія пѣсви, и ва евятой недъли жонки и дѣвкн на дос&ахъ скачутъ; a о Рождествѣ и до Боголкленьева дни сходятся мужскога и женснаг©
п©лу многіе люди въ бъсовское сонмище, подьямшскѳй прелестн, во многое бъсовское дъйство,
играютъ QQісянія бѣсовскія игры; а въ навечерів
Рождества Х,ристова и Васильева дви и Богоявленія Господна кличви бѣсовскія кличутъ, Коледу и
Таусень ц плугу; имногіе человѣцы неразумьемъ
въруютъ
ссшъ и въ встръчу и въ полазъ в
въ атодеб грай, и загадки загадываютъ, и сказцн сказюваштъ небылыя, и празднословіемъ в смѣзотворевіемъ и кощунаніемъ души своя губять
такими цамраченными и беззаконными дѣлами, и
нэкладмваютъ на себя личивы и платье скоморошеское, мѳжь себя варядя б-ьсовскую кобылку доддтъ, ц въ такихъ позорищахъ свои«ха» многіе лгоди въ блудъ впадываютъ и незапною смертіил улараю.тъ, и. въ той прелести христіаре иогибаюгъ, и оъ качели многіе убиваются до смерт;и. Да>,въ. городѣхъ же н у уѣздныхъ люде& у
. мдогихъ бываютъ на свадьбахъ всякіе безчинннщ ц скаернооловцы и скаморохи со всякимн бѣсовокиии аррьь, а уклоняются православные христіааа ть бздовсжвмъ прелестлмъ и ко пьянству».
запрещается «лить вос&ъ и олово , заво>
дить кулаяные бои и держать въ домахъ демры-
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в сурны' и гудкй и гуелн и хари в вслкіе гудебные бъсовсвіе сосуды» (‘).
Пересматривая подобныя увъщанія и запрещенія, мы л&гко можемъ судить о сіКдетаіяхъ
ихъ. Всъ оыи, равво какъ в полиценокія мъры
правительства, бьютъ именно на ту сторону язычества, которая была особенно слаба и не разввта, которая вовсе яе составляла его сущвостя,
ва внѣшнюю общественную его сторону. Мы
видѣли, что она только еще устанавливалась,
только еще выходяла съ опредѣленными очерками взъ области народной поээіи в вародвыхъ
увеселевів на игрищахъ межи селы; очеаь ве мудрено, что ее легко было опять обратвть въ ея
первобытное состояніе, въ туясе область аоазів'
в увеселеній. Но ни мъры правительства, вв дъятельность Церкви не коснулись или слегка, тоже
только снаружи, коснулиоь оукцноств язьгаескаго
вііросозерцанія. Славяшшъ в ве нуждался особев*но въ обрядахъ, которые преслфдовались; его
боги хаілв около вего, на его печкѣ, подъ во~
рогомъ, въ ОВИНЪ, въ рѣкф, гдъ онъ ловилъ рыбу, въ студеиц*, ивъ котораго пилъ, в» лѣсу,
гдѣ. овъ ходялъ съ своимъ тоаоромъ, КОСОЕ0 В
сохою; сила этихъ боговъ, ихъ дъйствія в знаменія оопровоясдалв его ва каждомъ шагу в* его
вемудреной жизви в каждый шагъ, наясдое за~
вятіе, каждый предиетъ его домашвяго обйхода
(‘) Акт. Икгор. 1Y,

I

36.
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были окружены мвожествомъ обрядовъ/примѣтъ,
суевѣрій. Вотъ гдѣ была суть его религіи, а
сюда-то я ве проникали ввъшвія мѣры протввъ
язычества. Отлученія в обличенія Церквв, батога в опалы государства проносились въ воздухѣ,
не задѣвая этого темваго мірка полнтеистическвхъ убѣжденгй и суевѣрнаго, таввствевваго
взгляда на природу и жвзвь. Этотъ темвый міръ
требовалъ ве угрозъ , обличеній иваказавій , а
св&та, христіанскаго просвѣщенія.
Древвіе просвѣтители народа, разрушая кумвры и требища, старалвсь стровть ва вхъ мѣстахъ христіаискіе храмы; новая святывя ставилась на разваливахъ старой. Нужво разширить
'смыслъ этого выразительнаго явлевія въ всторія
Христіанства. Только тамъ уввчтожалось язычество, гдв Хрястіавство его замѣняло, гдъ старыя вѣровавія в обряды замѣнялвсь вовыми. Гдѣ
подобвой замѣны ве было, гдѣ новыя повятіяне
усвоявалвсь народомъ, язычество оставалось цѣлвкомъ. Какъ вв величественво возвышалось новое адавіе Хрвстіавства ва старой почвѣ, ве очвщевной образованіеіѵгь, эта почва всегда подновляла в ожввляла свои обычвыя произрастенія,
н пробивалвсь ови взъ подъ давящаго ихъ здавія во всѣ сторовы., лезли во всъ его щеля н
незамазаввыя мѣста.
У васъ ве было главяаго средства противъ
язычества,—хрястіанскаго просвѣщенія , которое
могло бы преобразовать суевѣрвыя понятія ва-
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рода. Какъ бы м ы нвстарались доказывать обиліе духовнаго просвѣщенія въ древней Руси множествомъ просвѣтвтельвыхъ твореній, трогательною заботливостію о томъ Церкви, соврешеввое
намъ состояніе большинства русскихъ людей вы, разительно обозвачаетъ темный историческій путь,
по которому шелъ народъ. Не касаяеь исторіи
собственво простаго народа, заглявемъ лвшь въ
всторію его ближайшихъ просвѣтителей,—низшаго.духовевства. Мы видимъ въ ввзшемъ духовенствѣ главвую просвътительную силу для народа,
которая ваходилась въ непосредственномъ соприкосвовевіи съ вимъ. Въ вопросѣ овародвомъ образованін вужво брать во вввманіе вмевво эту
силу, а ве высшую іерархію, которая вращалась
среди высшвхъ классовъ и во в с ѣ времена была
болѣе или мевѣе далека отъ народа, имѣла мало просвѣтательваго вліявія даже ва ввзшее духовенство.
Низшее духовевство было плоть отъ плоти
и кость отъ костей простонародья. Когда приходская сходка разсуждала о томъ, кого послать
ко владыкѣ для посвящевія въ попы, ея выборъ
падалъ, разумѣется, ва лучшаго человѣка, болѣе
сроднаго съ избирательною общиною по духу, грамотѣя, взвѣстнаго по всему околодку. Это былъ ве
просвътвтель варода, который распространялъ бы
около оебя новыя лучшія повятія, а скорѣе представвтель тьхъ въровавій и понятій, которыя были распростравены въ массъ и которыя овъ ус-
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воилъ лучше веѣхъ. Въ этомъ родѣ вдетъ непрерывиый рядъ отзьшовъ о духовенствИі въ теченіи всего времевя древне-русской исторіи, rof-'
да подяыся вопрост^ о хрвстіанскомъ просвѣщеніи
народа, ючиная съ извѣстяаго оосланія Геннадія
новгородскаго в сввдътельства Стоглава до жалобы собора 1667 года, въ которой прямо скааано, что «во священство ставятся невѣжды, вже
виже скеты пасти ум*готъ, ветокмо лгодей». Б©тш
почему къ облвчепілхъ противъ язычества замъшавы, кякъ «ыражается слово христолюбца, «не
только невъжи, но и въжи, попове н книжяяцы».
Стоглавъ я раэнаго временя статыі объ отреченныхъ кявгахъ расказываютъ, что духовенство
ѵчаствовало въ народныхъ суевъріяхъ наравяѣ съ
простонародьемъ, даже распространяло ихъ въ
свовхъ худыхъ сельскяхъ мануканувцахъ н толстыхъ сборнякахъ рафлей, лживыхъ молитв%у
заговоровъ я т. п. Въ монастыряхъ попадались
ловкіе иноки н послушввкв, которые имѣли большое вліяніе на вародъ я ссвпадаля въ ересь в въ
черноішвяиюе звѣздоѳство, въ прязываше нечв*
стыхъ духовъ, и отреченіе отъ Бога у нихъ вы«*
ннмалн» ('). Въ житія Ннкяты Переяславскаго расказывается, какъ одивъ деревенскій знахарь поступвлъ въ монастмрь и, продолжоя эдись свои
етарыя заяятія, мвогнхъ людей прельщалъ своимт> лукавствомъ. Когда боиіьные приходили къ
(*) Дополи. А. Истор. 4, № 151.
