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КЪ ШГОЛЕИЫМЪ СТАРООБРЯДЦАМЪ.

ВЪ ДЕНЬ ВШПРНАГО ВОЗДВИЖЕНШ ЧЕСТНАГО 
И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Чвтавные и въ вашцхъ собравіцхъ, глаголемые 
старообрядцы, на всецощвомъ бдѣвіи нынѣшняго 
Госнодскаго праздвика, вовдвиженія честйаго и 
животворящаго крерта, по старопечатвым* каи 
гамъ,. кавовъ и синаксэрь главвымъ образомъ 
цовидаютъ намѣ о Божерт^еэвой сидѣ и славѣ 
креста Господня, цотому что въ* нрхъ прослав- 
ляются спаситаіьвыя норл^дствія, прриашедшія 
ддя че^овѣческаго рода отъ распдтія ва вемъ 

О Господа и Спаса ващего ІвсусаХриста. Но кро- 
ф мъсего оци до4жны еще исправить ваши свое- 

обрааныя маѣвія о ввдѣ,. какой долженъ имѣть 
щ баагословевный кресть, въ православврй Церкви. 
Q . У васъ учатъ,. что православвые христіане 
2не должвы чествовать двучаствый крестъ. По 
2 СШвамъ винрвннкойъ вашего отпаденія отъ сою-
іЗ 1*
Н(0J  • 'СС
М0.
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за съ православяою Церковью, одни латиняне, 
по отдѣлевіи своемъ оть восточной Церкви, ста- 
ли иэображать распятіе Христово на двучаствыхъ 
крестахъ; а въ православной Церквв благосло- 
вевный крестъ всегда былъ тричаствый, т. е. ва 
продольномъ деревѣ имѣлъ трв поперечввы— 
верхнюш, съ нздгшеашеьг* внны рвсяагія Хри- 
стова, средвюю, ва которой были првгвождаемы 
руки, и нижнюю, нл которой утверждались во- 
гв Христовы (*); почему йыяѣтняя вашаЦерковь 
у васъ всячески злословится за то, что ова доз- 
воляетъ свовмъ иковописцамъ взображать распя- 
тіе Хрвстово, кромѣ осмиконечвыхъ крестовъ, 
еще ва четыреконечныхъ, а свящевввкакъ сво- 
вйъ раэрѣшаетъ освящать воду и благословлять 
вародъ послѣдними. Но въ синаксарѣ объ уста^ 
вовлевіа нЬінѣшняго Господскаго празднвка воз- 
двнжевія креста Господвя говорвтся, что когда, 
по повелѣвію св. царвцы Елены, было раскопа- 
во мъсто, гдѣ со временв смерѵи Хрвстовой былъ 
зарытъ крестъХристовъ, то «обрътоша погре- 
бены три кресты, и потомъ обрѣтоша чествыя 
геозди. Недомышляющвмся же всѣмъ , кій ееть 
Хрветосъ крестъ, и въ то убо время ивнесдша дѣ- 
вяцу нѣкую мертву. Тогда Макарій повелѣ во- 
сящвмъ ю статв, и полагаше крестъ по едиво- 
му. Егда же положяша крестъ Христовъ , абіе 
оавве и воста дѣвица мертвая, силою Вожест-

м ■> ц 1 і*шттЩц , , щ, г ■

(*) ВДдотрш старогірчвсчой овдои Яддо Ди&пфгііагр, <***' 
иенія подг №Jft 9, 101. 369, 386, 639, 591, 635.



5

вееглаго креста Господня. Цлрица же съ радо  ̂
стію ваеигь чеетный крестъ, и поклонися ему и 
облобыза его, такожде я веоь синклитъ цареяъ, 
яже бъ е*. вею; вши же не можаху ввдьтв въ 
то время утѣсненія ради, в пошолиша пове ввдѣ* 
ти его. И потомь взыде Макарій, патріархъ іерѵ- 
салимскій, въ велицей церквв на амбонъ, в пока- 
аа честный кресгь иародомъ, в вачаше людіе зва- 
тн «Господв помвлуй», в оттол* наиатъ бысть 
праздноватйся праздяикъ воздвиженія честнаго кре- 
ста». А въ священныхъ пѣсвяхъ канова, ныв-ь 
поемаго, говорится: «крестъ воздввзаемь на вемъ 
вознесенному страсть пречистую пѣтв повелѣ- 
ваетъ всей твари. Токмо водрузасл древо, Хри- 
сте, креста твоего, основанія подввзашася смер 
•гй. Воздвизаемому древу, окроплеиу кровію во- 
площшагося Бога Слова,пойте иебесвыя силы. Его- 
же Елева изобрѣтши міру лвлева сотвори и, и тя 
днесь воздвижуще вѣрныхъ лицы зовемъ. Кре- 
сте пречвстый, двесь воздввзаемь Божественнымъ 
мавовеиіемъ возносишв вся, окрадев&емъ смертн 
окрадевныя, в въ смерть попсммшяся». Всѣ ати 
слова прямо обличаютъ ваше предубѣждеиіепро- 
тивъ нывѣшней нашей Церкая за то, что ова 
почитаетъ, сверхъ тричастныхъ, еще двучаствые 
кресты, я покланяетсл в послѣднимъ, нараввъ съ 
первыми. Ибо какой былъ крестъ, который ожв- 
творилъ мертвую діжицу, которому поклоивлась 
св. царица Елеаа, съ своимъ свнклитомъ, кото- 
рый патріархъ Макарій воздвигь, дабы народъ
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почтилъ его, и котораго, по заповѣдв св. Ц*р- 
кви, «возвоснма видяще, вси боголюбнвін доляшьі 
возвеличить вѣрою»? Очевидно, что.ве трисоставг 
вый, а двучаствый; потому что еслв бы на вемъ 
быдв верхняя и вижвяя поперечивы, то, по об- 
рътевіи трехъ крестовъ, тотчаеъ €ы ; оздвчаш 
крестъ Христоаъ, и ве быдо бы вадобноств, ддя 
удостовѣревія въ подлннвости его, узвавать его 
посредствомъ чудотворевія. А еслв такъ, то 
есть лв вравда въ томъ, что вы уверждаете, буд- 
то православвая яаша Церковь уклонилась въ ла- 
тивство, дозволяя распятіе Христово писать ва 
двучаствыхъ крестахъ четыреконечныхъ? В*Дь 
расаятіе Христово в у васъ взображается ва од- 
в ѣ х ъ  доскахъ, илв ва св. сосудахъ; во таквхъ 
крестовъ вашихъ никто ве осуждаетъ за то, что 
ови пвсавы ве ва трвсоставныхъ крестахъ,

Правда, въ чинѣ крещенія приходящвхъ отъ 
латйнъ, составленномъ при патріар. Филаретѣ, ла- 
тивяве проклидаются, между прочимъ, за то, что 
«ва ярестѣ не пвшутъ расвятія Христова шаров- 
вьшъ ус+роевіеііъ, во токмо воедивомъ древФ, а 
адѣже обрътается ваписаво на вковъ Христово 
распятіе шароввыиъ устроевіемъ, и то странво и 
веобычво в нспревращевво виситъ ве по подо- 
бію, в длани првгвождевы, и персты ве распро- 
стерты, во сжаты в подвожіе у креста пвшутъ 
впрлмь, в въ обѣ воги Христовы вовзенъ едиаъ 
гвоздь»; а въ стариввыхъ лѣтописяхъ вашвхъ го- 
ворвтся, что въ 1473 году no Р. X. митрополигь
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мйсковскШ Фнлиппі,, съ освягренньгаъ соборомъ 
и царсквмъ сииклитомъ, во избѣЖайіе посрамлѳ-' 
нія православвой нашей вѣры, воспретвлв пап- 
скому послу войти въ Москву, въ преднееенін ему 
крыжа. Но въ древвемъ чинѣ крещенія прихо- 
дящигь отъ латийъ, осуждающемъ крыжъ ла- 
тввскій, одвв ваши учнтели видятъ аапрещете’ 
писаіъ распятіе Христово йа двучаствыхъ кре- 
егахъ в почитать такіе кресты; взъ благомы- 
слящихъ жб людей всякій должентб ввдить, что 
адѣсь осуждается одввъ образъ латввскаіЧ> изоб- 
ражевія расПятія Хрйстова. Ибо въ собориомъ 
изложевіи Филарета же патріарха о фрязехъ н ла- 
тввяхъ (л. 241) и латвнскій крбстъ ваэвавъ Го- 
сподйимъ, н латйняве осуждевы це за т о , что 
почитаютъ двучастные кресты, а за то,' что «во 
святый в велвкій посягъ не поклавяются кресі*у, 
гіо въ вѣкоемъ темнѣмъ мздтѣ, плащанйцею об- 
вввше, скрывагогь его».

4 to  же касается воспрещевія мвтрополята 
Филиппа папскому послу войтв въ Москву, въ 
преднесевіи крыжа, то крыжъ сей былъ ве осѣ- 
вяльйый крестъ, а нарочито устроенвый у ла~ 
твйяиъ для процессій своихъ архіереевъ. Слѣд. 
въ вастоящемъ случаѣ мвтрополятъ Фялиппъ от- 
вергь не двучастиый кресгь; а вамѣревіе пап- 
скаго посла войти въ Моекву, съ лаітвскимя 
зйакамп саиа своего, или, лучше, ве согласялся 
ва торжебтвенный пріемъ папскаго посла, поси- 
лт 2 правила 2 всел. собора, которое воспре*



щаетъ всякому егтекопу обнаруживать своювласть 
въ чужой епархія.

Далѣе, у ваоъ утверждаютъ, что благосло- 
веввый крестъ непремѣнно доджевъ быть три- 
составвый, потому что крестъ Господейь будто 
былъ составленъ и8ъ четырех* деревъ—яедра» 
певга, кипариса и масланы, по предсказанію про- 
рока Исаів. Ио т ѣ  ж е  свяаксарь, выв$ чвтаемый, 
и кавонъ, нынѣ поемый, всиравляютъ ѳто ваіші 
мнѣніе о подлннномъ креетф Хррстовомъ. Ибо 
еслв бы оей былъ дѣйствнтедьно еоставлевъ взъ 
скааавных* четыре*ъ щ мгвгь, тонашедшимъ его 
не было слѣда одрупг&вать, ьоторый иагьтрехъ, 
шшденныхъвъ землъ, крестовъ еегь Хрвстовъ. £го 
тотч^съ могли уздагь ію запаху оть квоарвса, пото- 
му что раопятые со Хриетомъ раабоённкн (нбо дру- 
гіе два креста. очеввдво црввадлежлли имъ) эе* 
заслужввали чести быть расолтьши накреетахъ 
изъ дорогихъ деревъ. ГГьтый же и вамн вынъ 
кавояъ веодвократно свидѣтельстеуетъ, что под- 
линный врестъ Храстовъ былъ сдьлаяъ вэгь од- 
нога д ер т ; а тъ іажого ямеяно, по првчшгь 
молчавід свящ. Пясаяія, иьі не должвы допы- 
тывдіьсд. Такъ, въ атомъ кавон» говорвтгся: 

ьозрадѵтотся древа дубровнал вся, осаящшу- 
ся еоі^ству вхъ, оть вегоже быша исверва 
иасзждева, Христу распеншуся на древѣ. Прівди- 
те вщяіа жввотвордщѳму древу покловимся, ва 
вемже Хрюяосъ Царь славы волею руцъ рас- 
простеръ, возвесе васъ ва цервое блажевдтво.



Древолм подобаше древо вацѣлати, н страстію 
Безстрастнаго, яже на древгь разрѣшвтв страств 
осуждевщго. Пріидвте вси языцы, благословлев- 
яому древу покловвмся, шм% же' бысть въчвая 
правда, праотца бо Адама прельстивый древом* 
крестомъ побъждается». Какой смыслъ ядоюг» 
всѣ дти свящеввыя аѣеве? Не вной, какъ тотъ, 
что если одво древо (поававія добра в ала) 6ы- 
ло причвеою падевія праотца нашего Адама, то 
изъ одного Я№ древа бьілт» составлевъ и крест*, 
ва которомъ распялся олотію Царь сдавы, Хрн- 
стось, вашего ради спасенія.

Въ доказательство того, что Хрвстовъ кресг» 
былъ трвсоставвый, у васъ обыкяовевно првво- 
дятъ то, что въ сѣдальвъ, въ среду в дятокъ 
октовха 3 гласа о Христѣ говорится, что Онъ 
«вознесся на квварвсь, певг* в кедръ»; а св* 
Григорій сиваитъ, пѣснопиеецъ XIV в., въ сво- 
емъ кавовъ кресту Господвю, имевуетъ его«трн- 
составвымъ, Трорцы бо носитъ тріуаостаевыя об^ 
разъ». Но сві пѣсвовисцы подь воэнесевіемъ • 
Христовымъ ва кипарвсѣ, певгѣ в кедрѣ разу- 
мъли ве то, что благословеввый крестъ Хрвстовъ 
быдъ трвсоставный, а то, что распятію Христо- 
ву мы должвы покланяться въ чувствахъ благо- 
честія, вѣры в дюбвя, потому что въ другвхъ 
кавонахъ свовхъ кресту Господвю овв же го- 
ворятъ: «Церковь вопіетъ ти, Хршсте, въ певгѣ, 
кедрѣ в кипарясѣ поклаилющнся тебѣ, побѣды
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царю даруй» ('), и: «яко кедръ благочесіче, яко 
вѣру кипарисъ, любовь же яко певгъ носяще, 
кресту Божественному поклонимся» (*). Ибо древ- 
віе церковйые учители пророчество Исаіи о сла- 
вѣ ливановой, имѣвшей придти къ Іерусалиму вА 
кнпарисѣ, певгѣ я кедрѣ, обыкновенно объясня- 
ли такъ: «Ливанъ же съ треми древесы наричут- 
ся праведницы, иже иМутъ внити въ рйй со кре- 
стомъ (*). Се кажутъ гору въ стафникнстеи ду- 
бравъ, и учащена есть тацѣми древесы благовон- 
ными. Сею горою Церковь нарече, исполнену ду- 
ховаымъ ученіемъ» (*). А св. Троицу, по Андрею 
кесарійскому, писателю УІ в., изображаетъ чет- 
вероконечный крестъ. Ибо онъ такъ объяснйлъ 
13 сТихъ 21 гл. Апокалипсиса: «четверочастный 
же об]эазъ вратъ и тровчное ихъ сказаніе и объ- 
ясненіе являетъ познаніе пресвятыя Тронцы, по- 
кланяемыя отъ четвероконечныя вселенвыя, ежё 
животворящвмъ крестомъ пріяхомъ» (*). Сверхъ 
сего и св. Григорій синаитъ почи^аегь въ кре- 
стѣ образомъ св. Троицы не поперечины ero, а 
высоту, глубйну и широту (*).