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св. Никитъ для исцѣлѣйія, онъ говорйлъ: «что
понапрасну тратитесь? Приходите луЧше ко мнѣ!
Когда я еще въ міру жилъ, многія болѣзни врачевалъ іі нечистыхъ духовъ Ьвоййъ воАнебствомѣ
прогонялъ, ве только человѣкамъ, йо й скотамъ
помогалъ ('). При церквахъ, средй іі£#йходскаго
клира, шла цълая фабрикація разнаго рода
суевѣрныхъ хетрадей, которыя пв заказу ьоставлялись членами клира и дѣтьми ихъ , которыё
«аходили въ й то м ъ промыслѣ и выГоДйук) доходнуго статыо, и поддёрЖку своего значейія въ
народѣ (а). Такимъ обравомъ т о , Что старалась
разрушать Правительственная часть духовёнства,
поддёрживалось низшямъ дуіОвенствомъ, которое
имѣло неоспоримо большее вліяніе на йаріэдъ.
Въ житіи св. Иринарха Борисоглъбскаго читаемѣ такого рода расказъ, который *показываетъ, какъ трудна была борьба съ языческвми
суевѣріями даже въ ХУН вѣкѣ. «Однажды пріѣхалъ святой въ Переяславль и сталъ у Никитскаго монастыря на койюшенномъ дворѣ; и послалъ fio дьякона Онѵфрія, а самъ пошелъ къ
чудотворцу Никитѣ помолиться и приложиться у
его гроба. А дьяконъ въ то время очёнь изяемогалъ студенью трясавйчного, и отъ нестерпнмой етудени влезалъ въ печь, чтобы corptfbc*.
И была та болъзвь по силѣ и дѣйствію самаго
(*) Очерки Бусл. т. II, стр, 51.
(*) А. Эксп. III, № 176. Догош. А. ист. Ш, № 99.
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діавола. Былъвъ городь заБорисомъ вГлѣбомъ
потокъ, а вѣ потокъ лежалъ большой камень, и
вселвлся въ тотъ камевь бѣсъ и творилъ свон
мечты. Привлекалъ къ себѣ изъ Переяславля му~
жей, женъ и дьтей; исходились къ этому камвю въ
праздвикв велвквхъ верховныхъ апостолъ Петра и Павла, съ году на годъ, и творили камшо
почесть. Увъдавъ о томъ, препод, Иривархъ
реввостію разжегся и велѣлъ дьякону Онуфрію
тотъ камевь въ яму врввуть и землею эарыть,
чтобы хрвстіаве къ камню ве приходили и ве
творвли ему почести. Діаконъ Овуфрій исполнилъ повелѣніе св. старца; но за то демонъ сталъ
враждовать тому дьякову и мвого пакостей ему
творилъ, в наводвлъ на вего отъ іереевъ и хри*стіавъ и рода его неваввсть о посмѣхъ, в терпѣлъ тотъ дьяконъ неподобныя ръчи , в клевету, и продажи и убытки, и немочи в всякія скорбв» (’). Такъ ве только простой вародъ, во и
сами іереи противилвсь просвѣщеввымъ мѣрамъ
объ вскорененіи языческаго почтевія камвямъ.
Перейдемъ сто лѣтъ ближе къ нашему времевв. Въ духоввомъ Регламентѣ находвмъ извѣстія о томъ же участів духовевства въ народвыхъ суевѣріяхъ, о совершевів имъ «вредвыхъ церемовів, которыя ведутъ людей въяввое
и стыдвое вдолопокловство». Въ нѣкоторыхъ мъстахъ, по его указанію, храввлись наприм. слѣ(') Очерки Бусл. I, стр. 114 .
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ды стариннаго покловевія •деревамъ, свящеввому
дубу—дереву Перуяа: «попы съ народомъ молебствовали предъ дубомъ, в вътвв оного дуба попъ
вароду раздавалъ на благословеніе». Во время
Петра ясно сознана великая истина: «когда н ѣ т ъ
свѣта ученія, нельзя быть доброму Церкве поведевію, и вельзя не быть нестроенію и мвогимъ смѣха достойнымъ суевѣріямъ, еще же и
раздорамъ и пребезумнымъ ересямъ». Со временъ Петра, какъ мы уже говорилн въ одной
изъ статей Православнаго Собесъдввка (*), вачалось благотворное дѣло народваго образовавія,
которое такъ успѣшво пошло въ ходъ въ настоящее время заведеніл вародныхъ школъ. Надобно желать, чтобы настоящіе просвѣтители
народа, ваши пастыри ве были похожв напреж»
нихъ просвътителей, чтобы ови обратвли особеввое вввмавіе ва складъ народвыхъ въровавій,
на мвожество остатковъ старввваго міросозерцанія и взучалв русскую вародвую старвву во
всъхъ ея проявлевіяхъ; потому что толысо подъ
этимъ условіемъ можво ожвдать вполвъ удовлетворительныхъ плодовъ отъ вхъ дѣятельности.
Разсматрввая вародвыя върованія , какъ овв существуютъ ва дѣлѣ, мы видимъ, что корвв вхъ
уходятъ часто въ отдалеввое языческое время,
что вовое здавіе народнаго Христіанства выстроилось ва половину взъ стараго матеріала. Тольк©
(*) 1864 г. кн. 12. «Законод. Петра относит. чвстоты вѣрн а
церк. біаючинія». .
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изучевіе сгаргаы можетъ опредѣлвггь своеобрйэный характеръ няродной вѣры, надъ исправлевіеагь которой должны трудиться церковйые дѣятели.
Въ заключеиіе всего считаемъ нужвьімъ с д ѣ йать замЪч&ніе касательно одного явленія въ нашей церковвой исторіи, которое хорошо объясняетъ иостесіенный переходъ отъ язычества къ
Хрястіайству. Въ памятникахъ церковнсій письменностя первыхъ вѣковъ мы вндимъ болѣе чистѳе Хрйстіаиство, чѣмъ въ послѣдующихъ ; въ
XVI й ХУІІ вфкѣ является множество суевѣрій,
искадееній Христіанства и какбудто вйф вь воскресаетъ умирающее язычество. Это страяное явлевіе, противное повидямому заковатъ йсторическаго развитія, объясняли упадкомъ просвѣщенія
вслѣдствіе удьльвыхъ смутъ, татарскаго ига и
тоиу подобиілх* вв-шштхь причинъ. Объясненія
очевидно неудовлетворительныя, потому что ни•сколько не касаются сашаго характера тьхъ ис-кажевій, какія потерпѣло Христіавство. Еслн обрэтиуь вяяма№е ва этотъ характеръ, мы узнаемъ
ш% ядаой нг*родт>й №рѣ знакомыя черты старйв ы , энакомый лзъгческій складъ религіозваго
иышлееія. Я сйо , что этн народныя с т й х іи стар&го
лзыоества сталн входить въ составъ христіанскйгъ вѣровашй отъ большаго участія народа въ
дъли хрйстіаяскаго просвъщевія. Есля прежде
Христіаиство является въ томъ чистомъ видѣ, въ
какомъ ово принесено изъ Византіи, то »то ярв-
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мой знакъ, qto ero ве коснулось еще созйаше
варода, что оио еще было чуждо послѣдиему,
вародяость еще ве •оздѣйствовала заимствованвымъ началамъ. Вяослѣдстии, чѣмъ болѣе видимъ
перемъвъ ьъ Хрисгнгнствѣ, аяокрвфовъ, рязваго
рода суевѣрвыхъ сказаній я остатковъ яаьгаества, тъмъ болѣе въ правѣ заключать, что Христіанство стало усвошаться народомъ и вевнѣшввмъ только образомъ, а органвческв. Изъ одной
и той же почвы берутъ сокя вс& растеия, во
каждое взъ вихъ заимствуегь таіько сродную'
себъ пищу и переработываетъ ее по свовмъ чаетвымъ органическимъ законамъ вь свои исключительно ему лривадлежащід волоява, лвстья,
цвѣты в плоды. Народъ тоже организмъ своего
рода , имѣеть свои ©ргаяическіе заковы, свов
жвзвевныя свойства, ісоторыя составляюгь его
народвость. Овъ ве зяимствуегь чужаго цѣл»еомъ; онъ тоже втягиваетъ въ себл то, что еюу
сродно, и по мѣръ заимствованія чужаго иереработывдетъ послѣднее въ свою собствевную плоть
я кровь. Чужое перѳработывается ва нярѳдвый
ладъ, теряетъ мвогія прежвія свойства ш получаетъ вовыя вародвыя черты. И Христганствог
какъ скоро входвло въ созваніе варода, необходямо теряло въ вемъ свою чистоту в воввы»
шенность. Подъ христіавскими выражевіями вквюзялъ языческій смыслъ; взъ ва предметовъ хрвстіанскаго чествованія верѣдко обнаруживаются
лики древнихъ стихійвыхъ боговъ. Чьмъ дальше
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рааработалъ народъ свое язычество, тѣмъ он<г
долыве господствуетъ надъ Христіанствомъ ил*г
по крайней мѣръ ввдовзмѣняетъ его. Недостатокъ
просвѣщенія поддерживаетъ это существованіе
языческихъ ствхій въ Христіанствѣ. Толысо просвѣщеніе можетъ облагородить вародный органвзмъ и сдълать егр способнымъ къ воспріятію
чистаго христіанскаго ученія. Возвышенное міросозерцаніе Хриетіанства можетъ двйствовать на
вародъ со всею своею благотворностію только
тогда, когда вародъ доростетъ до его пояимавія путемъ просвѣщевія.А для непросвѣщеннойг
дбтской фавтазіи народа всегда понятнъе и увлекательнѣе миѳическій міръ язычества. Безъ знанія законовъ природы, совершенно безпомощный,
неразввтый человѣкъ ваходится подъ вліяніемъ
таинственяыхъ силъивовсемъ окружакхцемъ ищетъ
чего-то такого, ва что хочетъ опереться въ своемъ
безсвліи; его лачность теряется среди природы,
которая его окружаетъ и которая кажется ему
всемогущею, полвою дивности и страхованій. В»
атоиъ положеніи ааключается существенная првчива господства языческихъ суевѣрій вадъ умами варода. Міръ таивственвыхъ силъ и чудееъ
безпрепятственно населяется тъми же богами и
духами, окружается тѣми же повѣрьями, првмѣтамв, заговорамв, кудеснвческими обрядами, sa
nie. были и въ язычествъ.

СѢЯТЕЛЬ.
■ и ігы ь с ш

П РІТ Ч і.

Изыде сѣяй стьяти сіьмене своеао: іс егда
сгьяше, ово паде при пути , и попрано бысть,
и птнцьі мебесныя позобаша е. А другое nar
de на камени, и прозябь усше, занене имгьяше влаеи. И друзов паде посрёдѣ тпернія, и
возрасте териіе, и подави е. Другбе ж& паЭе ма земли блазгь, ц прозябъ сотвори плодъ
сторицею. Сія глаголя, ѳозгласи: имѣян уши
слышатм, да слышшпъ. Есть же сіл npumtaf
сѣлія есть слово Божіе: А иже при пути,
суть слышащіи, потьмъ же приходитъ діа^
волъ, и вземлетъ слово отъ сердца ихъ , да
нв вгъровавше спасутся. А иже на камени,
ияге ееда услыщать, съ радостію пріемлютъ
слово: и сш корене не имутъ, иже во время
втьруютъ, и во врвмя напасти атпадаютъ.
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А еже въ терніи падиіее, сіи суть слыіиавшіи, и отъ пегали и богатства и сластьмхх
житейскилш ходлще подавляютсл, и не совершаютъ плоіда. А иже на добрѣй земли,
сіи суть, иже добрьімъ сердцемъ и благимъ
слышавше, слово держатъ и плодъ творятъ
въ терпѣніи. Сіл элаеолл, вовъласи: имѣяй
уши сльішати, да слытипіъ. Лук. 8, 5—8.
11—15.
Іисусъ Христось ук&эываеть четыре рода земли, на которую пало сѣмя слова Божія. Первый
родъ—большая дорога, гдѣ съмя потоптано прохожвмя, поклевано птицамн небесными. Это, по
•слову Спасвтеля, суть слушающіе, къ которымъ
ораходитъ оотомъ діаволъ, в увосшчь слово взъ
сердца вхъ, чтобы ош не ув&ровадо и эе спасдвсь,
Общш смыслъ настоящаго сра,внеяія не трудшо по&лть; это цоразительное изображеніе холодооотв в. ѳфесточещя дюдей. Спааавнвю дорогою
во время Іисуса Христа $ыл% грубая, олотская
толпа, которая ходила за Нимъ толкко для vo
ro, чтобы питаться у Него; которая въ Его словЪ видъла тодько лредметъ любооытства, а «ь
Его дъдахъ пустое зрълище; толоа прихотлввэя
в увлекающаася, которая то съ торжествомъ сопровождала Его въ Іерусадвмъ и восклвцала:
Осанна съту Давидоеу! т» преслгдоваля Его
евоесо безсмьклевиою вевавютію я слѣпымъ
презрйвіелгь, толиа швървая, которал всегда ис-
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кала чудесъ, требовала видвмыхъ обѣтованій,
плотскаго царствія Божія, потому что, въ самомъ
дѣлъ, она вмѣла оод и ушй только плотскія.—.
Тою же дорогою во времена св. Павла былъ
тотъ вародъ аѳинскій, который ни въ вемъ охот~
нѣе не проводилъ врѳмя, какъ въ томъ , чтобы
говорить или слушать новости, вародъ, который
назвалъ суесловомъ великаго Апостола «вевѣдо^
маго Баига» и который, услышавъ его проповѣдь
о воскресеніи мертвыхъ, съ презрѣніемъ гов©~
рилъ: «объ этолѵь поелушаемь тебя въ другое время» (Дѣяв. 17, 18. 52.).—-Дорога же и Фелнксы и Друзвллы, которые, услышавъ проповѣдѵ
св. Павла о правдь, о воздержаніи и о будущемъ
судѣ, поеігыцвла отвратить очв в ушя свои, о->
пасаясь, какбы не тронулось вхъ сердце » ве
пробудилась иХъ совѣсть (Дѣян. 24, 25). Дор&га же—во всѣхъ мѣстахъ ю во всъ времена мво~
жество людѳй, похожихъ еа представлевные примѣры, людей холодныхъ, ноторыѳ’ спрашиваютъ
6 Богѣ и небѣ, какъ спрашивалъ Пялатъ объ
истинъ, канъ иностранецъ, проходя урпю вовой*
гробницы, спрашнвает», к о р о з д ѣ с ь похоронили,
и, получивъ отвѣтъ, проходцтц mhmq и забываетъ
его; толпа постоявио движущаяся, которая веэ*.