Наконецъ, изъ нынѣшнихъ синаксаря и ка- 
нона вы должны уразумѣть, что животворяая

(») Октоих. 7 мас. въ среду утра.
(®) Октоих. 8 глас. въ пятокъ утра.
(*) Собор. сл. 4 въ ведѣяо мясопустную Пахіадія монаха. я. 15f. 
(*) Харат. кормч.. въ патрйфшей рнзтшѣ. л, 374.
(*) Андр. кесар. тодков. на Апокаі. л. 150.
(*) Пѣсн. 4 стих. 2 в пѣсн. 8 ст. 2.
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свла креста ХрнсГОва замкгёаетея ве въ соста- 
вахъ, какіе онъимѣлъ въ мввутьі смерти Хрн- 
стовой ва немъ, ав ъ  распятіи ■ смерти Хри- 
стовой на немъ. Ибо если обрѣтевный ев. Еле* 
ною крестъ, не имѣя всѣхъ частей, какія быдв 
у него, когда на немъ висълъ плотію ХрвстоеЬ 
Спасъ нашъ и всаустилъ духъ свой, ожввотво- 
рнлъ мертвую дѣвицу, изліядъ всѣ  дарованія в 
прогналъ бѣсовъ, то сшгь ясво дано иамъ звать  ̂
что ве самимъ древомъ крес*а Христова «родъ 
человѣческій безсмертіе объятъ в жвзвь первую * 
воспріятъ, во Хрнсту претерпъвшу смерть по» 
восну ва древѣ», н что «вачало лютаго міро- 
держца упразднено, клятва встреблена ве дре* 
вомъ, а воавесшвмся ва овое Христомъ». Ибо 
«капцями боготочныя крове и воды, прсшлнвыя 
отъ ребръ Христовыхъ, воасоздася міръ», пото- 
му что «водою омыты грѣхв всѣхъ, в кровію 
вапвсано прощеніе шхъ». Почему церковвыя пѣ- 
снв, ооемыя въ православной Церкви во славу 
креста Господня, учать насъ тжланяться в» кре- 
стѣ вѣрою вольвому распятію Христову, славить 
спасвтеіьныя страсти Его, вмаже мы всѣ спа*

' саемся, благочестно покланлться ведомыслвмому 
смотрѣнію Его, и говорягь, ЧТО еслй водрулген- 
вый на земл» крестъ доствгъ вебесъ, то «аеяко 
древу доствгшему высоту, во распевыыемуся ва 
яеиъ плотію Христу, всполвякицему всяческая».

Напрасио вашв учвтелв уеиливаются удер- 
жянь васъ отъ доіжваго вочнтанія двучастваго



крест* гвмъ, «uro будто въ Божеств. пв&шіягь 
сей кресгь ввгдь не вмевуется Хрнстовымъ, во 
или ветхоэавѣтною сѣнію креета Христова, или 
просто крестомъ (напр. ва свящевваческвхъ об- 
лачевіяхъ). Ибо въ евавгелга отъ Іоавва зач. вО 
Христовымъ вазванъ крестъ, егоже ва рамѣхъ 
свояхъ Хрвстосъ ва смерть грядый снесъ на го- 
ру Голгоѳу; а овъ былъ еще двучаствый. По 
Кврвхювой кввгѣ, св. апостагь Андрей, прв- 
шедъ ко кресту, на которомъ его ряспяля, в 
который былъ четвероковечвый, «se поругася, лко 
нывъ вразв креста Христова поругаготся, во pe
ne: благословевь будв кресте, нже плотііо Хря- 
стовою освящевъя (л. 175). Севастъ Арменопулъ 
(кн. 5 отв. Іоавна квтрожскаго) говорвтъ, что 
латвнянояъ в вамъ суть общая чтенія пнсавія 
ветхаго н иоваго, молитвы в пѣсвопѣвія, бо- 
жествеввыя храмы в поклоненіе гестнаго креста 
в святыхъ віеовъ, понеже и тамо ъестный крестъ 
в Божеств. образъ есть воздввжевіе в поклоне- 
ніе; а у латввяхъ употребительвѣйшій крестъ есть 
двучастный. На стоглавоягь соборѣ, бывціемъ въ 
Москвѣ въ 1551 году no Р. X., йоставлеввый 
цареягь Ивавомъ Васильевячемъ Грознымъ ва мо- 
сковскомъ Успевскомъ соборѣ двучаствый крестъ 
иазвавъ воздвизательвымъ, вмже благословлянхгь 
(ѵл. 41. вопр. 5).

Итакъ, покланяясь ныяѣ, по уставу правослзв- 
пой Церквв, жввотаорящему кресту Господню, об- 
ратт*, возлюбленыые о Гоепод*, безпрястраствое

12
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вниманіе ва то, что въ синаксарѣ в каковѣ гово- 
рится о составѣ креста Хрвстова, который об- 
ръла св. царица Блена. Изъ словъ вхъ вы додж- 
вы убѣдиться, еслв отложвте всякую здобу, в 
всякое коварство в лицемѣріе в зависть в вся- 
кое алословіе (1 Петр, 2, 1), что у васъ напра- 
сно заподозрили насъ въ томъ, будто мы, почи- 
тая двучаствые кресты, возлюбиладатвнскій крестъ 
в возневавидъли Христовъ крестъ, отъ кедра, пев- 
га в кипариса сотворенный; ибо мы првзнаемъ 
двучастные кресты встиввымв по првмъру всѣхъ, 
бывшихъ свидвтелями обрѣтенія подлинника кре- 
ста Господня въ 326 году по Р. Х. Въ вастоящемъ 
дѣлѣ не мы подлежвмъ осужденію, а вы; потому что 
ве хотите подражать дѣду, которое православная 
Церковь прославвла в до ковца міра будетъ про- 
славлять.



C . I O B O

ВЪ ДВНЬ КОРОНОВА0Ш И СВЯЩЕННѢЙШАГО МГРОПОМЛЗАНІЯ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА, в л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о  ГОСУДАРЯ ИМПЕРА- 
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, с а м о д б р ж ц а  в с е р о с -  

с ій с к а г о ,  н с у п р у гн  ЕГО, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, б л а го ч е с тв в -® й - 

швй ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНД-
РОВНЫ (*).

Молю убо прежде встьхь meopumu мо- 
липгвы, моленіл, прошенія, благодаре- 
ніл... за царя, да тпихое и безмолвное 
житіе поживемъ во всякомъ благоге- 
стіи и гистоттъ. 1 Тим. 2, 1. 2.

Не въ первый уже разъ торжествуетъ Русь 
православная коронованіе и священнѣйшее мѵро- 
помазаніе Бго Величества Благочестивѣйшаго Го-

(*) Произнесево въ каѳедрадьноиъ соборѣ г. Казанв 26 августа.
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с у д д рл  И ш іе р а т о р а  Аде к с а в д ра . Н яхолле&в<і л , ЯОГ- 
да Онъ <гь прввлтіемъ вѣвца в ввыхъ авамевій 
Величества сподобвлсл получить в особые дары 
Святаго Духа, потребные для Его велшсаго и 
прсвоэвесевваго служенія благу народа русскаго. 
Не смотря ва то, и въ вывыцвее торжество! 
аторо событія ко времеви благовъстить вѣрвопод- 
давньщь Его Величества о сил* словъ святой 
Церквв, къ вимъ иаъ апостола: молю убо тво- 
ршпк люлитвьі, люленія, протенія, благода- 
ренід зацарл, да тихое и безлюлвное жи- 
тіе пожьшемъ во всякомъ блогоеестіи. и ги- 
стоттъ (І.Твм. 2 ,1 . 2).

Чннъ коронованія в священнѣйшаго мѵропо- 
мззанія инынФ наиоминаетъ намъ, что твхал и 
безмятежвая жизвь ва землѣ во вслкомъ благо- 
честш в чистотѣ соедищейі». съ дицемъ царя: вамъ 
ди , поэтому, ве творить молцтвы. аа Него? 
Ѳаъ извѣщаетъ, щто все, потребное для вашего 
бдагосостоявія ва землѣ, приходвтъ къ вамъ 
чрезъ посредство царя: вамъ дв ве творить мо~ 
леніл за Него? Овъ внушаетъ, что всякое опре- 
дідевіе во благо ваше ва землѣ ваходвтся у ца- 
ря. в исходитъ отъ царя: ваиъ лв ве творать 
протеніл за Него? Овъ сообщаетъ, что слуса 
Бдаі& ва землѣ по превосходству, посланникъ для 
ваказааія престущщковъ и для поощревія дълаю- 
щвхъ добро (Рим. 13, 4. І Петр. 2, 14) есть царь: 
ваюь лв ве творить блааодаренія аа Него?
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Земшя царстваподобны, ѵь устройствѣ сво- 
ежь, живоиу гвлесному составу (органааму), со- 
стоящему взъ мвожества члевовъ.

Никто, конечно, нѳ стаиегь пр«рекать, <ето 
чдевы живаго тѣлеснаго состава не могутъ д ѣ й -  , 
ствоватБ одиваково. Самъ Богь устроидъ его 
такъ, что ве всъ члевы въ немъ вядоотъ рав* 
яое достоянство, но одвя взъ иихъ нвже, а дру- 
Не важаѣе, в одаи управляюѵъ, а другіе со- 
стоять подъ управленіемъ, всѣ же водятся одвимъ 
главвымъ чдеаомъ, отъ котораго исходатъ жвзяе- 
дъятельвость всѣхъ прочвхъ. Тоже самое долж- 
во быть н въ земвомъ царсТвѢ. Какг на раэ* 
лячвы въ веиъ сословія, среда ихъ необходимо 
должио быть одно лвце, которое жвввло бы в 
приводило въ дѣятельноеть все царство. Было вре- 
мяу когдя челоігвчествд ве ішѣло гаісого лвца 
Й«ъ с&оей среды; йо в *гогд* уйравлялосв оио 
единымъ Господот» Богсіт ВиосДѣддо&ііа чело- 
вяюеетво раадыидось ва ся. Яввлвсь сш ы Бо- 
жів в сывы чвіосгьчесіне; во у ѵѣхъ и другигь 
мцпкъ по одвому глмвому иравитедю: сывамя 
Бю тма владвегъ Небесвмй, сыиайа «еловте- 
скими—перстйые, назначаемые Небесяым* (Дав. 
4, 14. Слрах* 10,4). Неблагодарвые сывы Б&* 
жіи вмскааали, ваконецъ, нежеланіе оставаѵься 
водъ вепосредствеввымъ управленіеют. Божммъ. 
Тогда Господь Богь в вмъ даровадъ праввтеля шв* 
среды вх-ъ: йо обрауь саоега едавствг*—едивір©, 
во образъ своего едвновластвтельства—самодер-
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жавнаго, во образъ своего постоянства и своей 
въчности—наслѣдственнаго. Между неразумными 
сынамн человѣческими появлялись ивогда такіе, 
которые свергали съ себя узы благоотишнаго 
едвводержавія и учреждали у себя правленіе м'но- 
годержавное, народное; во, мало по малу истер- 
занвые многоначаліемъ, снова возврагцались подъ 
единовластительный скипетръ царя. Между сына- 
ми Божіими о Христь Іисусь, Господъ вашемъ, 
нѣкоторые также покушались уставоввть въ сво- 
ихъ царствахъ равевство сословій; во вскорѣ, по- 
с л ѣ  развыхъ переворотовъ, созвалв необходи- 
мость имѣть царя. Навашей уже памяти извѣст- 
вый образоваввый вародъ Европы неоднократно 
высказывалъ ва дълѣжеланіе управляться много- 
вачаліемъ; но столько же разъ опытно убѣждал- 
ся въ той вепреложвой истинѣ, что Для блага 
царства необходимо единоначаліе. Единоначаліе 
веобходвмо для блага царства... Нужно ли го- 
ворить, что слѣдуетъ всегда за тѣмъ, когда ка- 
кой нибудь вародъ отвергаетъ царя, воздвигаема- 
го обыквовевво самимъ Богомъ? Кому не извѣст- 
но, сколько въ такомъ случаф совершилось раз- 
доровъ, возмущеній, кровопролитій и смертоу- 
бійствъ въ древвія времева—въ рвмскбй респуб- 
ликѣ, въ ведаввія—времена—ві» греческомъ коро- 
левствѣ, въ поэднѣйшее время—во всей почтв 
Европъ? Въруемъ непоколибимо, что многонача- 
ліе является въ земвыхъ царствахъ за грѣхи 
вечестввыхъ (Притч, 28; 2), что въ безначаліи

СОБ. III. 2
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Госгшдь Богъ иэлвваетъ фіалъ ярости в гн%ва 
своего, Вседержвтелева (Апсж. 19, 15), а имже 
н ф сть  управленія, падаютъ акв листвіе (Притч. 
11 , 14). Молимъ убо ваеь отъ лица святой 
Церкви: творите молитвы за царл, да будетъ 
здравъ в долголѣтенъ Овъ ва эемдъ, да не воспла- 
чется земля наша и не умалится со вс$мв, все- 
ливішшися ва ней (Осів 4, 3)‘.

Извѣстно, что живой тѣлесвый составъ имѣетъ 
мвогоразлвчвыя потребиоств. Но видѣлъ ли кто 
ввбудь такой тѣлесный составъ жввой, въ кото- 
ромъ бы какой ввбудь одивъ членъ самъ собою 
всвравлялъ все, потребвое для всего тѣлеснаго 
состава? Въ человѣческомъ, напримъръ, т®лѣ мы 
зваемъ всходвще жввота—сердце (Притч. 4, 23); 
во въ тоже время замѣчаемъ, что въ немъ свѣтъ 
ввдвтся глаэомъ, звукъ слышвтся ухомъ, до- 
брое въ снѣдь поэвается вкусомъ, и проч. Во- 
обще, каждая * потребность жвваго тѣлеснаго со- 
става имѣетъ свой особый членъ отправдевія, 
вмѣющій особое вазвачевіе въ составѣ цѣлаго. 
Не вначе можетъ быть в въ эемномъ царствъ. 
Сколысо здѣсь потребностей у разлвчвыхъ со- 
словій его, и сколько, потому, должво быть лвцъ, 
обязаввыхъ заввматьсл удовлетворевіемъ этихъ 
потребвостей вадлежащвмъ образомъ! Въ зем- 
вомъ царствѣ, какъ взвѣство, одни сословія долж- 
вы занвматься добывавіемъ веществъ и вещей, 
необходимыхъ для внѣшней его жвзвв: вмъ нуж- 
ны лица, которыя указываш бы, какъ имъ ис-
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полнять свое дѣло вѣрно, и вмѣстѣ наблюдадя 
бы, вѣрно ли онн исполвяютъ его; другія со- 
словія должны заботаться объ обработкъ в пе- 
реработкѣ добытыхъ первыми сословіями ве- 
ществъ и вещей, сообразно потребностямъ цар- 
ства: таковымъ нужны руководители въ . этомъ 
д-ьлѣ и надзиратели за ихъ трудолюбіемъ, спра- 
ведливостію и честностію; иныя сословія должны 
пещись о распространеніи обработанныхъ и пе- 
реработавныхъ веществъ и вещеё повсему цар- 
ству: ѳтимъ нужны охранители ихъ собственво- 
сти, оградители вхъ правъ и споспѣшники ихъ 
благосостоянію. Есть, кромѣ сего, въ земномъ 
царствѣ и такія сословія, въ ковхъ тѣ нуждануг- 
ся въ безмездвомъ пропитаніи, эти—въ надлежа- 
щемъ воспитаніи в образовавіи дляполезвой дѣя- 
тельности и благоденственнон живвн, нвые—въ 
почетномъ довольствъ,. еще ивые—въ милоеги- 
вомъ призрьніи a свисходнтельномъ упокоеиіи, 
a еще нные въ тихомъ и обезпеченномъ прнста- 
нищѣ, въ безмездномъ врачеваніи и сердоболь- 
вомъ служевіи. Во мнозть языціъ слаеа царю 
(Притч. 14, 18); но царь во всемъ царствѣ, какъ 
ни мвогъ славящій его языкъ, оданъ. Какъ че- 
довѣкъ, овънеможетъ быть вт*., рднои тожеяре-

, мя въ различныхъ мѣстахъ: сдодовательво, саап 
собою, лично, овъ не можетъ удовлетворить всѣмъ 
потребностямъ различныхъ сосдовій своего цар- 
ства. Трудомъ утрудишися несноснымъ и ты,— 
с&азано бьио Моус^ю,—и вси людіе сіщ иже суть

і - ** ■-
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съ тобою; не возможект творити. всеео ты 
единъ (Исход. 18, 18), а меЖду тъмъ собственно 
для сотворенія всъмъ всего, для удовлетворевія 
нуждамъ всѣ х ъ  поддаввыхъ, Господь Богъ даетъ 
царю державу и силу (Прем. 6, 3) я ниспосы- 
лаетъ съ небесъ святыхъ отъ престола славы 
своей премудрость, да сущн съ нимъ трудится, 
и наставитъ его въ дѣлахъ его цѣломудревнъ 
(Прем. 9 ,10 . 11). Итакчь, чтобы царь могь впол- 
нѣ и своевремевво удовлетворять всѣмъ сосло- 
віямъ своего царства и каждому нзъ нихъ по- 
розвь, ему нужны сотрудвики въ управлевів, ,спо- 
спѣшвики въ йеликомъ служеніи его благу всего 
царства. Молвмъ убо васъ отъ лвца святой Цер- 
кви: тѳоршпе моленіл за царя, да поставляетъ 

• вадъ намн я для насъ по всѣмъ градомъ нашимъ 
властв я покроввтели всего полеэнаго для васъ, 
которыя управлялв бы в руководвли вами вѣрво 
по вся часы, слово же неудоборѣшительвое до- 
носяля къ Нему (Исход. 18, 21. 22).