дѣ. иіцетъ отдыха и никакъ ве можетъ вайтвего;
которая съ мелочныш» любопытствоагь переходитъ оть одвого учевія къ другому, будто от»
одыого развлеченія къ другому; толпа съ окамене-*
лымъ сердцемъ, постоявво стремящимся напол-
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нвться пустыми мыслямн и пустыми желаніями,
воистину дорога, дорога торная и выметенная,
по которой проходи+ъ все, добро, эло, истина,
лож ь, но на которой ничто не можетъ укръпитьсл и пуствть корня. По душѣ, по сердцу съ
такимъ характеромъ слово святое скользитъ именно какъ по жесткой землѣ; оно уносится вихремъ мірскихъ мыслей; его подметаютъ вѣтры,
дующіе со стороны; оно проходитъ, не оставляя слѣда; если, сверхъ чаянія, оно и западетъ
гдь нибудь, тотчасъ, по слову Христову, приходитъ діаволъ, чтобы похитить его. Демонъ гордостн возмущается ученіемъ, которое проповѣдуетъ смиреніе и покаяніе; демонъ лѣвости боится ученія, которое ааповѣдуетъ трудъ и бдъніе;
демонъ вожделѣнія возстаетъ противъ ученія, которое возвѣщаегь святость, и всѣмъ говоритъ:
«оставьте, оставьте этотъ тяжкій законъ; бѣгите
отъ ѳтого несчастнаго свѣта». И несчастный рабъ его
исторгаетъ изъ своего сердца слово, которое могло бы спасти его; онъ изглажвваетъ, забываетъ
послъднее для того, чтобы утонуть въ своей безпечности и въ своемъ усыпленіи.
Вотъ первый родъ безплодной земли, первый
родъ слушателей, въ которыхъ словб спасевія не
приноситъ никакого плода! Ые принадлежимъ ля
и мы къ чвслу ихъ? Не скажемъ этого прямо;
а скажемъ, какъ сказалъ Господь: имтъяй ушн

слышати, да сльішшпъI
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Второй родъ—это земля сухая и каменистая,
безъ глубины, безъ влажности, гдѣ сѣмя, едва
взойдетъ, и засыхаетъ то^часъ отъ солнца. Это
т ь , объясняетъ Господь , которые не имѣютъ
корня, и временемъ вѣруютъ, а во время искушенія отпадаютъ, т. е. очевидно тѣ, у которыхъ
Bfcpa поверхностна. Такяхъ много; они существують во всѣхъ' мѣстахъ и во всъ времена. Такова была, во время Іисуса Христа, большая часть
тѣхъ потомковъ Авраама, которые, превозносясь
вменемъ своего праотца, не слѣдовали его примѣру; таковы—учители закона, првдержввавшіеся
мертвой буквы; фарисеи, съ мелочною точностію
отсчитывавшіе десятину мятвы и тмина, а между тѣмъ попвравшіе ногалш вѣрность и правду;
цлотоугодаики Саддукен , считавшіе себя учениками Моѵсея и понимавшіе всѣ обѣтованія его
чувстеенно; таковы наксшецъ всѣ тй, кои только поверхностно усвоиваютъ религію, заключаютъ ее
всю йля въ фррмахъ внѣщняго богопочтевія, вла
въ пустомъ и сухомъ знаніи, ввкогда не касаюгцемся ни совѣсти, ни сердца.
Такіе людя есть и нынѣ, потому что и нынъ есть безплодвая земля на вявъ Спасятеля.
Таковы всь тъ, кои понимаютъ Евавгеліе чувственно, какъ Іудеи сдѣдали законзь плотскимъ. Таковы всѣ тѣ, у которыхъ Хриетіанство состоитъ
въ томъ, что они приняли крещеніе, назывяготся
православнымн, ходятъ изрѣдка и въ извѣстные
дни въ цершвь, гдъ проповѣдуетея Евангеліе;
СОБ. II.
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всѣ тѣ, кой довольствуются тѣмъ, что прввялв
истины Бвангелія теоретически, прввелв ихъ въ
систему, ограввчилвсь заклгочевіемъ вхъ въ строгвхъ и опредьлеввыхъ формулахъ, какъ въ священвомъ ковчегѣ; словомъ, всѣ тѣ, которымв вѣра
усвоева поверхностно, у которыхъ она ве проникла во ввутреввгою жизнь душя, не пуствла
корвя въ сердцѣ. Въ самомъ д іл ѣ , чтобы возраств и приносить плоды, для этого сѣмя, брошеввое ва землю, должво уйтв въ яее ва значательвую глубвву, вайта въ вей точку опоры
для свовхъ корвей и сокъ для своего пвтавіл.'
Такъ точво и релвгія, чтобы прввосвть плодъ,
должва доствгвуть до сознангя человѣка, дабы
утвердвться здѣеь, до его сердца, чтобы вайта
здѣсь для себя пищу; а если не будеі> этого,
ова вв къ чему не поведетъ; ова оставвтъ человѣка таквмъ же, каквмъ овъ былъ и прежде.
Ова будетъ только првкрасою болъе вля мевѣе
поверхностною, дъломъ внѣшнимъ, а потому безъ
свлы, безъ дъйствевааго вліявія ва вравствеввую
жвзвь человѣка. Такова, безъ сомвѣвія, привержевность къ ввѣшввмъ формамъ богопочтенія, когда косвъютъ прв ввхъ в првдаютъ вмъ всключвтельвую важвость; таковы также тѣ созерцательвыя ученія, которыя заввмаютъ одво любопытство; таковъ я самый догматизмъ, даже очевь
строгій, еслв онъ яе трогаетъ всѣхъ жвзвеввыхъ
свлъ душа. Въ доказательство сего ссылаемся
на опыть всѣхъ мѣстъ и веьхъ временъ; не оста-
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вавлаваясь на мвожествъ примѣровъ, которые
представляетъ фарисейство древняго вэравльскаго народа, указываемъ на опытъ, болъе близкій
къ намъ въ исторіи самого Христіанства, опытъ
ръшнтельный, обнимающій все пространство этой
всторіи.
Хрвстіавство , какъ всякому взвѣство, при
лвоемъ появленіи въ мірѣ, производило удивительные плоды. Въ продолжевіе трехъ въковъ борь6 ы, которую ово должво было выдержать,
мы
сь усдажденіемъ можемъ слѣдвть за успѣхамв
лтой закваски возрождевіякоторая ввесла въ
общество вачала вравственво-обновленной жизни;
и, когда наступило время его торжества, когда
лослѣ трехъ вѣковъ оно торжествевво провозглашево рвмсквмъ севатомъ релвгіею имперіи,
всего, можво сказать, извѣстнаго міра , вичто
поввдимому ве мѣшало ожвдать отъ него плодовъ болъе обвльвыхъ в болѣе благвхъ, вежелв
какіе приносило оно дотолѣ. Но, увы! Эта столь
богатая ввва ве оправдываетъ вашахъ ожвдавій,
какъ должво; чѣмъ дальше, тѣмъ мевыііе въ Церкви славныхъ и святыхъ примѣровъ, которые наполвяютъ первыя страввцы ея всторія. Раздаются голоса, которые указываютъ порчу, пронвкающую въ души , гдѣ, казалось , царствуетъ
Евангеліе; порча эта усвлввается, распространяется далъе и далѣе, в цълые вѣка въ Церквв христіанской будутъ раздаваться съ этогО временя
жалобы ея лучшвхъ и болѣе върныхъ чадъ, плаto*
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чущихЪ о ея паденіи, мучащихся ея безплодіемъ.
Этотъ великія плачѣ болѣзненно увеличивается;
въ долгомъ хаосѣ варварства, суевѣрія , фанатизма, пороковъ и преступленій, которыми испещрены лѣтописи христіанскаго міра, мало видятъ духа Христова и съ изумленіеш» спрашиваютъ: какой губительный вѣтръ подулъ безплодіемъ ма sto поле, сначала такъ плодоносное и
такъ бвгатое? Какой бичъ-сокрушитель пришелъ
разбить надёЖды на столь прекрасную жатву въ
еамомъ началѣ ихъ? Бичъ, увы! самый великій
бичъ, можетъ быТЬ; тотъ, о которомъ мы говоримъ; настроеніе, къ сожалѣніго, почти общее,
дълающее религію совершенно поверхностною.
Въ то время, какъ Христіанство вело къ мученичеству, были христіане только по убѣжденію,
которое, слагаясь не вдругъ и серьезно, проникало всю душу. Въ счастливое для Церкви время,
въ нее толпами пошли со всѣхъ сторонъ , и на
всѣхъ входившихъ въ нее спѣшили въ ослѣплеяіа
торжества набросить покровъ Христіанства. Нерѣдко йрйходилось, по легкостя обращенія, заимствоеаіъ у язычниковъ даже ихъ идеи, ошибки и обычаи, придавъ послѣднимъ только новое
назваиіе, и таково было вообще Христіанство
большин<гГва. А сколько было ученыхъ, которые
въ достояніе Вѣры христіанской привносили только духъ системы и преній, господствовавшій въ
языческой философіи, и у которыхъ сухой й
безплодный догматизмъ мало помалу умножилъ
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отступленія отъ истинной и живой вѣры? Такъ
со всвхъ сторонъ воздвигалось Христіанство сѵгубо-поверхвоствое, подъ ложнымъ покровомъ
оставлявшее въ себѣ всѣ пороцв , всь страсти,
веь навыки человѣка не возрожденнаго!—Не 6 удемъ обманываться. Что было тогда, то будетъ
и всегда. И теперь, если мы бросимъ доброе
сѣмя Евангелія на сухую почву однихъ преній
и системъ вли же внъшнихъ , плотскихъ навыковъ, оно останется здѣсь безъ плода; мы не будемъ имъть плодовъ, не получимъ возрожденія
и жизни. Смотря по мѣсту и времени , мы будемъ имѣть въ такомъ случаъ или суевѣріе, фаватвзмъ, горысую ревность, влв же, быть можетъ, безпечность в холодность , но во всякомъ
случаѣ мертвую вѣру лгодей безъ корня, о которыхъ говоритъ Іисусъ ХрВСТОСЪ, Вѣру , KQTOрая существуетъ, во тотчасъ слабѣетъ в исчезаетъ, какъ скоро очутнтся предъ лвцемъ долга,
вскушенія я вообще всякой дѣйствительноети.
Не отвосвмся ли м*і сюда? Ніітъ ли такихъ
между вамв? Богъ знаетъ; ограничимся повторевіемъ словъ Івсуса Хряста: іілітъяй ушц слы~
ишти, да слышитъ!
Третья часть сѣмени лала въ терніе, и поднялось тервіе в заглуцшло его, Это тб, которые
слушаютъ слово, во , отхоДя , заботямн, ібогатствомъ в наслаждедіями жвтейск»ми п©дя»ля«0тся,
н ве привосятъ плода.
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Таковы были при Іисусѣ ХристЪ всѣ тѣ, КО-торые призвавалв Его за Мессіго, не смѣя открыто присоединиться къ числу Его учениковъ.
Таковъ Никодимъ, изъ страха навлечь на себя
ненависть и презриніе своей секты приходившій
къ Нему только ночыо. Таковъ юноша, который
искренно вопрошалъ, что нужно для спасенія, но
отошелъ скорбя, и отступилъ предъ испытангемъ
болѣе тяжкимъ. Таковы же и всь т ѣ , которые,
возложивъ руку свою на ралй, бросали наэадъ
взглядъ медленія и сожалѣнія. Таковы и нынѣ
всѣ тѣ, чье сердце медлитъ, раздѣляясь между
Богомъ и міромъ, между долгомъ и привычками,
сознаніемъ и страстями; которые хотятъ, подобво Ананію и Сапфирь, утаить для себя какую
вибудь долю своихъ благъ, удовольствій, привычекъ, а ве могут-ь ръшиться на ціглую жертву^
прииямаютъ только утъшительнуго сторону Евангелія, сторону надеждъ и обѣтованій, а съ священною строгостію закона хотятъ соединить
свои заповѣди; словомъ, вс* тѣ, которые любятъ
вствну достаточно для того , чтобы узнать ее,
но недостаточно для того, чтобы всецъло предаться ей. Съ перваго раза они представляются
менъе виновными, в Господь говоритъ о нихъ
повидимому съ меньшею строгостію. Но и для
ввхъ слѣдствіе одао в тоже; в они не приносятъ
пдода; да в какъ овв принесли бы его? Нельзя
служвть двумъ господамъ, в тотъ лжеть в обмавываетъ самого себя, кто думаетъ служить
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Богу, a между тѣмъ оставляетъ въ сердцѣ своемъ нетронутыми любимыя наклонноети, страсть
господствующую, или даже просто терпимую:
это другой господинъ, которому онъ предаетея,
другой богъ, которому онъ кланяется варяду съ
Богомъ жввымъ и предъ лицемъ послъдвяго; если
. бы эта нерфшительная служба и не была идолопоклонствомъ, она не менѣе служила бы препятствіемъ всякому успѣху, всякому освященію, всяксщу нстиннрму плоду. Въ сердцъ такъ раздьлеввомъ нѣтъ ни энергіи, нв посвльвой твердости, ни крѣпкой воли, нв серьезной рѣшимости,
вв этой плодовосной борьбы съ искушеніями ко
грѣху: въ немъ—одно движеніе, всегдашнее вепостоянство, безплодная и болѣзненная борьба,
родъ внутренней борьбы, гдѣ слабъютъ и тратятся ВСЪ силы души, и гдѣ жизнь проходитъ
жалко, еи на шагъ не подвигаясь къ добру.
Напрасно эта неблагодарвая земля приняла въ
себя святое слово; терніе, т. е. заботы, удовольствія, удобства жизни и всѣ худыя травы человѣческаго сердца мѣшаютъ движенію питательнаго сока, останавливаютъ его, идоброе сѣмя теряетъ свою жизненную свлу и засыхаетъ,
не принесши зрѣлаго плода.
Таковъ третій родъ землй! третій—противъ
одного рода плодовосвой почвы!.. Имѣлй ущн
сяышати, да слышитъ! и пусть разберетъ, привадлежвтъ лв овъ къ счастливому менышнству,
влв же ваходится въ чяслъ большинства?
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lio гдъ же земля плодоносиая? Гдѣ истинные слуціатели, истинные ученики Іисуса Христа*? Это, отвьчаетъ Учитель, тѣ, которые , услышавъ елово, хранятъ его въ добромъ и благомъ сердци, и приносятъ плодъ въ терпѣніи.
Доброе и благое сердце—вотъ первое свойство, отличающее истиннаго ученика Спасителя!
Имѣть много знанія, великій геній—это не касается до него; не часто ли эти высокіе дары
дѣлаются для тъхъ, которые ими владѣютъ, ка^немъ преткновенія, источникомъ гордости и заблужденій? Не требуется отъ него и совершенная
чистота отъ всякаго грѣха и всякой нечистоты;
потому что, если бы это было возможно, кто бы
могъ назваться христіаниномъ и сдълаться жатвою Спасителя?—Отъ него требуется сердце, при
его несовершенствахъ и немощахъ, сохранившее
правоту чувства и воли, сердце простое, смиреыное, послушное, любящее истину, стремящееся
къ добру, сердце мытаря, который восклицалъ,
бія въ перси свои: Боже, буди милосттъ мнѣ
гртыинику (Лук. 18, 13), сердце Закхея, который говорилъ: се полъ имтънія моего , Господи, дамъ ннщимъ: и аще коео гимь обндѣхъ,
возвращу гетверщею (Лук. XIX, 8 ), сердцз
кающагося блуднаго сына, сердце всѣхъ больныхъ и грѣшниковъ, которые прибъгали ко Христу, ища исцѣленія и сйаоенія. Сердца добраіч»
и благаго—вотъ чего требует» Господь Іисусъ
отъ своихъ учениковъ! вот* что нужво, чтобм
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быть достойнымъ этого имени! Идите съ такимъ
сердцемъ къ Учителю, который самъ былъ кротокъ и смиренъ сердцемъ, в Его слово безъ
усилія проникнетъ • въ это сердце и положитъвъ
немъ плодоносное вачало правды, мира в радости,
которыя называются плодами Св. Духа и вввою
Саасителя.