Отъ чего жввоЗ гйлесвый составъ цвѣтегь, 
сохравяетъ свою свлу в крѣпость? Не огь того 
ли, что кяждый член-ь его вѣрно выполнлеть свое 
наавачевіе? А раздвчвые члевы жвваго тѣлеснаго 
состава ве оть того лв вѣрво выполняютъ евой- 
ственвое имъ, что дъёствують по взвѣствымъ, 
собственво для нихъ вачертанвымъ, правйламъ, 
которыя требуютъ, чтобы они дъйствовалв вмев- 
во такъ, а ие иваче? Не будь такихъ правилъ,— 
въ живомъ тьлесномъ составѣ послѣдовало бы
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смѣіііеніе въ исправленіи каждымъ взъ нихъ сво- 
его дѣла, безпорядокъ и разстройство. Не то- 
же ли самое сталось бы в съ земнымъ цар- 
ствомъ, еслибы дѣятельность членовъ его не бы- 
ла подчввена опредѣленнымъ правиламъ? Духъ 
человика ве иначе можетъ, во времени, осуще- 
ствить высшія свои стреиленія, какъесли гвлес- 
ная его природа будетъ прн немъ. Отсюда пер- 
вая заботливость человФка ва землъ состоитъ въ 
томъ, чтобы обезпечить свое существованіе. Какъ 
создаввый, выачалъ, по образу Божію, а между 
тѣмъ осуждеяньш , впослъдствш , снѣсть хлѣбъ 
въ ncrrfc лица свовго (Быт. 1, 27 .3 , 19), овъ 
должеиъ ддя этого трудиться, чтобы взъ зем.щ 
рявлевь для себя продовбльствіе. Сколько поту, 
снодкко усилій иждиветъ онъ по сему случяю!! 
Но оаытъ скоро дасть здать, что природа ' ве 
веегда будетъ доставлять ему потребное въ оди- 
наковов иѣрѣ, а свлы человъка, между тъмъ, 
не всегда окажутся способвыми къ прюбрѣтенію 
ередствъ для своего поддержавія и подкръпле- 
вія, Всл»дствіе сего чедовъкъ воэъвмѣетъ намѣ- 
реніе въ одввъ разъ взять у природы столько,

' нтобы взятыиъ довольствоваться и ва будущее 
время. Онъ начветъ пріобрѣтать собственность, 
Съ такимв же точво требовавіями обратятся кт> 
природи н другіе людв; но я эти скоро примѣ- 
тятъ, что природа не удовлѳтворяетъ ихъ требо- 
вавіяшъ въ такой мѣрѣ, какъ хотьлось бы вміі. 
Что же дълать въ такомъ случаѣ? Неудерживае-
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мая ничѣмъ внѣшнимъ, испорчеиная природа че- 
ловѣка не замедлитъ уі&зать ва этотъ разъ пра- 
во на то, что пріобрѣлъ другой. Каждый та- 
кимъ образомъ станетъ дѣлать покушеніе на соб- 
ственность ближняго. Начнется столкновеніе лич- 
ностей. Послѣдуетъ взавмвая борьба между людь- 
ми. Тогда-то, въ борьбѣ воль, ничѣмъ ввѣшнимъ 
не удерживаемыхъ, но по естеству вспорчеввыхъ, 
разгорятся зависть, недоброжелательство, вена- 
висть, гвѣвъ, злоба, мщеніе, а все будетъ вра- 
щаться около того, что одивъ станетъ разру- 
шать благоденствіе другаго. Гдѣ же тихое и без~ 
молвное житіе (1 Тим. 2, 2) въ земвомъ царствъ, 
если въ вемъ каждый будетъ содѣйствовать то- 
му, чтобы ово разстровілось я рушилось? Итакъ, 
чтобы разлячвыя сословія царства, исходя—каж- 
дое—въ среду другихъ сословій, ве зашло въ 
свОемъ дѣйствовавіи далѣе должнаго, вужвы пра- 
вила, которыя внятво говорили бы: до сеео дой- 
деШи, и не прейдеши (Іов. 38, 11),—нужны за- 
ковы, которыми опредѣлялись бы и права я 
взаимвыя отвошевія ихъ. Молимъ убо васъ отъ 
лица святой Церкви: творшпе прошенія за 
царя, да ве оскудъегь пророчество во устѣхъ 
его, въ судищи же да не погръшатъ уста его 
(Притч. 16,10). Едивъ есть премудръ, сѣдяй 
на престолѣ своемъ Господь Богъ (Сир. 1,7): 
Единъ Онъ даетъ заковы въ мысляхъ человѣ- 
«ескихъ (Іерем. 31, 37). Имъ же едвнымъ и ца-



23

(fie царствуютъ, величаготся, держатъ землго, и 
Пипіутъ всякуго правду (Притч. 8, 15. 16).

Въ живомъ тѣлесномъ составѣ, говоримъ, си- 
ла и крЪпость сохраняются отъ того , что каж- 
дый членъ его вѣрно выполняетъ свое назначе- 
ніе, дьйствуя въ составѣ цѣлаго по опредѣлен- 
выиъ правиламъ. Такой образъ дѣйствованія меж- 
ду членами живаго твлеснаго состава можетъ со- 
храниться навсегда , если только не будетъ по- 
вреждено самое исходище живота ero: sto пото- 
му, что члены его способны дъйствовать толь- 
ко такъ, какъ свойственно имъ дьйствовать. Со- 
всѣмъ иное можетъ быть въ земвомъ царствъ. 
Здѣсь ваходятся такія существа, которыхъ самъ 
Господь' Богъ оставилъ въ рукахъ собственнаго 
произволенія, предложивъ нмъ огонь и воду: на 
что захотятъ, ва то я прострутъ они руки свои 
(Gap. 15,14. 16). Такимъ образомъ, въ земномъ 
царствъ могутъ быть и такія лица, которыя бу- 
дутъ взирать ва свое званіе, какъ на вѣкое 
священнодъйствіе, какъ ва служеніе самому Го- 
споду Богу, и такія, по мнѣнію ■ которыхъ то 
вли другое званіеесть неболѣе, какъ средство еъ 
поправленіго, улучшенію и упроченію своего со- 
стоянія, или къ достиженію другой какой нибудь 
корысгвой цѢлй;—такія, которыя отъ всей душя 
преданы будутъ престолу и отечебтву, и такіл, 
которыя только вбвремя будутъ служить ш%, а 
въ вапасти поспѣшатъ сойти съ поприща своего 
служенія такія , къ которымъ друпе пгогутъ
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обращаться съ дерзновеніемъ, какъ дѣти къ сво* 
вмъ родителямъ, и такія, которыя не’ будутъ 
полагать различія между людымв и предметами 
бездушными;—такія, которыя будутъ подвизаться 
дляблага другихъ, сколько достанетъ на то силъ 
у нихъ, какъ бы оно быдо ихъ собствевное, и 
такія, которыя станутъ даже изыскивать. случаи 
къ тому, чтобы сотворить насиліе убогу правед- 
ному, не пощадить вдовицы, виже старца- усты~ 
диться сѣдинъ многолѣтныхъ (Прем. 2, 10). Тѣя 
другія лица будутъ дѣйствовать, какъ извъстно, 
въ одномъ и томъ же царствЪ. Но единъ сОзн- 
далй, а друеій разоряящ tmo усптъетъ болтье, 
тпокмо тпрудъ (Свр. 34, 23)? При удобопреклои- 
вости человѣка къ веправдѣ, сколько честныхъ, 
справедливыхъ, сострадательныхъ, трудолюбивыхъ 
и миролюбввыхъ людей въ царствф можетъ осла- 
бьть въ своемъ стоявін въ законѣ царскомъ, 
уныть въ исполненіи обязаввостей своего званія в 
уклониться отъ праваго пути въ своемъ назна- 
ченіи! Съ другоё стороны, когда другія лица 
царства будутъ дѣйствовать по волямъ здаго 
сердца своего, сколько можетъ появиться веспра- 
ведливостей, скодько—произойти злоупотреблевій 
въ царствѣ! А въ такомъ случаѣ, сколько сер- 
децъ гножетъ убиться унывіемъі сколько лицъ 
можетъ омыться слезами! сколько можетъ погиб- 
йуть собствеввостей, стяжанвыхъ потомі», ве во 
всякомъ случаѣ ве кровавымъ! Гдъ же, опять, 
тихое и безмолввое житіе, котораго шцетъ че-
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ловѣкъ въ царствъ? Правда, замѣтилъ премудрый,— 
прапвда возвышаетъ я?ыкъ (Претч. 14, 34); а 
правда обыкновенно служитъ огражденіемъ ц 
утвержденіемъ престола царскаго (Притч. 16, 12. 
25, 5). Царь-вѣятель нечестивыхъ (Притч. 20, 26), 
отмститель во гвѣвъ злое творящему (Рим. 13, 4). 
Для того и посаждается овъ ва престолъ, да 
судвтъ людемъ свовмъ въ ораддо, в соасетъ сьь 
вы убогихъ, и смиригь клевзтника (Псад* 71,2«

' 4). Сохраневіе ему—м&іоцгь ц нстина (Првтч. 
20, 28). ТворяЗ злая—мераость еюу (Притч. 16, 
12). Молимъ убо васъ <этвъ лица святой Цѳрквв: 
творите благодареніл за царл> да всегда про* 
тиву враговъ пребудетъ, по волѣ Господа, мест- 
никомъ в другомъ воздающимъ благодать (Сир. 
30, 6).

Творите молитвы, чтобы Господь Богь при- 
ложилъ благочестивѣйшему Г о с у д а рю  нашему 
И м п ера то ру  А лексавдру  Н ико ла еви чу  здравія лѣ- 
та на лѣта, да во единъ день ве пріидутъ на 
васъ язвы, смерть, в плачь, в гладъ (Апок. 18, 
8). Творите моленіяу чтобы даровалъ Ему Го- 
сподь Богъ усмотрять себѣ отъ всъхъ людей 
свовхъ мужв сильны, Бога боящыяся, праведвы, 
невавидящія корысти (Исход. 18, 21), да поставитъ 
ихъ судіями в книгочіями во всѣхъ градѣхъ сво- 
ихъ, яже далъ Ему Овъ по племеномъ (Второз. 
16, 18). Творите проиіенія, чтобыре пересталъ 
ущедрять Ему Господь Богъ премудрость в отъ 
лица своего познаніе иразумъ (Притч. 2,-6), да



разуягьваетъ всегда, что есть угодно предъ оча- 
ия Его, и что есть право въ заповѣдяхъ Его, 
еже вся устроити къ пользамъ народа русскаго (1). 
Творите благодаренія, чтобы не остали ндте 
предъ лицемъ Его милость и истина (Псал. 88, 
15), да подчиненные суды Его сохранятся не- 
мздоимны и нелицепріятны (*), а Овъ пребудетъ 
врагомъ побѣдителенъ, злодѣемъ страшенъ, доб- 
рымъ мвлостивъ и благонадеженъ (*). Творите 
мдлитвы, моленіЯу прошенія и благодаренія 
за Него, если вы любяте тихое и безмолвное 
житіе во всякомъ благочестів и чйстотѣ,—если 
для васъ дорого собственное благополучіе и> 
ягаогоцѣвно благосостояиіе отечества. Аминь.
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(') Смотр. молвтву, чятаемую Государемъ Нмператор6мъ во 
время коронованія, по пропѣтіи многаіѣтія.

(г^Ектен. на Чннѣ короновадгія.
(*) Молитва колѣнопреклоненія, на Чивѣ коронованія.



ПРЕЖНІЯ ОТНОШЕНІЯ РЯ Ш ІГЬ ПАПЪ 

КЪ Ш Ш К О Й  ЦІРКВН.

ИСТОРИЧБСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Съ тьхъ поръ, какъ южво-славянскія племе- 
ва, оставввъ яэычество, прввялв хрвстіавскуго 
Вѣру отъ восточвоё Церкви, а римскій епвскопъ-, 
провозгласввъ себя главою хрвстіавства, сталъ 

- изъявлять притягавія ва духовно-всемірное го- 
сподство, югославявскія пленева вспытали тяж- 
кую борьбу зэ православіе съ стремлевіямв па- 
пвзма. Папство првввмало всегвозможвыя мѣры 
къ тому, чтобы сдълать гожвыхъ славявъ под- 
даввымн рвмской церквв: славяне противилясь 
этимъ мѣрамъ в не хогьлв отступвть отъ пра- 
вославія.

Въ свовхъ стремлевіяхъ подчвввть себь пра- 
вославныя южно -сл аванскія церкви, папы завелв 
споръ съ патріархамв ковставтивопольсквии о



правъ властв надъ иллирійскими церквами; въ то- 
же время папы отправляли на иллирійскій полу- 
островъ своихъ легатовъ, которые дѣйствовалв здѣсь 
совѣтами, убѣжденіями в угрозами. Папы при- 
лагали всевозможвыя усилія къ осуществленію 
своихъ честолюбивыхъ притязаній. И къ сожа- 
лѣніго, 5ти усвлія вногда отчасти удавались имъ. 
Папская политика тамъ, гдѣ не могла успѣть 
собственными силами, дѣйствовала чрезъ славян- 
скнхъ же квязей, пользуясь политическимъ поло- 
жевіемъ южно-славянскихъ обдастев. ПРи веза- 
ввсвмоств в самостолтельвоств этихъ областей, 
папы гіредлагалв квязьямъ свою дружбу, коро- 
левскіе твтулы и вѣнцы; прн несчастномъ поло- 
жевіи оня предлагалв вмъ отъ себя защвту и 
шжровительство; а въ томъ в въ другоігь случаъ 
условіе было всегда одво—призвать главенства 
иапы въ хрвстіавствѣ в прввять латвяство». Сла- 
вяшжіе князья нерѣдко приввмадв ханія предлси 
жевія, верѣдко в самя аавсішвадв дружбу вапъ, - 
желая избѣжагь предстоящеа опасиости и вайти 
свльваго союзнвка. Но къ чести плеиевъ сла- 
вявскихъ вадобво скааать ,, что ояи въ такихъ 
случаяхъ нвкогда не оказываля сочувствія к» 
ліганымъ выгодавгь квязей; вародъ в духовев- 
ство твердо стоялв за православіе, в когда лвляч 
лвсь взъ Рима папскіе легаты, чтобы, по услсн 
вію съ князьями, ввеств латинство, то всегда про- 
тиводьйствовали имъ съ такою свдего, что саии 
князья откааывадвсь оть своего ооюза съ папою,
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я вхъ времеввая измѣнй православію вячего ве 
првбавляла къ дѣйствительной ьіаств папы.