Къ этому условію Іисусъ Христосъ првсовокупляетъ другое,—это терпгніе влв трудъ. Когда сьмя брошево въ землю, труд^ того, кто хочетъ пожать плоды, не окапчивается этвмъ ; зя
сѣмевемъ этимъ нужво еще ухаживать. Тоже са»
мое в съ словомъ божіимъ. Услышалн вы его
в утвердвлв въ своемъ сердцѣ? Вамъ вужво еще
трудиться вадъ нимъ. Это ве звачвть постоявно тревожвть корни этого растенія, нуждающагося для своего возрастанія въ тѣни и покровѣ
сердца; говоря безъ фигуръ, ве звачвтъ постоявво углубляться въ основавія вѣры, съ любопытствомъ взслѣдовать, для чего и какъ то, что
Богъ не уясввлъ для насъ, но сохранилъ для Себя самого; а звачитъ перевеств то, что открыто вамъ в нашимъ младевцамъ, въ практику, дать
духу Евавгелія проникнуть въ вашу дѣятельность,
въ вашв чувствованія, въ вашу жизвь. А ѳто—
дѣло нелегкое; вужны постояввыя усилія, упорная работа; нужво бодрствовать, молиться, стоять
протввъ соблазвовъ ввѣшввхъ, протввъ искушеній внутревнихъ; вужво бороться > ве ослабѣвая;
борьба за вѣру есть* жвзвь, искушеніе, неизбиж-
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иое ня для кого и ииѣющее прекратиться только съ настоящею жвзвію, искушеніе, которому
и св. Павелъ не могь сказать: «довольно» ( 2 Кор.
12, 8 —9). Безъ сомнѣнія , по мѣръ успѣховъ,
работа сдѣлается менѣе трудна, иго Господне
легче; безъ сомнѣнія, эта самая работа раждаетъ
въ вѣрующемъ святую и сладостную радость, радость хожденія съ Богомъ, Бго присутствія, Его мира, благоволенія и любви. Но этотъ миръ и радость
и всѣ 9 ти утѣшительныя подкрфплевія даются
только тому, кто трудвтся в првтомъ до ковца. Претерптьвый до конца, той спасенъ бу~
детъ (Матѳ. 24, 13).

П АМ Я ТН И К И
ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬИЕННОСТІ,

ПОСЛАНІЕ ПРЕП. ѲЕОДОСІЯ ОВФРФ ВАРЯЖСКОЙ,
Въ п о л о в и н ѣ XI в. западная церковь окончательно отпала отъ Церкви восточной. Тогда
православные греки глубоко оскорблены были
гордыми посланниками папы не только въ вѣръ
своей , но и въ народныхъ чувствованіяхъ свовхъ ('). Тогда же и въ самыхъ писаніяхъ той в
другой стороны стали замѣчаться рѣзкіе отзывы
о противной сторонѣ. Такого именно настроенія
извѣстное у насъ посланіе преп. Ѳеодосія (1074)
къ великому князю Изяславу о вѣрѣ варяжской
(*) Какъ глубоко оскорблены были въ то время греки папскими
послами, для уананія этого достаточно прочитать грамату отлученія,
состаменную кардиналомъ Гумбертомъ въ Константинополѣ, въ которой правосдааиьшъ грекаігь прнпнсываются всѣ жогда^лбо бывшіі ересі.
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или лативской, замѣчателыюе тѣмъ болѣе, что
представляетъ собою самый первый опытъ въ
обличителыюмъ родѣ , написанный собственно
русскимъ.
Посланіе это сохранилось во мвогихъ спискахъ , и вездѣ усвояется знаменитому игумену
печерскому Ѳеодосіі© ('). Хотя оно *пострадало
отъ писцевъ, измѣнявшихъ его по невъжествуг
частію въ порядкѣ размѣщенія, частіго въ количестігв частей • но сомнѣваться въ его подливности нѣтъ основанія.
Поводъ къ написанію послаяія подалъ самъ
великій князь Изяславъ, какъ видно изъ начала
нѣкоторыхъ списковъ: «вопрошеніе князя Изяслава, сына Ярославля, внука Володимерова, игумена печерскаго Ѳеодосія о латинѣ И рече Изяславъ: скажи ми , отче , вѣру варяжскую» ; или:
«въспросъ благовЪрнаго князя Изяслава о латынѣхъ. Пріиде яѣкогда благовѣрный и великій
князь Изяславъ, сынъ Ярославль, внукъ Володимеровъ къ святому отцу пашему Ѳеодосіго». Чта
побудило великаго князя Изяслава спрашивать
знаменитаго игумена о вЪрѣ варяжской? Въ 1069
г. великій князь Изяславъ, выгнанный народомъ
изъ Кіева, бѣжалъ въ Польшу. Король польскій
Болеслайъ 11 принявъ Изяслава со всѣми знака(*) Кормч. Рум. муз. № 233, л. 377. €борн. Царскаго № 393г
л. 813 яа об. Патервкъ касеіановск. редекц. 14Ѳ2 г. (Имп. публ.

Мі 271. Новгор. С оф. бябл. № 502 в др.). Опис. рукоп. Толетом. отд. III. № 70. стр. 509. 600.

библ.
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ми искренняго дружелюбія, какъ несчастнаго
государя и близкаго родственника, охотно согласился помогатъ ему. Весвою .1069 г. Изяславъ
вмъстФ съ Болеславомъ явился въ русскихъ предблахъ. Съ помощію поллковъ онъ опять сѣлъ
ва своемъ престолѣ. Поляковъ распустилива поісормъ по волостямъ, гдѣ жители вачали тайно
убивать вхъ за то, въроятно, что они, какъ по■бъдмтели и латанцы, мало уважали вѣру побѣжденяыхъ и дълали насилія имъ ('); въ слъдствіе
чего Болеславъ возвратился въ свою землю. Недолго сидѣлъ на своемъ престолѣ Изяславъ; въ
1073 году, поссорившись съ братомъ своимъ,
Святославомъ черниговскимъ, онъ задумалѣ снова бѣжать въ Польшу и искать помощи у лативъ. Въ этомъ положеніи совѣсть не могла не безпокоить вабожваго квязя недоумѣніями о въръ
хѣхъ, съ которыми хотѣлъ овъ свова вступить
въ сообщеніе; уваженіе же, какое имълъ князь къ
ореи. Ѳеодосію, могло заставить его искать разрѣшенія сомвѣвіямъ у великаго йгумена,—тѣмъ
болѣе, что митроп. Георгій тогда былъ въ Греціи (2).
Послаиіе Ѳеодосія можно раздѣлить на двѣ
части: въ первой онъ изчисляетъ квязю разныя
(*) На это указываютъ слова посланія Ѳеодосія: «исполнилася
наша земля злыя тоя (т.е. латинскія) вѣры; аще узрашв нѣкія иновѣрныя съ вѣрнымъ прю дѣющи, лестью хотяща отвести отъ иравыя вѣры, помозн правовѣрцымъ, аще ш ъ поможепш, то яко овча
взбавиши отъ устъ львовыхъ».
(?) Поін. собр. русск. дѣтоп. 1. 78-Г-79.
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отступленія лат£въ отъ православной вѣры в ихъ
ведобрые обычаи; а во второй предлагаетъ праввла, какъ долженъ вести себя князь по отношенію къ лативской вѣрѣ и ея послѣдователямъ.