Только къ концу XI вѣка папству удалось, 
послѣ продолжвтельвыхъ усилій, отторгвуть отъ 
восточяой Церквв—церковь хорватскую: хорва- 
ты подчвнялвсь эападу какъ въ вѣроисповѣдвомъ, 
такъ и твъ граждавскомъ отношевіи. Можно бы- 
ло ожидагь, что такая же участь постягветъ 
православіе в въ другихъ славянскихъ земляхъ, 
оотому что заботливость о выгодахъ латвнства 
ве дозволяла папамъ успокоиться ни на минуту, 
пока они ве доствгнутъ предположенной цѣли— 
подчввять своей власти всю греко - восточную 
Церковь. Въ самомъ дълѣ, папы неутомвмо про- 
должали преслѣдовать свон цѣлв относвтельно 
славяяскихъ племевъ. Мало того, что они по- 
еылали къ славянайъ проповѣдвяковъ и легатовъ 
съ своямн посланіями, а аа несогласіе ш  латвн- 
ство грозвли отлучеяіемъ; овв сталй призывать 
яа помощь венгерсгтхъ королей. Короля венгер- 
екіе, слѣдуя своему прязвавію быть засцйтиякама 
латинства я его возлюблевяьшв сынами, нерѣд- 
ко дѣйствомли въ пользу папы и тьмъ съ боль- 
шею ревностію, что всегда амѣлв при этомъ 
своя' собственныя выгоды, имѣя въ виду подавить 
полвтвческую самостоятельвость южныхъ сла- * 
вявъ, слввъ нхъ народность съ своею, именио 
поередствомъ насильственнаго обращевія въ ла- 
тянство, отъ котораго славяне должны бы были 
усвовть повятія, чувства я вравы, сколько чуж-

4
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дыя имъ въ отношеніи къ вѣрѣ, стодько же не- 
свойственныя и еародному вхъ духу и предані- 
ямъ. И когда Вевгрія ополчалась на защвту пап- 
ства противъ Болгарів и Сербіи, когда Карлъ или 
Людовикъ венгерскій лвлялвсь, по првказавію 
пааы, съ оружіемъ ваграввцахъ бодгарскихъ или 
сербсквхъ, славявскіе. князья спѣшалв успокоить 
паау обѣщаніемъ сдѣлаться покорвыми сывами 
рвмской Церквв. Но обѣщавіе, вывуждеввое по- 
чти силою в въ мввуту краёвей опаствоств, 
оставалось одввмъ обѣщаніемъ. Только въ Боснів, 
въ одвой ваъ областей Сербіи, папство, подъ за- 
щитою венгерскаго оружія, имѣло довольво зва- 
штельвый успѣхъ.

XIV в%къ првнесъ вовыя несчастія православ- 
выиъ южно -славявсквмъ церквамъ. На иллврій- 
скомъ полуостровѣ яввлвсь туркв н всодв свла- 
іш устремились ва славдвъ. Пользуясь такимъ по- 
дожевіемъ, а съ шімъ вмъстъ и ввутренвимъ неу- 
стройствомъ славявсквхъ земедь, распространитеди 
латинства дѣятедьво продолжали свою проповѣдь 
ва полуостровѣ в убъждалв славянъ вскать по- 
мощв протввъ турокъ у Рвма. Славяве, дѣйствв- 
тельно, -вѣсколько разъ обращалвсь за п о м о щ іео  
къ Риму, которую и предлагали вмътамъ толь- 
ко подъ одввмъ вепремѣввымъ условіемъ—прв- 
нять латввство. Но славяве рѣшвлись лучще прв- 
звать надъ собою господство мусулыиавъ, кото- 
рые оставляли имъ полную свободу всповѣды- 
вать православіе, нежелн принять помощі» отъ
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запада, старавщагося довести вхъ до иэмѣны 
православію.

Мы имѣемъ вамѣревіе прослѣдить вту борь- 
бу православія съ латинствомъ въ южво-славян- 
скяхъ странахъ съ самаго ея вачала до покоре- 
яія южвыхъ славявъ турѵамв; впрочемъ ве ду- 
маемъ и ве можемъ представить въ полвомъ смы- 
слѣ вовое изслѣдованіе объ этомъ предметѣ. Ска- 
жемъ болѣе: rfpa несовершенствѣ предваритель- 
выхъ работъ по части южно-славянской церков- 
воё исторіи, иы сознаеіцъ всѣ ведостаткв ваше- 
го взслѣдовавія (’), даже больщіе пробѣлы ста- 
воввлись для васъ веизбѣжными. Не имѣя подъ 
руками всѣхъ посланій папсквхъ ва юговостокъ, 
мы не ръшались ограничиваться сухимъ переч- 
вемъ событій. Однако, и врв гЪхъ источнвкахъ, 
которые были у васъ подь рукамв, мы льствмъ 
себя надеждою, что если в вемвого скажемъ 
новаго, то проясввмъ хотя нйсколько судьбы пра- 
вославвыхъ южно-славянскнхъ церквей въ первые 
въка вхъ существовашя.

Почтв исключительно населлвшіл балкавскій 
полуостровъ племена славявскія съ УІІ в до по- 
ловины XV вѣка были болгары в сербы; по- 
этому в главныя юго-славянскія церквн или пер- 
выя архіепвскопіи были болгарская и сербская.

(*) Пѳ выраженію ГильФердинга, «есть баіьше средствъ позна- 
комитьса съ исторіею древнахъ мексиканцевъ, ши ассирійцевъ, нѳ- 
жели сербовъ и болгарь, нашяхъ сосѣдей и братій*. Писыі. объ 
■стор. серб. я боігар. стр. 1. Москва. 1855 г.



m

Мы азслъдуемъ каждую изъ нихъ особо, в снача- 
ла болгарскую церковь , потому что изъ за нея 
преимущественно вачалв в продолжали папы споръ 
съ констайтинопольскими патріархамв о правъ 
владѣнія иллврійсквмв церквами, а потомъ уже 
прбдМаввмъ, впосЛѣдствіи, попытки папъ подчи- 
нить своему престолу церковь сербскуго (').

I. *

Въ первой половинѣ У вѣка славяне пребы- 
вали на сьвервомъ берегу Дуаая, а во второй 
половинѣ его овв вачалв селвться на южномъ 
берегу Дуная, въ Мизіи, въ продолжевіе же УІ-го 
вѣка овв заселили Дарданію в Македовгію. Утвер- 
давшіяся здѣсь славянскія племена ваходвлвсь пер- 
вовачально въ поддавствѣ грековъ, ао управля- 
лвсь собственнымв квязьяма и старъйшивами. Весь- 
па вѣроятио, что во время втой забвсвмоств ми- 
Зійскихъ, дарданскихъ и македонскихъ славянъ отъ 
грековъ, мвогіе взъ яихъ прввллв христіавскую 
Вѣру, насажденнун) въ мѣстахъ поселевія ихъ 
еще въ первые въка, начивая съ апостольскаго (*),

(‘) Сюда же долкио в о й т н  и разсмотрѣніе притязаній папскихъ на 
церковь хорватскую; ибо хорваты—племя сербское, а первоначаль- 
ная жизнь сербовъ, по переселеніи ихъ на іширійсків полуостровг, 
тѣено связана съжизнію хорватовъ, съкоторымн они въ одно время прн- 
вяав хрйстіаиство, сблвжлись 6*ь греческою Церковію и чрезъ это 
сблженіе почти въ одно время выввал* протнвъ oefe* ршсквхъ иерво- 
йвященйиковъ.

(*) Христ. чтен. 1858. ч. стр. '148—-W4.
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отъ греческаго духовевства ('). Но у славявъ ве 
могла еще образоваться самостоятельная церковь, 
такъ что в священниковъ они ишѣли греческвхъ; 
и въ политическомъ отвошевів они еще ве со- 
ставлялв одвого цѣлаго, а быдв разсѣявы ва 
всемъ огромвомъ вростравствѣ отъбереговъ Ду- 
ная до Ковставтввополя. Скоро одвако распро- 
стравеніе хрвстіавства между мизійскими, дардан- 
сквмв и македонскимн славянама было подавлево 
болгарамв, которые, явввшвсь въ Мизів въ 67 8 
году, овладѣли окрествостяма Варны, покоралв 
заселеввыя славявамв мѣста, в, оставшвсь въ 
вахъ, такъ полюбвла выгоды образованной, граж- 
давской жвзвв, что въ короткое время переняди 
языкъ, вравы в образъ жвзвв своихъ поддан- 
выхъ, а впослѣдствіи прввялв в христіанскую 
Вѣру, словомъ—совершенно переродвлвсь и сдъ- 
далвсь взъ уральской чуда подгемсквмв славя- 
вама. Мало помалу повелвтелв славявъ болгаре 
покорвлв часть Ѳракіи, Македовів а Албанів. 
Это произошло въ теченіе двухъ столѣтій (отъ 
678 по 860 годъ). Отселъ навсегда остается 
за славянами а ихъ побѣдителями, составившимн 
съ первыми одавъ народъ, вмя болгаръ. Сдъд. 
подъ этимъ вмеаемъ мы должвы разукъть вмѣ- 
стѣ съ ославяннвшшшся завоевателями в славянъ,

(*) Когда болгаре заняли Мизію, Дарданію ^Шкедовію, то на- 
шли здѣсь христіанъ й греческихг священниковъ. Anastas. Biblioth. 
pag. 122. in Corp. histor. byzant. tom. XIX. edit. Venet. Fari, 
llliric. sacr. tom. VIll. pag. 180. 181. Migne Patrolog. curs. corapi. 
tom. CCXXH, coi. .1255.

cob. ur. 3
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яшвшихъ по сѣвервой сторовѣ Дуная, до устья 
Дравы, далѣе въ древней Мизіи и нынѣшвей вос- 
точной Сербіи, отъ устья Дуная до Моравы, 
потомъ во Ѳракіи, Македовіи, Ѳессаліи и въ сѣ- 
веряой части Албанін 0 .

Христіанство, подавленное въ странахъ, за- 
селееныхъ славянами, возввкло со славою, когда 
квязь болгарскій Крумъ сталъ переводить на бе- 
рега Дувая христіанъ, жвтелей Ѳраків, и даже 
оставлялъ при нвхъ прежнвхъ пастырей (*). На- 
слѣдввкъ Крума Мортагонъ былъ жестоквмъ го- 
цйтелемъ вхъ, старавшвхся распростраввть овое 
между его поддаввымв. Но сывъ Пресяма (*), 
Мортаговова преемввка, Богорвсъ влв Борисъ, 
везаагѣтно для него самого подчввился уже влія- 
вію хрвстіавъ, находввшвхся въ его царствѣ. По 
сввдѣтельству ввзавтійсквхъ историковъ, онъ сталъ 
слушать греческаго ионаха Ѳеодора Куфару, 
яаходввшагося въ плѣну у болгаръ; а потомъ, 
Еогда императрвца Ѳеодора, заботясь объ осво-

84

(*) Theophan. pag. 199. Anastas. pag 114. Nicephor patr. 
pag. 33. apud Stritter.. II. pag. 507—509. см. Шафарика Слав. 
древа. т. 2. кн. 1. стр. 241. 264. Москва. 1837.

(*) Такъ Крумъ, опустойшвъ окрестности Византін и другвхі 
городовг, голодомъ заставагь сдаться Адріанополь, в беачя&іеиное мно- 
жество захваченныхъ въ плѣнъ воѲракіи вМакедоніи ведѣіъ отпра- 
шть въ Болгарію. Переселеніе в і Болгарію такого множества хри- 
стіанъ, между которыми находились епископы идругія духовныя л -  
ца, быдо причвною распространеиія христіансиой Вѣры между бол- 
гарами. Шафарика т. 2. ки. 1. стр. 283. 284. Stritter. II. pag. 
657. 558. Такжѳ сказанія византійскихъ историковъ.—Указанными 
вдѣсь источникаын. ыы пользуемся и въ слѣдующихъ сказаніяхъ.

(*) Иначе называюгь его Владиміромг в Мадоміромг.
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бождевіа Куфары , для обмѣге» возвратвла вь 
Болгарію борисову сестру, которая когда-то ре- 
бевкомъ попадг? въ руки грековъ, воспитана бы- 
ла при дворѣ въ Царьградѣ и тамъ просвѣти- 
лась христіавствонъ 0), ато вліяніе христіанъ 
ва Борвса еще болѣе усилилось. .Царствоваше 
Боряса—язычника быдо вообще несчастливо. Он<ь 
терпѣлъ веудачи въ войнахъ съ нѣмецкинъ вмпе- 
раторомъ Людовикомъ, с» сербами и хорватакп. 
Къ поражевіямъ его въ 859 году присоедшшлнск 
еще голодъ в моръ; особенно былъ страшенъ 
для еіого походъ ямператора Михавда для завоф- 
ванія Болгаріи въ 860 году. Изнемогая подъ 
таквпда весчастіяяи, давво уже предрасположев- 
вый къ истинъ греческими духовными (Куфарою и. 
Меѳодіемъ) н сестрою своею христіанкою, кяязь 
Борисъ призналъ въ этвхъ несчастіяхъ гнѣвъБо- 
жій, для приведенія его ко Христу. По убѣж- 
денію сестры, онъ помолился Богу хрвстіанъ, 
и вародное бѣдствіе облегчилось; Болгарія ожила, 
Бориеъ увѣровалъ. Онъ рѣщвлся вступить въ 
дружескія сношенія съ императоромъ греческимъ, 
заключввъ съ нимъ самыЗ прочвый миръ. Дого- 
воръ бвілъ заключенъ и укрѣплевъ со стороны 
повелителя болгаръ н его бояръ пранятіемъ кре- 
щенія, а со сторонм грече<Жаго императора— 
устуикой болгарамъ вебольшой, во важной вь 
стратегвческомъ отношенія, областв, вазыдаемой

(‘) Имя ея неизвѣстао.

3*
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Эагорье ('). Сверхъ того, Борисъ обязался въ до- 
говорѣ подчинить свое царство константяяополь- 
скому императору, а свою церковь константино- 
польскому патріарху (а). Въ &61 году онъ при- 
нллъ крещевіе и, въ честь греческлго нмпера- 
тора Михавда Ш, заочно бывшаго воспріемни- 
комъ его отъ- св. купели, названъ Михаяломъ (*).

Вшьсгь съ Борисомъ приняла крещеніе часть 
епо вароде (*1 Патріархъ цареградскій Фотійтогда 
же послалъ въ Болгарію учителей просвѣщать 
§тотъ яовообращенвый народъ и объясвяіъ ему 
православцую Вѣру. Какъ первосвятитвль грече-

(1) По имеш ея назывались впослѣдстніи нѣкоторые цари бол- 
гарскіе. Такъ, въ нѣкоторыхъ письмахъ папъ н въ житіи св. Саввьі 
Іоаннъ I А«ѣнь называется краіемъ Загорья. Рукоп. саіов. бвбліот. 
№ 201.