Къ числу отступленій отъ въры и странныхъ обычаевъ относятся сльд: 1 ) глаголютъ Духа Святаго исходяща отъ Отца и Сыва в въ Сав.іьску
ересь вступаютъ (разумѣется въ томъ смыслѣ,
что сливаютъ двъ божескія ѵпостаси—Отца в
Сыва въ одну,' когда говорятъ, будто Духъ Святый исходитъ отъ Обоихъ Ихъ вмѣстѣ, какъ
отъ одвого вачала); 2 ) вечисто живутъ: лдятъ
со всы в съ кошками, в пьютъ свой сець; лдятъ
лвы в дикіе кони, и ослы, и удавлеввну в мертвечину, в медвѣдину, и бобровину, и хвостъ бобровъ, в въ говѣнье ядятъ мяса пущаюче въ вод у ; а въ первую недѣлю поста во вторникъ
черньци ихъ ядятъ лой в въ субботу постятся,
в постившеся вечеръ лдятъ молока илица; 3) а
согрѣшають,—ве отъ Бога просятъ прощевья, во
врощають попове вхъ ва дару, т. е. употребляютъ индульгенціи; 4) попове вхъ ве женятся
законною женою, но сробамв дѣти добываготъ,
и служать вевозбранво; 5) пискупи вхъ наложвици держать, и на войну ходятъ; 6 ) оплатокъ
служатъ; 7) иконъ не цѣлуютъ, вв мощей святыхъ, а крестъ цѣлуютъ вапвсавше ва земля, и
въставше попвраютъ его вогамв; 8 ) мертвеца
кладутъ на западъ ногами, а руцѣ подовь подложввше; 9) жевящеся у еихъ, цовмають двъ
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сестрѣ; 10) крещаются во едино погруженье; 11)
мы крещающеся мажемся мѵромъ и масломъ, а
они соль сыплють крещаемому въ ротъ; 12) имя
не нарицаютъ святаго, но како прозовутъ родители, въ то имя крестять». Перечяслввъ отступлевія латинъ отъ православной вѣры и недобрые обычаи ихъ, преп. Ѳеодосій слъдующииа сдовамв заключаетъ первую часть своего пославія: «ина многа злая дѣла суть у нихъ; развращеная погибель полва вѣра ихъ. Ёго же ни
жидове творятъ, то они творять». Нужно замѣтить, что между обвиненіями на латинъ, излагаемыми *въ посланіи, находятся и такія, которыя
могли относиться къ частнымъ лвцамъ , а отиюдь не ко всей латинской Церкви, или даже
представляются не совсѣмъ вѣрными. Это могло произойти отъ двухъ причинъ: отъ того, что
преп. Ѳеодосій судилъ о заблужденіяхъ латинъ
только по тѣмъ свъдьніямъ, какія доходиля до
вего, и отъ того, что такія именно обвиненія и
многія другія подобныя взводилв тогда ва латинъ въ Греців и вообще на востокѣ O. А можетъ быть, нѣкоторыя изъ этихъ обвивеній внесевы Въ посланіе Ѳеодосія уже впослѣдствіи стороввею рукою: такъ какъ, встрѣчаясь въ спискахъ
одной фамиліи, не встръчаются въ спискахъ другой. Изложивъ отступленія лативъ отъ право(>) Послан. вонстант. паір. Мих. Керуллар. къ Петру, антіох.
патріарх. въ cojob . соорн. № 856, л. стр. 160; № 930, стр. 144
об. Coteler Eccl. graecae monum. II. 135—145» снес. 581—584;
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славной вѣры и недобрые обычаи ихъ и сказавъ,
что земля наша «исполнилася злыя тоя вѣры»,
преп. Ѳеодосій даетъ наставлевія, какъ держать
себя гш отвошенію къ латинской вгръ и
послѣдователямъ: 1) вадобно всѣми мѣрами блюстися ея, особеано тѣагь , которые живутъ посреди латинъ, потому что «сущему въ идой върѣ или въ латиистьй, вли въ арменьсгьй, иѣсть
ввдити имъ жизни вѣчныя»; 2) не должно хвалить чужой въры, потому что кто хвалвтъ чужую вѣру, тотъ «обрѣтается свою вѣру хуля и
есть двоевѣрецъ, близь есть ереси»; 3) съ послѣдователями варяжской вѣры не должно имѣть
общенія ни по дѣламъ брачньшъ , ни въ причастіи Христовыхъ таинъ, ни въ пищѣ, ни въ
литіи: впрочемъ «Бога радн просящвмъ у насъ
ястн и пити—датн имъ, но въ ихъ судѣхъ; аще
ла не будеть ун и хъ судва, въ своемъ дати, потомъ, измывшн, дати молйтву; 4) аще случвтся
умрети по св. вър* и Госаода ради,'должв6 умереть съ деръзвовевіемъ за вѣру Христову; святів бо no върѣ умроша, да живв суть о Хри<стѣ». Кромѣ этихъ общихъ наставленій, преп.
Ѳеодосій, обращаясь собствеано къ вел. князю
Изяславу, заповѣдуетъ: «ты же, чадо, блюдися
ихъ, и свою вѣру непрестанно хвалв. Ни свойся
къ нимъ, но бъгай ихъ, и подвизайся въ своей
вѣръ добрыми дѣлы; милостынею милуй не токмо своея вѣры , но и чужыя. Аще ли видиши
вага, или голодна, ади зимою или бьдою одерт
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жима: аще ли ти будетъ жидовинЪ) влв срацивѣ,
вли болгаривъ, илн еретикъ, или латынянинъ, или
ото всѣхъ поганыхъ,—всякого помилуй, и отъ
бѣды избави я, аже можеши: и мъзды отъ Бога
не лишевъ будешв. Богъ бо и самъ погавыя
набдитъ, лкоже и крестьяны... Аще узришв нѣкія иновѣрныя съ вѣрнымъ прю дѣющи, лестью
хотяща отвести отъ правыя вѣры, ты же въдая
ве скрый въ собѣ, но помозв правовѣрнымздлще
вмъ поможеши, то яко овча взбавишв отъ устъ
львовыхъ; аще ли умолчиши, то яко отъемь у
Христа, предаеши вхъ сотонѣ. Аще тв речеть
прець: сію вѣру и ову Богъ далъ есть, ты же,
чадо, рцы: то ты кривовѣренъ, мввшв Бога двоевѣра, то ве слышишй ли, окаявве , разъвращене
злыя вѣры? Пвсавье глаголетъ: едивъ Богъ, едива вѣра, едино крещенье... Не слышвте ли апостола Павла глаголгоща: аще ангелъ пришедъ съ
небесе благовѣстить вамъ, а ве яко же мы благовѣстихомъ, да буди проклягь? Вы же отринувше проповѣдавье апостольское в святыхъ отець.
нсправленье, а пріясте веправду в вѣру раввращеву, волву мвогія вогвбелв; того ради отъ васъ
бысте отвержени».
Въ этомъ послаиіи ясво высказава мысль,
что въ варяжской влв лативской вѣрѣ вельзя
спаствсь в что ве олѣдуетъ имѣть общевіе съ лативамв въ дълахъ, иасающихся Вѣры. Такъ учвлъ преп. Ѳеодоеій, а овъ былъ такимъ лицемъ, предъ которымъ благоговѣла вся РоссіяІ
СОБ. II.
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Тоже учевіе о латннской Церкви было и у прочихъ иноковъ кіево-печерскаго монастыря, въкотѳромъ преп. Ѳеодосій былъ игумевомъ въ продолженіе двънадцати лѣтъ, а изъ втой обители
вышли лучшіе люди того времени, которые разсѣялвсь въ качествѣ проповѣдниковъ Христіанства язычникамъ, основателей монастырей и въ
савѣ епископовь, распространяя то ученіе, кото* рому научились въ обвтелв. Учевіе о латввской
Церкви преп. Ѳеодосія отразилось во воей полнотъ въ лѣтописи преп. Нестора. Прочвтайте
одинъ разсказъ ero о томъ,что ввушево было
великому кня8Ю Владиміру о латввахъ врв крещевів его въ Корсуни (*); а лѣтопись Нестора
читала в сввсывала тоже вся Россія.
Рѣзкій товъ пославія, который можетъ показаться вепрвличвымъ въ ваше время, быль
весьма првличевъ в естественъ во двя преп. Ѳеодосія, когда латины только-что отпалв отъ лравославной Церкви в , во своимъ . провскамъ къ
совращенію православныхъ, крайней испорченностя
вравовъ, были нестерпимы для грековъ, а вслѣдъ
за ввмв я для русскихъ. Так. образ. тонъ посланія, совершенно согласвый съ духомъ того времевв в съ ревностію Ѳеодосія, горѣвшаго пламеввымъ желаніемъ вразумвть в обратить заблудшвхъ къ православ. вѣрѣ, ветолько ве можетъ
служить признакомъ неподлинности вославія, напротввъ скорѣе ручается за его подлвввость.
(*) Подн. собр. русск. лѣт. I. 49—50.
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Вотъ самое пославіе это по сборнику Пансіевскому Кириллобѣлозерской библіотеки:
\

СЛОВО СВЯТАГО ѲЕОДОСЬЯ, ИГУМЕНА ПЕЧЕРЬСКАГО*
МОНАСТЫРЯ О ВЪРЪ КРЕСТЬЯНЬСКОЙ I 0 ЛАТЫНЬт
СКОІ. ГОСПОДИ БЛАГОСЛОВИ.

Слово ми есть к тобѣ, княже Боголюбявый!
Азъ Ѳедосъ, худый рабъ пресвятыя Троица, Отца и Сына и Святаго Духа, вь чистѣі і правовѣрнъі вѣрѣ роженъ, и воспитанъ в добрѣі наказанья правовѣрнымъ отцемъ и матерыо, наказываюче мя добру закону, вѣрѣ же Латыньстѣй
не прелучаітеся, ни объчая іхъ держати, і компанья вхъ бѣгати, і всякаго ученья ихъ бѣгати, і
норова іхъ гнушатися, и блюсти своихъ дочереі
не даватиза нихъ, ня у ннхъ поімати, ня брататиея,
нн поклонитися, нн цѣловати его, вн с ннмъ ізъ едннаго судна ясти, ни пити, нн брашна нхъ приймати.
Тѣйѵке пакн у насъ просящимъ Бога ради ястн
и пнтн—датн имъ, но въ ихъ судѣхъ; аще лн
не будеть у нихъ судна, въ своемъ дати; потоіиъ
измывшн, датн молитву: занеже не право въруготъ,
и не чисто жнвуть: ядять со псы и с кошками,
і пыоть бо свой сець; ядять лвы і дикие конн,
і ослы, і удавленнну, і мертвечину, і мѣдвѣдиву, і бобровнну, і хвостъ бобровъ, і въ говѣнье
ядять мяса, пущагоче в воду; а е недѣлю поста
во вторникъ черьньци іхъ ядять лой і всуботу
•постяться, і постившеся вечеръ ядлтв молока в
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яіца. A согрѣшають, — не отъ Бога просять
прощенья, во прощають попове ихъ на дару. А попове вхъ не жеяяться законною жевитвою, но сробамв дѣтв добываютъ, в служать
яевозбравво; а пискупи іхъ наложници держять,
і ва воіну ходятъ, і оплаткомъ служать. Іконъ
ве цѣлуютъ, ви мощей святыхъ; а кресгь цѣлуготь ваписавше ва земли, і въставше попирають
его ногами, а руцъ подовь подложивше; жевяіце же ся у нихъ, поімають в сестрѣ; а крещаются во едино погружевье, а мы въ г ; мы
крещающеся мажемся мѵромъ і масломъ, а ови
соль сыплютъ крещаемому вротъ; вмя же не варицаютъ святаго , во кого прозовуть родители,
вто імя крестять. А глаголЮТь Духа Святаго всходяща отъ Отца в отъ Сыва. Іна мвога злая
дѣла суть у нихъ; развращевая погвбель полная
вѣра іхъ. Его же ви Жидове творятъ, то она
творятъ. Мвого же в в Савьску ересь вступлютъ.
Мнѣ же рече отець моі: ты же, чадо, блюдися
кривовѣрныхъ, і всѣхъ іхъ словесъ; завеже исполвилася і ваша земля злыя тоя вѣры; да кто
спасая спасеть душю свою, въ правовѣрнѣі вѣръ
жввучи. Нѣсть бо івоя вѣры лучше нашеі, яко же
ваша чиста в свята вѣра правовѣрвая. Сею бо вѣрою
живущи грѣховъ взбытв і муки вѣчныя гознути, но
жизви вѣчвыя причаствику быти і бес ковца со святыми радоватися; а сущему въ ввоі вѣрѣ іли въ
Латъвьстѣі, ілв въ Арменьстъі, вѣсть видѣти імъ
жизви въчныя. Не подобаетже, чадо, хвалити*.
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чужее вѣры. Аще хвалвть хто чужю вѣру, то
обрѣтаеться свою вѣру хуля. Аще лв начнегі»
непрестанно хвалитя и свою, і чужю, то обрѣтаеться таковыі двоевѣрець: близъ есть ереси. Тыже, чадо, блюдися ихъ, и свою вѣру непрестанно
хвали. Ни свойся книмъ; но бѣгаі ихъ, і подвизаіся въ своеі вѣрѣ добырыми дѣлы; милостывею милуі не токмо своея вѣры, во вчужыя.
Аще лв ввдиши нага , ілв голодва , ілв эимою
илв бъдою одержвма: аще ли ти будетъ Жидовинъ, іли Срацинъ, іли Болгарвнъ, ілв еретикъ,
ілв Латинянвнъ, ілв ото всѣхъ поганыхъ,—всякого помвлуі, я отъ бѣды избави я, яже можешв: и мъзды отъ Бога иелишенъ будешв. Богъ
бо и'самъ вывѣ погавыя набдитъ, яко же и
крестьявы. Погавымъ же іновѣрцемъ в семъ вѣцѣ попеченье отъ Бога, а в будущемже чюжв
будутъ добрыя дѣтели; мы же, жввуще въ правовѣрнъі вѣрѣ, здѣ есмы набдими Богомъ, а въ будущемъ вѣцъ спасаеми Господомъ нашвмъ Іисусъ
Хрвстомъ. Рече же мв отець моі: чадо, аще тв с*
случить умретв по святѣі сеі вѣръ і Господа ради, то
умрн съдеръзновевьемъ за вѣру Хрвстову: святіи бо по вѣрѣ умроша, да жвви суть о Христѣ. Ты же, чадо, аще узриши нъкія іновѣрвыя
свѣрвымъ прю дѣющи , лестыо хотяща отвести
отъ правыя вѣры, ты же въдая не скрый всобѣ,
во помозв правовѣрнымъ; аще вмъ поможеиш,
то яко овча ізбавишя отъ устъ львовыхъ; аще
ли умолчиши, то, яко отъемь у Христа, предае-
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ши іхъ сотонъ. Аще ти речеть прець: сию вѣру і ону Богъ далъ есть, ты же, чадо, рцы: то
ты кривовѣренъ, мниши Бога двоевѣра , то ве
слышнши л н , окаянне, развращеяе злыя вѣры?
Писанье глаголеть: единъ Богъ, едина вѣра, едиио крещенье,—рече Господь: тако бо лѣпо есть
намъ іскончати всю правду; да ее все ісполнивъу
толя воэнесеся, і ученнкн посла на проповѣданье.
Ты же по проповѣданью Апостольскому толяео
лѣтъ державъ правую вЪру, совратился есн на
зловѣрье по ваученыо сотонрну. Не слышнте лн
Апостола Павла глаголюща: аще ангелъ пришедъ
, снебесе благовѣстить вамъ, а не яко же мы благовѣстихомъ, да будн проклятъ? Вы же отринувше проповѣданье Апостольское і святыхъ отець
ісправленье, і пряясте неправду і вѣру развращ ену, полну многия погабелн; того радн отъ
насъ бысте отверженя; того радя имъ свамя недостоіно сужнтья приімати, нн къ Божественнымъ тайнамъ обще приступати,—нн імъ к нашеі, ня намъ къ ихъ: зане мертвымъ тѣломъ
служите, мертва Бога призывающа. А мы служнмъ жявымъ тѣломъ, самого Господа жива видящ н, одесную Отца сндяща: н паки прндеть
судятн жнвымъ н мертвымъ. Вы же есте мертвні, мертву жертву здѣваете: а мы жнву Богу
жнву жертву прнноснмъ, чисту,. непорочну, іж нвотъ вѣчный рбрѣсти. Тако бо пясано: воздасться комуждо по дьломъ ero, о Хрнстѣ Іисусѣ, о
Господъ нашемъ, Емуже слава. Амннь».
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