(*) Византійсків пнсатели говорягь, что Борвсъ тогда же со-, 
вершенно подчинялся императору (romano subesse imperatori); но 
хотя образь дѣйствій его в клоиился повидвыому къ этому, однаію 
намѣренія его, какъ оказалось вскорѣ на дѣіѣ, были совсѣмъ вныя.

(*) Касательно обращенія Бориса въ христіанскую Вѣру визан- 
тійскіе иеторики разногласягь таіько въ словахъ и нѣкоторшъ вто- 
ростепенныгь оботоятельствахъ, но въ главномъ, въ тонъ, что при- 
нять крещеніе склонили его, устрашеннаго несіастіямв ■ неуіачны— 
ии воАнамв» греческіе мовахн Ѳеодорт. Ку*ара в Меаодій (братъ 
Кярилла), также сестра Борвса, всѣ онв согласны.

(*) Па обращевів Бориса, часть болгарсквхъ бояръ, недоволь- 
ныхъ нововведеніяыи, особенно првказаніевъ кнЯзя, чтобм, всѣ его 
подданные пршлыали крещеніе, возмутвлись съпрочамв противника- 
мя хрнстіанской Вѣры, в осадили князя Михаила-Бориса въ его 
замкѣ, но рнъ съ нѣскодьквмв преданныш ему мужествѳнно протн- 
Востоялт. буитовщикамъ в какбы чудомъ одолѣлъ ихг. Послѣ этой 
побѣды, онъ првказалъ казнить йногихъ бояръ в вельможъ, вмѣстѣ 
с% цхъ сеиейстэамв, что заставыо и прочихъ покориться еиуворвт 
нйть крещеніе. (Pag. in Annal. Baron. tom. XV. pag. 55. 56). Воз- 
мущеніе это надо првпвсывать не славянамъ, а бодгаранъ, народу 
ю  то вреня ёще господствуіощему, окончателъно осдавянввшенуся 
тоіысо поедѣ крещеиіа.

36
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ской Церквн, которой приваддежада честь про- 
свъщенія Болгаріи, Фотій написалъ къ вовообра- 
щенному князю пространное письмо, гдѣ, изло- 
жввъ сущность христіавской Въры и нравствей- 
воств въ духѣ восточаой Церкви, убѣждалъ его 
къ распростравевію евавгельскаго свъта в ва весь 
подчивеввый ему вдродъ. Въ етошь пвсьмъ Фо- 
тій, между прочвмъ, обращалсл к% нему сьслѣ- 
дующими словама: «о прекр&свое созданіе мовхъ 
трудовъ, благородное й пѳдлинное рождевіе мо- 
вхъ духоввыхъ болъзней»! Такимѣ образомъ хри- 
стіавство утверднлось въ Болгаріи трудамв гре- 
ческихъ пастырей. Звачвтельвая доля участія въ 
семъ дѣлъ принадлежитъ святымъ братьдмъ Ме- 
еодію в Квриллу, взъ коихъ первый, какъ пока- 
зывають единогласно памятввкв греческіе и сла- 
вявскіе, былъ ваставввкомъ самого Михаила-Бо- 
риса. По греческиімъ лѣтописцамъ, Борнсъ еще 
до крещееія своего призвалъ къ себѣ Меѳодія, 
трудами котораго во всѣхъ церквахъ болгарскихъ 
введево было славявское богослужевіе. Введеніе в<б  
употреблевіе прв богослуженіи сла&явскаго языка 
іюсдужвло залогомъ того величія болгарской цер- 
кви, котораго она достигла въ первый періодь 
своего существованія. Хрвстіавство и богослу- 
жевіе славянское довершали соединеніе славян- 
сквхъ племенъ, жившнхъ въ объихъ Мизіяхъ, 
въ Дардавіи, Македоніи и частіго въ Албанів, 
въ одно самостоятельаое, могущественвое госу- 
діарство болгарское. Съ неутомимымъ усердіемъ
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нооде христіане стали строить въ болгарій qep-» 
кви, и возобновлять старыя, разрушенныя бол- 
гарами віъ первые годы ихъ лоселенія ва бал-* 
канскомъ полуостровѣ. Чрезъ нѣсколько временй 
новообразовавшаяся митрополія болгарская была 
также обширна, какъ обширны быт предѣлы 
владѣній княэя Михаила >- Бориса. Главный пре- 
столъ епискоискій былъ осоованъ въ Охридѣ, 
на грайицѣ Македоніи и Албаніи, и архіепископь 
болгарскій или охрвдскій получвлъ всѣ права 
епископа первой Юстиніаны (').

Таково начало церкви болгарской,—начало 
счастливое. Но спбкойствіе ея было непродсгл- 
жительно. Болгарія вскорѣ послѣ крегцепія во-

(*) Le Quien. Oriens christian. tom. П. pag. 283. £ . Allatii 
de Ecclesiae occidentalis atque orientalis perp. cone. lib .l. cap. XXV, 
Митрополиту первой Юстнніаны бьии подчинены: Дакія внутренняя 
(mediterranea), Дакія прибрежная (ripensis), Македонія, Мизія( Ѳее* 
садія, Дарданія и Преволисъ (Novella Just. 11.). Въ первой шиовинѣ 
VI вѣка, въ самую эпоху появленія сдавянъ на полуостровѣ балкан- 
скомт», церковноѳ управленіе Македоніею, Ѳессаліею и всѣмъ вооб- 
ще Иллврикоот, по декрету Юсганіана, иеренесено бшб взъ Ма- 
кедоніи въ Дарданію (западную часть Болгаріи), иначе изъ Ѳесса- 
діа въ Охриду (ibid. pag. 310), архіеоископъ которой, по декре* 
ту тогоже императора (Novella 451. cap. 111.), сдѣдадся независи- 
ыыыъ н самостояТельНымъ (аікохгіраЛод) владыкою подчиненныхъ ему 
церввей, подобно тому кагь нѣиогда такою же самостоятелыюстію н нѳ- 
заввсвкостію пользовались митрополиты ѳракійскіе, понтійскіе я авій- 
скіе. Занявъ Дарданію, болгаре основали въОхридѣ мѣстопребываніе 
своего князя в епископа. Таквмъ образонъ, в въ составъ болгарской 
ыитрополіи вопив тѣже самыя областв в епвскопъ болгарскій полу- 
чилъ тѣже савыя права. Только относительно Ахаін иПреваоиса ин 
не знаемъ навѣрное, бшв ли эти страны славянскими землями; од- 
накожъ объ одной взъ нихъ, о Превалисѣ, утвердительно можно ска- 
вать, что церковь превалнгаиская бша причислена къ округу охри*- 
скаго вли бодгарскаго патріарха. См. Аллачія вг упомянутомъ сочи- 
ненів кн. 1. гл. XXV. стр. 430.
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влекдась въ споры, раадѣлявшіе тогда Церковь 
Христову, и новообращенный народъ болгарскій, 
едва только услышавшіё имя Христово, долженъ 
былъ отставвать чистоту и цѣлость прввлтой имъ 
чвстой Вѣры отъ честолюбивыхъ притязавій папъ.

Въ разсматриваемое нами аревал папою быдъ 
Николай I, встуцившій на престолъ въ 858 го- 
ду. Этотъ папа еще въ 860 году выражалъ тре- 
бовавіе, чтобы Михаилъ, коастантинопольскій вмпе- 
раторъ, возвратилъ подъ его духоввую власть 
Еоиръ, Иллирію, Македовію, Ѳессалію, Ахаію, 
Дакію, Мвзію, Дардавію и Превалвсъ 0 , кото- 
рымв нѣкогда управлялъ солунскій митрополягь 
въ качествъ намъстника римскаго папы. Импера- 
торъ не согласился на это. Могъ ли послѣ ce
ro. nana остаться саокоинымъ, когда провзошло 
обращеніе всего болгарскаго народа, и юная 
церковь ве думала првзвавать его главою всей 
Церквв, но подчинялась святвтелю константиво- 
польскому? Могь лв, повторимъ, папа остаться 
спокойвымъ в равводушво смотрѣть на то, что 
цервовь болгарская входвтъ въ составъ грече-»

0  Epist. IV. in Patrot. cure. compl. tom. CXIX. coi. 779.— 
Kopitar str. LXXV1I. въ Pamietn. Aleks. Maciejovsk. 1. str. 83. 
«Желательно, писадъ nana, чтобы вашѳ императорское величество 
соизволили возобвовить въ ваше время древній обычай нашей (рим- 
ской) церкви, по которояу ннкто не имѣегь права оспаривать ту 
власть блаженнаго Петра, князя апостоловъ, какою пользовался напгь 
престолъ въ лвдѣ епископовъ, поставленныгь въ вашихъ предѣ- 
лахг, т. е. въ лщѣ ѳессалоникійскаго епископа, который есть на- 
мѣстникъ римскаго престола въ древнемъ и новомъ Епирѣ, Иллири- 
кѣ, Македоніи, Ѳессаліи, Ахаіи, Дакін прибрежной (ripensem) н Да- 
ків внутренней (mediterraneam), Мизів, Дарданіи н Превалиоа.
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скаго патріархата; когд  ̂ патріаршуго каѳедру ъъ 
Константинополѣ занималъ Фотій? И можно ли 
было найти болѣе удобное, повидимому, время 
для того, чтобы подчинить болгарскую церковь 
римскому престолу, когда болгаре были еще не 
совсѣмъ тверды въ Вѣрѣ?! Со сторовы Фотія 
ве могло быть уступки; во Николай рѣшился дъй- 
ствовать мимо его. Не прошло и двухъ лѣтъ по- 
слѣ обращенія болгаръ въ христіанскую Въру, 
какъ въ Болгарія явились римскіе свящевввки 
и стали учить вародъ нововводнымъ мнѣніяиъ за~ 
падной церкви 0). Духовевство западное вмѣло 
въ Болгаріи успяхъ. Не зваемъ, имѣло ли оно 
вліявіе ва народъ, в, еслв вмѣло, то насколько; 
весомвѣвво по крайней мѣрѣ, что ва самого Ми- 
хаила в ва мвогвхъ его бояръ вліявіе это было 
довольво свльяо. Въ душѣ Мвхавла произошла 
замѣтвая перемъва; овъ ве былъ доволенъ тѣмъ, 
чему доселѣ вѣрилъ. Бго сталв занимать вопро- 
сы: сколысо вселенекихъ патріарховь? который 
патріархъ заввмаетъ первое мѣсто послѣ рим- 
скаго? которая вѣра вствввая? должны ли свя- 
щенниш вести брачную жвзвь? в проч.

Въ *о время, какъ западвое духовевство дѣй- 
ствовало въ пользу папы въ Болгаріи, въ Ков-

0 ) 0  дѣбствіи в*ь это врвмя римскаго духовенсТва въ Болгарій 
свидѣтельствуюгь вопросы болгаръ, посланные щга въ Римъ въ 866 
году. Patrol. curs. compL tom. СХІХ. coi. 978—1016. Кромѣ того, 
патріархъ Фотій въ окружномъ посланіи къ восточнымъ епископэмт»

* говоритъ  ̂ что латинскіе проповѣдникя яввлвсь въ Болгаріи чреэъ два 
года послѣ крещенія болгаръ. Pag. in Aonal. Baron tom. XV. рф. 
99. 100. пшп. III.
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стантинополѣ пронсходили смятенія какъ въ цер- 
коввыхъ, такъ и въ лолитическихъ дьлахъ. Импе- 
раторъ и патріархъ, занятые своими дьдамв, 
ие имѣли временн поддержать прежвія отноше- 
нія къ нимт, Болгарів; духовная свяэь Болгарів 
съ Константинополемъ должаа была ослабѣвать 
Это положеніе Болгаріи, »ти смятенія константи- 
нопольскія, далѣе—усилія папы. въ дѣлахъ Цер- 
квя, проявленныя особенно осужденіемъ Псітріар- 
ха Фотія въ 863 году, давнія сношенія болгарть 
съ фравкамв, повелѣвавшими тогда Пагінйвіею и 
западнымн славянами, и въ 864 году угрожав- 
швма болгарамъ новою воЗною ('), желавіе Ми- 
хаила-Бориса войтв въ хорошія отвошенія съ 
папою и получить что нибудв отъ него для сво- 
его королевства, особенно же дѣйствія западна- 
го духовевства въ самой Болгаріи, побудвлв Ми- 
хаила-Бориса отправвть велаколѣпное посольство 
въ Римъ къ папѣ Николаю въ 866 году съвз- 
вѣстіеиъ о своемъ крещеніа, преороводявъ къ 
нему въ числѣ богатыхъ даровъ св. Петру и 
бровю, въ которой сражался протввъ возмутвв- 
швхся прввержевцевъ язычества. Михаилъ-Бо-

(') Франкамъ в германцамъ бшо очень непріятио, что болгаре 
сами ославянились и входили въ дружескія связи съ славянами, жнв* 
шнми по сю и по ту сторону Карпать. Сыотря ііа болгаръ, какъ вд 
орудіе длн свояхъ заыысловъ противг славягь, оня сильно ааботи- 
лись о присоединеніи ихъ къ римской церкви н о подчиненіи ихъ тѣнъ 
самыыъ своей власти. Въ 864 году императоръ Людовикъ пошелъ 
лротивъ болгаръ, и вынудшъ у никь обѣщаніб быть. христіашшн, 
т. с. вѣроятао римско - католнческаго нсповѣданія. Hincmar. Rem. 
Annal. н Pertz. 1. str. 465. С* Pamietn. Aleks. Maciejowek. 1. str. 84.
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ртсъ жаловался папв, что въ Бодгарга многіе 
проповѣдввкв изъ Греціи, Армеши и другвхъ 
стравъ учатъ различно, что какой-то свящевввкъ 
самозванецъ крествлъ много вароду. Поэтому 
Махаилъ просилъ у папы вѣроучителей, вастав- 
леній, кввгъ, и угтрашивалъ его возвести Болга- 
рію яа степень отдѣльваго патріархата ('). Эти в 
мвогія другія просьбы Мвхавла были изложены 
въ 106 вопросахъ, ва которые овъ проснлъ от- 
вѣтовъ папы. Посольство Мвхаила прибыло въ 
Рамъ 11 Августа 866 года. Нвколай обрадовад- 
ся. Въ болгарахъ онъ ввдѣлъ вѣрнъйшее ору- 
діе къ тому, чтобы дѣйствовать ва веваввстный 
ему Константинополь, протввввшійся его. често- 
любввымъ замысламъ, в потоиу немедленно, въ 
томъ же 866 году, послалъ въ Болгарію двухъ 
епископовъ, Павла піомбввскаго в Формоза пор- 
туавскаго, съ каигама й подробвыиъ наста- 
вленіемъ въ отвѣтъ ва вопросы, предложеввые 
ену книземъ, обыцаясь немедленяо всполввть и 
вполвѣ удовлеіворвть и прочія его желанія. 
«На ваша вопросы, такъ вачяваетъ папа по- 
славіе свое болгараиъ, вемвогое вужво бу- 
детъ отвѣчать: съ Божіею помощію, мы не 
только посылаемъ ваиъ квиги закона Божія, 
во в вазвачвлв въ вашу страну, къ слав- 
вому королю вашему, возлюбленному вашему

(») Можетъ быть, Михаихь бо/ися, какъ бы ыіяніе греческаго 
духовѳнства «ъ Болгаріи не повело в къ политичеаюму подчиненію 
ея Греціи.
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сыну, достойныхъ пословъ, которые васъ васта* 
вятъ, и свабдили ихъ нужными имъ для того 
книгами».

Мы не будемъ подробно разбирать отвѣты 
папы на вопросы болгаръ: многіе взъ ввхъ не. 
представляютъ ничего важнаго для вашей цѣли, 
какъ касакнціеся нѣкоторыхъ частныхъ преступ- 
леній, разныхъ случаевъ общественной ичастной 
яшзни и проч. Укажемь только на тѣ изъ этйхъ от- 
вѣтовъ, въ которыхъ особенно рѣзко высказывает- 
ся желаніе Николая удёржать за собою болгар- 
скую церковь и особенно ярко обрисовывается 
личное нерасположеніе его къ Церквв константи- 
нопольской в къ патріарху константинопольскому, 
и желавіе унизать въ глаэахъ болгаръ какъ са- 
мую Церковь греческую, такъ и ея предстоя- 
телей (‘).

«Пресвитеровъ, ведущихъ брачную жизнь, сль- 
дуетъ лв держать при церквахъ, или нужво про- 
гнать отъ себл»? спрашввалв болгаре. «Хотя овв 
достойны всякаго порицанія, во держать вхъ 
можно», отвѣчалъ папа.—«Можетъ ли у васъ быть 
поставленъ патріархъ»? спрашввалв дадѣе болга- 
ре. Уклончнвый папа отвѣчалъ ва этотъ вопросъ 
такъ: «Объ этомъ вельзя отвъчать положитель- 
во, пока ве воэвратятся отъ васъ послы вашв; 
напервый разъ имѣйте епископа, потомъ, когда

(‘) Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum напечатаны io 
Patr. curs. compl. tom. CX1X. coi. 078—1016. et Mansi. Cone. tom. 
XV. <ibid). Labbei tom. VIII. pag. 816 et sq.
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у ввсъ распространится христіанство и постав- 
лены будутъ надъ отдѣльными церквами еписко- 
пы, тогда вюжно будетъ одного изъ нихъ про- 
возгласить если не патріархомъ, то по крайней 
.мѣрг архіепископомъ».—кКѣмъ долженъ быть по- 
ставленъ патріархъ»? «Меньшее благословляется 
отъ большаго (Евр. 7, 7): онъ долженъ быть 
поставленъ первосвященникомъ, занимающимъ 
престолъ св. Петра; овъ долженъ получить пал- 
лій (омофоръ) отъ римскаго престола, вакъ это 
соблюдается во всей Галліи и Германіи».—«Вы же- 
лаете знать, скольно настоящихъ патріарховъ», пи- 
салъ папа, и отвѣчалъ: «истинные патріархи тѣг 
іюторые по преемству возсьдаютъ ва апостоль- 
скихъ престолахъ, начальствуютъ въ церквахъ, 
основаввыхъ апостоламв. Таковы патріархи: рим  ̂
скій, александрійскій и антіохійскій. Итакъ истив- 
ный патріархъ есть патріархъ церкви римсков, 
которую освовали своею проповѣдію первовер- 
аговные апостолы Петръ и Павелъ, и которую 
оии освятилв, проливъ въ ней свою кровь по 
лгобви цо Христу. Далѣе, истинный патріархъ 
находится въ церквв александрійской; потому что 

, ова основана евангелистомъ Маркомъ, котораго 
послалъ для втого въ Алексавдрію апостолъ Петръ. 
Наконецъ, истинньш патріархъ находитсявъ 
церкви антіохійской; потому что ею нѣсколысо 
лѣтъ управлялъ блаженный Петръ. Ковстантино- 
польскій же предстоятель хотя и называется па- 
тріархомъ, не имѣетъ власти патріаршей; пото-



иу что ни «зъ апостоловъ кто либо ве освовы- 
валъ ковставтявопольской церквв, вв соборъ вв- 
кейскій, славнѣйшш изъ всѣхъ соборовъ, не сдѣ- 
лалъ о вей викакого упоминанія; во больше по 
благорасположенію правителей, вежеля по раз- 
судвтельвому основанію, такъ какъ Константи- 
воікмь назвавъ вовымъ Римомъ, и его перво- 
священвикъ ваимевовавъ патріархомъ. Что ка- 
оается іерусалимскаго предстоятеля, то хотя и 
онъ вазываетсл патріархомъ, и по древвему обы-. 
чаю почтенъ даже ва вякевскомъ соборъ, во 
овъ почтевъ только какъ митрололатъ. Првтомъ, 
ва этомъ же святомъ в велвкомъ собррѣ овъ 
вазвавъ ве іерусалимсквмъ, а влійсквмъ еписко- 
оомъ; вбо вствввый Іерусалвмъ ва вебѣ, эемвой 
же Іерусалимъ былъ разрушевъ, по слову Го- 
спода, до основанія рвмсквмъ вмвераторомъ Элі- 
емъ Адріавомт», такъ что въ вемъ ве осталось 
камвя ва камвѣ».—«Которыв патріархъ—вторый 
послъ рвмскаго»? спрашивалв болгаре. Папа от- 
въчалъ: «Вторый патріархъ послѣ рямскаго, какъ 
пранвдоетъ св. рвмская церковь, какъ поставо- 
ввлв нвкейскіе кавоны, какъ утвержд&ютъ св. 
предстоятелв римскіе, есть патріархъ алевсав- 
дрійскій». Папа пошелъ в далѣе, в раскрылъ ве- 
овытвымъ болгарамъ всю, задумаввую вмъ, си- 
стему папства, Овъ во всей рѣзкоств предста- 
ввлъ вмъ учевіе рамской церквв, что св« Петръ 
какбы воплощается во всѣхъ своихъ преемвв- 
кахъ, в что рвмская церковь сама во себъ, не-

46
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заввсвмо отъ духовнаго единства съ другими 
церквами, вмѣетъ исключительный даръ вепо- 
грѣшимости: вѣдь, новообращенные болгаре ве 
звалв, что св. Петръ одинаково съ римскою 
церковію освовалъ и другія церкви, и что были 
папы, осуждеввые на вселенсквхъ соборахъ за 
лжеученіе. Надобно замѣтить, что въсвошевіяхъ 
съ восточвымв святителямв папа Нвколай, стре- 
мясь къ тѣмъ же выводамъ, никогда не выражалъ 
ихъ такъ ръзко в былъ гораздо осторожнѣе. 
Не приводя въ подтверждевіе нашей мыслв всѣхъ 
подлииныхъ словъ Николая, укажемъ ва болѣе 
характервствческое мѣсто взъ его посланія къ 
болгарамъ. Такъ, на просьбу болгаръ. преподать 
вмъ истивное в совершеввое хрвстіавство, в£ 
вмѣющее сквервы в порока, Нвколай пвсалъ: 
«Не довольвв есмы къ сему, во довольство наше 
отъ Бога. Св. Петръ, живущій и предсѣдящій 
ва своемъ престолѣ , открываетъ вствву вѣрь* 
вщущвмъ, в рямская церковь, освоваввая тѣмъ, 
чье Всповѣдавіе одобрево было Богомъ, всегд» 
пребывала безъ сквервы в порока: в вотъ, что- 
бы ввушить вамъ, Божіею благодатіго, такуювѣ- 
ру, мы отправляемъ къ вамъ писаніе наше, гга~ 
словъ в развыя кввгв. И доколъ дерево ве пу- 
ствтъ корней, мы ве перестанемъ орошать егбу 
в будемъ повть васъ млекомъ, пока ве доростете до 
совершенства». Въ заключеніе пославія папа йи- 
шетъ: «Вотъ что, какъ далъ Богъ намъ, ©твѣ-* 
чаемъ мы ва вопросы пашя,—ве столвко, сколько



бьа могли, во сколько почли достаточнымъ. Ко- 
гда же, по милости Божіей, вы будете имѣть отъ 
васъ епископа, овъ васъ ваставвтъ всему, что 
касается его служенія, а если чего не будетъ онъ 
знать, ва то получвтъ указавіе отъ апостоль- 
скаго престола. Богъ же, явввшій въ васъ дѣло 
спасенія, да совершитъ в утверднть его .до ков- 
ца. Аминь».

Съ таквмъ посланіемъ, съ дарамв для Мв- 
хавла-Бориса в съ квягамв отправились въ Бол- 
гарію легаты папы Нвколая I, епвскопы Павелъ 
піомбввскій в Формозъ портуавскій. Овв првбы- 
ли въ Болгарію въ 867 году в былв прввяты 
княземъ съ подобающвмв почестямв. Въ это вре- 
мя уже ве было въ Болгарів славявсквхъ пропо- 
вѣдниковъ—братьевъ Кврвлла в Меѳодія: прошло 
слишкомъ трв года, какъ овв отправились въ 
Моравію. Овв, очеввдво, ве вмѣли возможвоств, 
въ короткое свое пребывавіе у болгаръ, образо- 
вать для ввхъ архявастыря вэъ свовхъ учевв- 
ковъ. Не было лв удалевіе родвыхъ ваставввковъ 
началомъ того духовваго неустройства въ Болга- 
рів, ва которое самъ Борвсъ жаловался? Во вся- 
комъ случаѣ, рвмскіе свящевввкв в епвскопы 
не вашлв себь сопервиковъ при дворѣ квязя, 
скоро прюбрѣли его расположеніе в водчвввлн 
его ваковецъ своему вліявію. Овв потребовалв 
отъ вего выслать взъ Болгаріи греческое духо- 
венство, стали иовторять мѵропомазаяіе, совер- 
шеввое греческими священниками, вводить обы-

I
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чаи рнмской церкви и сѵмволъ вѣры съпря* 
бав.іевіемъ «и отъ Сына»,* славянское богослуже- 
віе вачали заиѣнять лвтввсквмъв церковво-бого- 
сдужебныя книги , переведенныя Кирилломъ и 
Меѳодіемъ, квигамв латвнскимв.

Легатъ папскій епископъ Формозъ такъ сбли- 
зился cj> Борисомъ, что послѣдвій, по внушенію 
его, отправилъ новое посольство къ папѣ съ 
просьбою вазвачить Формоза архіепвскопомъ бол- 
гарскямъ и прислать еще въ Болгарію свящев- 
нвковъ. Никсмай отправвлъ къ Мвхаилу еписко- 
повъ Грвмоальда полимартійскаго и Домивика три- 
вентивскаго я съ нвма свящеввиковъ; что же касаетѵ 
ея первой просьбы Мвхавла, то паоа не согласился 
на нее, но предлагалъ взбрать кавдидатомъ на 
архіепископство болгарское кого лвбо изъ послан- 
выхъимъ священвиковъ, а Формоза поспѣшилъ вы- 
звать въ Римъ, гдь въ 868 году, чрезъ нѣсколысо 
мъсяцевъ по смерти Никсмая, ввдимъ его посвящаю» 
щимъ ученяковъ Кирилла и Меѳодія въ священ- 
нвки и діаковы ('). Протввъ такого самовластія па». 
пы Николая и злоупотреблевій латинянъ въ Бол- 
рарів возсталъ патріархъ Фотій. Овъ имѣлъ до- 
статочвыя побуждевія обличвть вхъ поступки, 
потому что латввскіе проповѣдники касалвсь не, 
одной церковвой обрядвости, во вводвли и дог- 
матвческія разногласія, я првтомъ самъ nana 
елишкопгь увижалъ въ і>іазахъ болгаръ всю цер- 
ковь конставтввопольскую и ея іерарховъ: его

(*) Щафар. Pamdt. гіав. XYI.
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епископы открыто проповѣдывалв въ Болга- 
ріи, что константивопольскій патріархъ Фотій не 
есть истияный в законный пастырь, в потому веь 
его д ѣ й с т в ія  не имѣютъ ввкакой силы. Такіе 
поступки были кравне оскорбительны для па- 
стыря константвнопольскаго, ввдъвшаго, какъ 
отторгали отъ него духоввыхъ чадъ, которыхъ 
онъ возродилъ евангельскимъ благовѣстіемъ. Силь- 
во смущенный этимъ, патріархъ Фотій увѣдо- 
мвлъ патріарховъ в епвскоповъ востока о ве- 
лвкой обидѣ, нанесенной ему вапою Николаеадъ, 
который всячески домогался распространнть власть 
свою въ восточной Церкви;—изложилъ отступле- 
вія отъ православія, расространяемыя епископама 
и свящевникамн рвмсквмв въ Болгарів, укааы- 
вая между прочимъ на то , что они, вопрѳкк 
апостольекямъ в соборвымъ правиламъ, запре- 
щали священникамъ вести брачвую жвзвь, пред- 
нвсывалв поститься въ субботу, ра&рѣшада ва 
молоко, свдръ в яйца во время четыред&едтницы 
и проч.; особенно овъ выставлялъ ва вндъ ис- 
кажевіе сѵмвола вѣры прибавдевіеиъ, вездыхав~ 
выпъ ва вселенскихъ соборахъ, в наковецъ ори- 
глзшалъ восточвыхъ пастырей ва соборъ для 
ограяденія в утверждевія отеческагь постаиовдег 
вій и заковвыхъ правъ Цервви, для аодворшія 
общаго мира и для противодѣйствія эамысламъ 
папы 0 . Ймператоръ вовставтвяоволвсній Мям

(') Pag. in Annal. Baron. tom. XV. pag. 99. 109. 

СОБ. ІП. *
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хаиль и кесарь ВасйліЙ обратились къ сапому 
Михаилу съ представлевюмъ о томъ же предме- 
тѣ; йо Михаилт» передалъ ихъ письио папѣ, 
который немедлевво окружвымъ посланіемъ вы- 
змвалъ к*ь опроверженію этого пвсьма духо^ 
вейство западной церквй. Вслѣдъ за тьмъ от^ 
крытъ былъ собор^. въ Константинополѣ, въ при- 
сутс*вів намѣстниковъ патріарха александрійexa
ro, антіохійскаго в іерусалимскаго, епнскоповъ, 
клирйковъ, самого императора Михавла и кеса- 
ря Василія, въ присутствіи сенаторовъ, вельиожъ 
я миогихъ другихъ мірянъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ патріарха Фотія. На соборѣ предъяввл 
дѣянія папьт Николая и, по разсмотрѣніи их*ь, 
присудили его къ низверженіго съ престола, при-г 
энали его недостойнымъ церковнаго общенія н-. 
наковецъ предаля его аваѳемѣ, со веѣмн его; 
едивомыслевниками. Опредѣлевіе объ атомъ, іюд- 
ішсаяаое тысячью лицами, отослано было вемед- 
лсвво къ Николаю въ Римъ съ Захаріѳмъ, мв- 
троподятомъ халкядоясішмъ, и Ѳеодоромъ ка- 
рійсквмъ.Но всв‘ sto  не имѣло особенаыхъ по- 
сдгьдствій, потому что вскорѣ патріархъ . Фотін 
устраненъ былъ; по обстоятельствамгь, отв престюи&у 
и его вгвсто снова занялъ Игватій. Въ томъ же (&Ѳ7) 
году сошелъ в*ь могилу и безпокойвый и ѵпорный 
ігапа НиколайІ. На папскій престолъ былъ вэ<« 
брайъ и утвержденъ Адріавъ II. Адріанъ былъ 
истый преемвнкъ вадмеввоств Николая: имѣлъ 
точно такія же притдаавія на вселенское господ-
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ство въ Церкви , и съ такимъ же жаромъ рѣ- 
шился удержать за такъ называемою каѳедрою 
апостола Петра обладаніе болгарскою церковію. 
Цоложеніе дьлъ на востокѣ еще болѣе воэбуж- 
дало въ немъ властолюбивыя стремленія. Возста- 
новлевный патріархъ Игнатій хотѣлъ, чтобы тя- 
жесть соборнаго осужденія была свята съ него 
также торжествевво, какъ и валожева. Онъ в импе- 
раторъ отправиля къ папъ пословъ съ письмами, 
въ которыхъ заявляли горячее желавіе возстано- 
витъ порядокъ церковвый, спрашивали у него 
совѣта, какъ поступить съ прввержевцами Фо- 
тія, и убѣждали его прислать полвомочвыхъ лю- 
дей для устройства дѣлъ церковныхъ. Тогда 
Адріавъ составилъ въ 869 году соборъ, въ церкви 
св. Летра въ Римѣ, взъ тридцати епвскоповъ, и 
ва. вемъ отвергъ константинопольскій соборъ 
867 года, сожегъ его дѣянія, получеввыя изъ 
Константинополя, осудилъ в отлучилъ огь Церкви 
Фотія в подтвердилъ возстановлевіе Игнатія. Почи- 
тая теперь себя возставовителемъ Игнатія, Ад- 
ріавъ ввкакъ ве предполагалъ, что бы послѣд- 
вій сталъ противодѣйствовать его цѣлямъ; напро- 
хввъ, представлялъ себъ естественнымъ , что 
Игватій, бывъ обязавъ ему своимъ возстановле- 
віемъ ва патріаршемъ престолѣ, откажется, въ 
благодарвость за это, отъ споровъ за права ца- 
реградскаго престола и отъ правъ его на Бол- 
гарію, за которыя такъ усвльво встугтился-было 
его предшествевнвкъ Фотій. Въ такомъ само*;

4*
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оболыцевіи папа Адріанъ II написалъ къ нмпе- 
ратору и Игнатію письма (') и отправилъ въ 
Царьградъ легатовъ своихъ, епископовъ Доната 
остійскаго и Стефана вепійскаго и кардинала 
діакова Марива, съ рѣшительнымъ предложеві- 
емъ—составить тамъ «многочвсленвый соборъ подъ 
предсѣдатёльствомъ легатовъ римскихъ»,—въ твер- 
дой увъреввости, что на вемъ все состоится со- 
гласно съ его цѣлями и уснліями. Предложевіе 
это было принлто. Императоръ вемедлевво со- 
звалъ соборъ ѣъ столицѣ, въ церкви св. Софіи.

Между гьмъ Мвхавлъ - Борисъ, ве желая 
имѣть архіепископомъ болгарскимъ вв одного изъ 
кавдидатовъ, предложенныхъ ему Николаемъ, сно- 
ва отправшгь въ Рвмъ посольство, во главѣ ко- 
тораго былъ родствеввикъ князя бояринъ Петръ, 
съ дорогими подарками и съ пвсьмомъ къ ново- 
избравному папѣ. Въ этомъ письмѣ онъ просилъ 
папу вазначить въ Болгарію архвпастыремъ если 
не Формоза, то упомявутаго, извѣстваго уже квя- 
эго, кардивала діакова Марива. Папа отправилъ 
въ Болгарію другаго кандидата—Сильвестра. Но 
Свльвестра Михаилъ воротилъ вазадъ изъ Болга- 
ріи вмѣстъ съ епископами Леонардомъ и До- 
мнвикомъ, и с*ь письмомъ, въ которомъ заклю- 
чалось требовавіе или прислать въ* Болгарію архі- 
епископа или возвратить въ нее епископа Фор- 
моза. Неудовлетворевіе папою просьбамъ Мвхаи-

(‘) Mansi Plena coUect. concilior, toro. XVI. pag. SO. 311.. 
60. 397.
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J* должеяствовало, нежду прочимъ, показать бол- 
гарамъ власть такъ называемаго апостольскаго 
престола в пріучить вхъ къ подавлягощему авто- 
рвтету папства. Мвхавлъ * Борисъ понялъ ато; 
такой способъ дѣйствовавія не повраввлся ему, 
власть папская покаэалась ему слишкомъ тяже- 
лою , и онъ, желая опяхь сблизиться съ ков- 
ставтивопольскою церковію и положвть ковецъ 
несогласіямъ, вызвалъ ваковецъ ваъ Рвма род- 
ствеввина своего Петра. Когда овъ врибылъ, 
Мвхавлъ тотчасъ же отправвлъ его въ Констав- 
твнополь ва соборъ вмфстъ съ другимв бояра- 
аю и съ пвсьмомъ къ вмператору и собору, по- 
ручввъ посламъ добвться ихъ безпрвстрастваго 
рфшевіл, какой церквв должвы повшзоваться 
болгарскіе храстіаве, рвмской вли ковставтвво- 
польской.

Соборъ открылся въ КовставтивополЪ 5 ок- 
тдбря 869 года. На вемъ все шло, поввдвмому, 
тавъ, какъ хотълось Адріаву. Члевы собора, со~ 
стоявшія взъ лвцъ влв враждебвыхъ Фотію, влв 
беаразлвчвыхъ въ вравствеввомъ отвошевіи, влв 
прямыхъ поборввковъ папскаго самовластія, сло- 
вами в дъйствілмв взъявляли глубокую покор- 
вость римской каѳердъ; Фотій былъ проклятъ, 
акты прежввхъ овредълевій соборвыгь протвв* 
вапы Николая сожжены, уполвомочеввые оть вос- 
точяыхъ патріарховъ, ва прежвемъ еоборѣ, объ* 
явлевы ложвьшв, а лица, свид^тедьствовавшія про- 
тйв* Игватія, подвергвуты покадвію. Засъдаиіл
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сббора койчйлись. Какъ вдругъ, ва четвер+ы# 
девь послѣ сего, императоръ Васялій предлагаетъ 
лега?амъ рвмсквмъ, патріарху Игнатію и ино- 
камъ, представлявшимъ, по желанію самого импе- 
ратора, александрійскаго, автіохійскаго и іеруса- 
лимскаго патріарховъ, свова собраться въ его 
дворецъ, чтобы рѣшить дъло о болгарской цер- 
кви и выслушать пйсьмо болгарскаго квязя й 
его посла Петра. Когда всѣ собрались, вошелъ 
Петръ в сталъ говорить: «Господинъ Михаилъ, 
квязь болгарскій, съ радостію уэналъ, что вы 
собрались изъ разныхъ странъ для пользы свя- 
той Церкви Божіей, по желанію престола апо- 
стольскаго, в благодаритъ васъ, пословъ втого 
престола, благоволившихъ посѣтвть его по пути 
и вручить ему граматы». <сМы и ве могли не 
посѣтить васъ, какъ чадъ св. римской церкви», 
отвѣчали послы римскіе. «До сего времеви мы 
были лзычвиками, продолжалъ Петръ, в только 
ведавво удостовлвсь принять благодать христіан- 
ства. Подтому, чтобы нельзя было упрекать насъ 
въ какомъ-либо заблужденіи, желаемъ узвать отъ 
васъ, вамѣстввковъ велвквхъ патріарховъ, какой 
церквв мы должвы повиноваться». Можво во- 
образвть взумлевіе рвмсквхъ пословъотъ такого 
веожидавваго вопроса. «Очевидно, говорятъ они, 
святой рвмской церквв, которой чрезъ тебя 
же, Петръ, подчинялся твой государь со всѣмъ 

. свовмъ вародомъ, в оть которой вы просиле в 
получили ваставлевіе в священниковъ, которые и
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теаерь находятся у васъ». Петрь: «вы правду 
говоряте, ито мы просилв, сюлучвлв н дояынф 
вмиейгь священвиковъ отъ св. римскай церквн; 
ворѣш ите съ атими патріаршимя вамѣстникамв, 
какой церквн справедливѣе должна подчиниться 
Болгарія, римской или константнвопольской»? Ле- 
гаты римскіе отвѣчали ва ато, что къ суждевію 
относительво болгарской церкви овв ве уполво- 
мочены пэпою Адріаиоигь? во думщотъ, что такъ 
какъ болгарская страда ваполаева рямсквмв свя- 
щетшкамв, то ова, кромъ рвмсной церквв ,• вв 
коюу ве должяа привадлежать. Тогда грекв спро- а 
-свла болгарскихъ пословъ: «Кѳгда вы завяли стра- 
ву, которою вывъ владѣете, кому ова былапод- 
чинева в «акихъ имъла священяиковъ»? Болгярѳ 
отвѣчалв: «Мы добыдн ее оружіемъ отъ гре- 
ковъ, в нашли въ вей греческихъ свящеяниковъ, 
а не латрнсквхъ». «Стало быть, страва ваша бы- 
ла подчявева греческой мятрополіш}— сказала 
греся. Но легаты римской церквв доказываля 
неосновательность, по яхъ взгляду, таюого дово- 
да в громко говорили о неоспоршныхъ правахъ 
ва болгарскую церковь римскаго первосвящея- 
внка. По требованію члевовъ этого совѣщанія, 
овв доказывали права тѣ таквмъ образомъ: «во- 
первыхъ, говорвлв легаты, Ѳессалія, древній в 
яовый Епвръ, Дардавія (яыв& Болгарія) издревле 
зависѣли отъ римскаго престола. Во-вторыхъ, такъ 
кавъ болгаре, - поселившвсь въ атвхъ странахъ, 
чрезъ яъсколько лъть вступвля подъ покровв-

\
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тельство апостольскаго престола, то очевидво 
доджны подчиняться вамъ, которыхъ доброволіг; 
во иабрали въ ваставвиковъ своихъ. Въ-третьихъ, 
какѣ отъ апостольскаго престола, по распоря-^ 
женію вапы Николая, были посланы туда епн- 
саолы, напримѣръ Павелъ, Домвнякъ в др., ко- 
торые обратиди болгаръ отъ различныхъ эаблуаи 
девій къ истинной вѣрѣ, то очевидно они в 
должвы принадлежать апостольскому престолу. На 
возраженія противъ этвхъ доводовъ, легаты ?о+ 
ворили отцамъ Собора: «святыЗ авостольопй 
престолъ вя сдпгь, вв чрезъ васъ ве вэбралъ васъ, 
которые ковечно вяже его , суд^яаш въ своевъ 
дълъ. Ему одному принадлежитъ араво судить 
всю Церковь, а ватъ приговоръ онъ съ та* 
кою же легкостію пренебрегаетъ, съ какою вы 
произносите его». Члееы совѣщавія, ве дълая 
ввкакого замѣчанія ва такія высокомърныя сло* 
ва римекихъ легатовъ, единогласно присудилн, 
нтобы зеиля болгарская, которая взстари нахю«- 
дилась подъ вдастію грековъ в виѣла грече- 
сяихъ свящевввковъ, отторгвутая* отъ св. кои- 
стантинопольской церквн язычествомъ, нынѣ воз- 
вращена была «3 чрезъ христіанство». Легаты 
протестовали противъ такого рѣшенія в обратиі* 
лись къ патріарху Игнатію, предполагая, что овъ 
ие за^очетъ рѣшать вопрось о болгарской цер- 
кви не въ пользу Адріава. «Закливаеиъ тебя, па- 
тріархъ Игнатій, говорилв овв ему, авторатетомъ 
святыхъпервоверховныхъ апостоловъ предъ Богомъ
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в Егоаигелами в всѣми прасутствующими, дѣйство 
вать согласво съ письмомъ святѣйшаго Адріава, 
воавратившаго тебѣ престолъ, которое теперь ввру» 
чаедгь тебь, воздержвваться отъ всякаго вмъша- 
тельства въ управлевіе Болгаріею, не посылать 
туда нвкого изъ твояхъ, дабы св. апостольскій 
престолъ, воартановившій тебя, ве потерялъ чрезъ 
тебя вичего своего. Еслвже ты нмѣешь какую- 
либо жалобу противъ сего, чему мы ворочемъ ве 
въримъ, то ве медлн представить ее твоей воз~ 
ставоввтельвяцъ, св. риюской церквв». Тогда 
патріархъ Игнатій, взявъ папское письмо и от- 
ложввъ его въ сторову, ве снотря нн ва какіл 
увыцавія легатовъ прочвтать его, сказалъ: «да 
ве будеть, чтобы я протввъ моей чести испол» 
ннлъ этн требованія». Словами патріарха Игва- 
тія заковчевъ сяоръ о болгарской церкви.

Такъ 3 марта 870 года состоялось опредЬ- 
левіе, по которому Болгарія возсоеднввлась съ вос- 
точвою Церковію. Михаилъ-Борисъ съ радостію 
прввялъ 8тотъ приговоръ. Разорвавъ связь съ 
Римомъ, онъ сблизился съ Ковставтввополемъ бо- 
лѣе, вежели когда нвбудь прежде. Императоръ 
и патріаргь послали въ Болгарію архіегшскопа 
Ѳеофилакта съ греческимъ духовевствомъ. Кро- 
иѣ Ѳеофвлакта, котороиу ввѣрева была восточ- 
нал часть Болгарів, западная часть около о&ѣ- 
вхъ Моравъ, получила своего архіепископа Ага- 
ѳова ('). Между тѣмъ лативскій епископъ Грв-

(*) Западная часть Боігаріа вазываіась болгарсною Моравою. 
Вѣроятно баігаре, тотчасъ по прибытіи своеігь, овладѣли земдею .
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моальдъ, видя такое положевіе дѣлъ, удалвлоя ийъ 
Болгарш (по однимъ добровольно, а по другимъ 
лривужденно) со всёмъ своимъ лативскимъ прв- 
чтомъ (‘). Съ удалѳніемъ римсрага духовеяства, 
славявское богослужевіе опять возстановилось в» 
Болгаріи. Скоро вся страва была очящѳна отъ 
латвнства; духоввая жизвь Болгарщ возрастада. 
Въ Болгарію стали отправляться постоянво гре- 
ческіе духоввые, и теперьуже ве могло быть 
«едостатка въ наставввкахъ и свящеввослужите- 
ляхъ. Въ знакъ расположенія къ грекамъ, Мя- 
хаилъ - Борисъ послалъ сыва своего Сѵяеова въ 
Царьградъ для обрааованія. И греки съ своей 
сторовы старалвсь угождать болгарамъ. Илпе- 
раторъ яазвалъ Михаила своимъ духоввымъ сы~ 
номъ; архіепископъ болгарскій получплъ въ при* 
дворвыхъ торжествахъ первое мѣсто послъ па- 
тріарха цареградскаго. Обманувшіися' въ своихъ

нежду Тимокомъ, Дуваемъ и . Моравой; остальную же часть ыѳжду 
болгарскою и сербскою Моравою, и далѣе отъ Моравы по Дрину, 
покорвли себѣ впослѣдствіи, во время вторжевій свовхъ въ Славо- 
нію и Македонію, напц, при Миханлѣ. Въ 869 году Дарданія, т. е. 
край на Бинчъ-Моравѣ, првнадлежалъ болгарамъ. По расиространенГн 
предѣловъ болгарскаго царства къ самой Дравѣ, всю эту страну 
стали называть нижнею Моравою, для отличія огь верхней (выш- 
ней), въ которой повелѣвали славянскіе князья Моймиръ, Роств- 
славъ и друг. (Сл. Др. ШаФар. т. 2. кн. 1. стр. 353). Въ пасліл- 
ствіи эта часть Болгаріи отошла къ Сербіи. Не можемъ опредѣлвть, 
гдѣ именно на нвжяей Моравѣ находился епископскій престолъ Ага- 
вона. Le QiUen, Oriens christ. tom. II. coi. 287. Paris. 1740.

(') He вѣроятно, что бы латиняне добровольно оставилщ Болга- 
рію; дѣло не могло обойтись безъ сопротввленіл сь той и друігой 
сгороны. Чрезъ нѣсколько времевв папа Адріавъ выговарвеаяъ Игаа- 
тію яа язгнаніе латвнянъ взъ Болгарів. Epist. XXXVII. in. Patr. oure. 
compl. tom. CXXII. coi. 1311. 1312.
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расчетать папа первые порывы своего гнѣва вм-' 
местилъ на Гримоальдѣ, лишивъ его сана свя- 
щеннаго, какъ только онъ появился въ Римѣ. 
Но въ отношеніи къ болгарамъ и грекамъ онъ 
долженъ былъ сдержать на время свой гнѣвъ, 
хотя и почиталъ свбя жестоко оскорбленнымъ 
какъ тьми, такъ и другими. ДѣйсТвовать подобно 
Няколаю онъ не могъ, потому что самъ императоръ 
греческій вступился теперь за праба конетан- 
тинопольскаго патріарха на церковь болгарскую, 
и могъ бы не допустить латинскихъ духовныхъ 
въ ѳту страну, если бы папа рѣшился водворить 
нхъ тамъ насильно. Притомъ , іерархія болгар- 
ской церквй была теперь не такъ слаба и незна- 
чательна, чтобы беаъ большаго сопротввленія 
можао было замѣнить ее латинскою, какъ это 
случнлось въ первые годы по обращеніи болгаръ. 
И саии болгаре неблагопріятно уже стали смо- 
трѣть на латинское духовеиотво, потому что оио 
СТѢСЕГЯЛО ихъ свободу совѣсти въ дѣлѣ вѣры, И 

стремилось подавить въ няхъ всякое сознаніе 
народности, замъняя славянское богослужеигіе ла- 
тинскимъ и строго подчиняя ихъ авторятету 
папскому. Теперь болгарамъ неизбѣжно предста- 
влялся вопросъ, почему первымъ дъломъ папы 
было введеніе въ ихъ церквахъ латинскаго бого- 
елуженія, и почему западное духовенство отрого 
преслѣдовало церковно-богослужебныя кнйги, пе- 
реведенныятвми велакими проповѣдникамй, жи- 
вое слово которыхъ еще такъ недавно и такъ
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спасительно дѣйствовало ва вародъ болгарскій, 
тогда какъ первымъ дѣломъ греческаго духо* 
вевства было введевіе во всѣхъ церквахъ бол- 
гарскихъ славянскаго богослуженія. И ве есте- 
ственно ли было вмъ, при рѣшенга этого вопро- 
са, отдавать преимущество и все уважевіе по- 
слѣднему? Не говоримъ о той силѣ православія, 
которая такъ жвво дьйствовала на духъ бол* 
гаръ; уже и то, что греки заботились о распро- 
стравееіи славявскаго богослужевія н поддержв- 
вали его, естествевво должно было располагать 
въ вхъ пользу вародъ болгарскій. Расположев- 
вость балгаръ къ грекамъ сдълалась очеввдною 
для всъхъ, даже для иапы, и овъ только въ 
слѣдующемъ году свова рѣшился обратиться къ 
патріарху и императору коветавтинопольскому 
съ требовавіемъ—уступить въ его завъдывавіе 
церковь болгарскую. Въ воябръ 871 года овъ 
писалъ, между прочимъ, императору Васвлію: 
«Воарекя ожидавіямъ нашимъ, мвогія дѣла ваше- 
го прежвяго благочестія и благоскловвоств къ 
апостольскому престолу слабѣютъ и иамѣняются; 
Имевво, пользуясь вашимъ покровительствомъ, 
братъ в соепископъ вапіъ Игватій осмълвлся 
посвятить владыку.для Болгаріи, чему мы очевь 
удввляемся и ве понимаемъ, почему вы отступае- 
те оть своего благочестиваго вамѣревія. Про** 
свмъ васъ, чтобы вы своими спасвтельвымв 
убъждевіямв вызвалв изъ этой стравы поставлев- 
ваго архіерѳя; въ противновгь случаъ ив овъ ве
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взбѣжвтъ законнаго накааанм, ви ть, которые 
првсвоиваютъ себѣ тамъ владычество вли другую 
какую-либо службу, не освободятся отъ отлуг 
чевія» 0). Въ письмѣ къ Игватію папа укорллъ 
его за то, что греческіе духоввые вытѣснили 
ваъ Болгарів латинскихъ, и представлялъ дѣломъ 
вполяѣ справедлввымъ в ааконвымъ то , что 
прежде греческіе духоввые былв вагвавы изъ 
ѳтой стравы латввсквмв, такъ какъ ато были фотія- 
ве, «которымъ, говорилъ папа, мы дѣйствитель- 
но запрещали в теперь запрещаемъ священно- 
дѣиствовать въ Болгарів. Звая это, заключаетъ 
свое пославіе nana, тебъ ввчего ве должво быдо 
предпринимать въ этомъ царствъ» (*).

Но уступкя уже ве могло быть. Не смотря 
ва запрещевіе Адріавомъ свящеваодъяствія бол- 
гарскому духовевству, духовенстао вто продолжа- 
ло свящевводѣиствовать в восовтывать народъ 
болгарскій въ духъ истинной, православной Въры, 
распространять и утверждать у вего обряды 
православвой восточной Церквв. Первосвящев- 
някъ римскій должеяъ былъ откаэаться отъ при- 
тдзаній счвтать болгарскій округъ въ своемъ па- 
тріархатъ. Между тѣмъ Адріавъ умеръ въ 875 
году. Преемвикъ его Іоаннъ УШ рѣшвлся попра- 
вить дѣло, ве удавшееся его предшествевшпсу.

(•) Epist. XXXVl. XXXVII ia Patr. cors, compl. tom. CXXII. 
coi. 1309—1311. 1312. Annal. Bar. t. XV. pag. 830—232. noro. 
X—XIV.

(») ibidem.
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Онъ два раза писалъ къ Игнатію, требуя отъ He
ro возвращенія Болгаріи; однако напрасио. Но- 
вые евященники продолжали пріѣэжать въ Болга- 
ріго изъ Константинополя. Агаѳонъ, епископъ 
болгарской Моравы, посвятилъ, въ началѣ 878 
года, епископа въ Бѣлградѣ (тогда болгарскомъ 
город*) Сергія, родомъ славянина 0). Болгаре 
овова стали ходатайствовать объ учрѳжденіи у 
нигъ патріархата, и патріархъ константивополь- 
скій обѣщался исполнить ихъ желавіе. Тогда na
na рѣшился принудить Игватія къ уступкѣ си- 
лою угрозъ" и проклятія. Въ 878 году Іоаннъ от- 
правилъ въ Константинополь . епнскоповъ Павла 
анконскаго и Евгенія остійскаго съ пясьмами н 
къ императору и къИгнатію. Въ письмѣ къ импе- 
ратору овъ ничего ве говорилъ о болгарской 
церквн, а только просвлъ его прявять легатовъ 
апостольскаго престола, и потомъ дать имъ лро- 
водниковъ въ Болгарію, чтобы ови могли бево- 
пасно доѣхать туда в обратво (а). Патріарху же 
Игватію овъ вапомавалъ, будто онъ получвлъ 
ковстантинопольскую каѳедру по власти и ми- 
лости апостольскаго престола, и потому дол- 
женъ бы довольствоваться однимъ округомъ кон- 
стантннопольскимъ, а не присвоивать себъ Бол- 
гарію, такъ какъ страна эта отъ временъ папы

(') Въ письмѣ папы и во многихъ другихъ датвнскнхъ актахъ 
Агаѳонъ называется Георгіемъ.

(*) Epist. СХІІІ. in Patr. curs. compl. tom. CXXYI. cd. 766. 
767. Ашш. Baron. tom. XV. pag. 315. num. IV.



Дамаса до вторжешя въ нее язьгчвиковъ была 
управляема апостольскимъ престоломъ. «Щ  все 
эга ты, достопочтевный братъ, презрѣлъ, писалъ 
nana, попралъ поставовлевія св. отцеьъ дерзкою 
етооою, и, забывъ полноту благодъяній апо- 
етольокаго преотола, возстаешь противъ вего, 
похищаешь нашъ округъ въ царствѣ болгарскомъ 
и ваосишь свою косу въ чужую жатву». Затѣмъ 
иааа продолжаетъ говорнть самымъ надменньшъ 
в повелительнымъ тономъ. Во имя авторитета 
св. первоверховваго аиостола Петра онъ тре- 
буетъ, чтобы Игнатій въ теченіи тридцати дней 
вызвалъ изъ Болгаріи жившее тамъ и учившее 
народъ греческое духовенство, съ тѣмъ чтобы 
но прошествіи двухъ мъсяцевъ ве осталось въ 
вей ни одного члена его, и чтобы овъ совер- 
шенно отказался отъ Болгаріи въ пользу рим- 
вхяво дрестола, а на случай неисполненія такого 
требовавія гроввтъ лвшвть его тѣла и кровя 
Христовой, если же упорство его продолжится, 
то и самаго сана латріаршаго. «Ибо мы, гово- 
ритъ папа, не потерпимъ, чтобы поставленные 
тобою въ болгарской странъ противозаконно в 
шіходящіеся уже внѣ благбдати апостольскаго 
престола заразили сердца вовыхъ рабовъ Божі- 
ихъ, т. е. т ѣ х ъ , которыхъ мы возрастили въ вѣ- 
Р* и вапоилв водою спасвтельнаго ученія» (*).

. (*> Epi&t. СХІ ia Patr. curs» compl. Anoal. Baron. tom. XV. 
pag.' 315. 316.; num. V. VIII. collect. Concil. Harduin. tom VI. par.> 
1. coi. 20. Вотъ въ какихъ сидьныхъ выраженкхъ папа угрожалѵ

63
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Но прежде вежелн Павелъ и Евгеній усггь- 
ш  првбыть въ Константивополь, Игнатій скон- 
чался. На патріаршій престолъ вмператоръ Ва- 
силій немедевно возвратвлъ Фотія. Но пвсьма 
были адресованы ве къ нему и потому не мог- 
лв произвести викакнгь послѣдствій. Легаты пап- 
скіе, не теряя вреыени, отправвлись въ Болгарію 
для переговоровъ о првсоедивевів болгарской 
церкви къ римскому патріархату.. Папа пвсалъ 
съ вими ве только саному Михавлу - Борису, во 
в , извѣствому уже вамъ, вельможѣ Петру в 
другамъ важнымъ сановникамъ болгарскимъ. Въ 
письмъ къ Мвхавлу овъ старается поколебать 
его вѣру въ чистоту и свдтость греческой Цер- 
кви в ея исповѣдявія вѣры, выражаетъ свою пе- 
чаль по случаю сблнженія болгаръ съ грекамв, 
в ве щадвтъ грековъ въ оішсавів глубокаго, по 
его мвѣвію, падевія вхъ. «Умоляю тебя, сынъ 
мой, пишетъ папа, словами Мовсея: вопросн опща

Игватію отлученіем-ь за его яепокорноеть: «Si intra triginta inter
valla dierum omnes, quoe vel tu, vel episcopi tui consecrasse ia 
aliquo gradu putantur Ecclesiae, a totius regionis Bulgaricae termi
nis non eduxeris, et temetipsum ab omni ecclesiastico illius jure 
dioeceseos non subduxeris, tandiu sancto corpore ac pretioso san-

fuine Domini nostri lesu Christi post duos menses a die numeran- 
os, qua huius epistolae tomum acceperis, esto privatus, quandiu 

lus obstinatus decretis nostris minime obedientiae colla submiseris. 
Jam vero si pertinaciter in hac indisciplinatione atque persvasiorie 
permanseris, et episcopos et quotquot illic vel illi.vel tu consecrasse 
videris, foras illinc minus expuleris, omnipotentis Dei judicio et bea
torum apostolorum principum auctoritate nostraeque mediocritatis 
sententia, omni patriarcbatue esto dignitate, quam favore nostro re
ceperas, alienus et exsors* nullo penitas summi sacerdotii privilegio 
praeditus vel potitos».

J
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твоего, и возвіъститъ тебгь, старцы твол, 
н рекумъ тебіъ (Втор. 32, 7), были ли когда 
нвбудь греки безъ той или другой ереси; и 
такъ какъ не было времеви, въ которое бы они 
свободны были отъ такого или другаго лжеуче- 
нія, то вы, очевидно, должны убѣгать ихъ об- 
мановъ и сообщества, чтобы и вы не впали въ 
заблужденіе, когда онн уклонятся ѳтъ истинны, 
и не сталй хулителями правой вѣры, когда ови 
возобвовятъ свои хулы. Возвратитесь, умоляетъ 
напа Мвхаила, воэвратитесь къ блаженному Пет- 
ру, князу апостоловъ , котораго вы возлшбили, 
котораго вы избрали, котораго вы искали, изъ 
источниковъ ученія котораго вы спасвтельво чер- 
пали а покровительству котораго вы ввѣрили 
себя со всѣми подданными. Тегасттъ добріъ, 
вэываемъ съ апостоломъ. Кто вамъ возбрани 
не покарятмсл исткнп»? За тѣмъ паш еще 
разъ обращается къ константвнопольской цер- 
кви, опять унижаетъ ее и восклицаетъ: «Горе 
тѣмъ, которые находятся въ сообщесгвъ съ па- 
тріарходаъ или императоромъ константннополь- 
екямъ. Скажи, прошу тебя, возлюблеішый сывъ, 
что сдѣлалъ бы ты н народъ твой, если бы вы 
прввадлежали къ обществу грековь во времена 
духоборца Македонія , предстоятеля церкви кон- 
етавтииопольской, когда царствовалъ и нечести- 
вый ииператоръ Ковставцій? Развѣ вы приняли 
бы ученіе его, ввносящее хулу на Духа Свята- 
го, коіорая, ію евидътельству Господа, не от-

СОБ. III. 5
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пустится щ  вг сей втькъ, ня еъ будущій 
(Матѳ. 12, 52)? Развѣ вы присоедчвились бы къ 
нхъ нечистому обществу и усвоилибы себѣ ихъ 
ложвое ученіе, и чрезъ то блюдомы были ва 
девь страшваго суда, подобво собраннымъ сно- 
памъ, для сожженія въ вѣчномъ огвъ?. Не уди- 
вляйтесь, если ови говорятъ ввогда и хорошее; 
ибо в демовы всповѣдывали Сыва Божія, во 
самъ Овъ заповѣдывалъ имъ молчать, чтобы 
кто нибудь ве послѣдовалъ ихъ примѣру, слыша 
вхъ проповѣдующвмв истиввое». Но совсѣмъ дру- 
гое говоритъ онъ, обращая рѣчь къ своему пре- 
столу и къ рвмской церкви; онъ выражается съ 
жаромъ и увлеченіемъ о главевствѣ рвмской цер- 
квв и ея предстоятелей, превозвосвтъ чистоту в 
вствввость латинскаго всповѣданія, в только од- 
во ато исповѣдавіе првзваетъ православвымъ и 
спасвтельнымъ. «Поэтому, пвсалъ папа, обрати- 
тесь къ божествеввому Петру, квязю апостоловъ, *►
который первый узвалъ Сыва Божія в исповѣ- 
далъ Его, которому поручено было паств овецъ 
Господввхъ, и который, чтобы прввеств вхъ къ 
пастбвщамъ жвзвв вѣчной , удостовлся власти— 
здъсь вязать и рѣшить, а тамъ отворять имъ 
врата царствія вебесваго. Итакъ, звайте, воз- 
люблевнѣйшій, что еслв вы послушаете васъ я  
возвратитесь къ стаду св. Петра, то мы воспріи- 
мемъ васъ съ отверстымв объятіями, какъ сво- 
ихъ любезвѣйшвцъ чадъ н будем» восвть васъ 
всегда во утробѣ любвв Хрвсговой, не преста-
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вая предлагать вамъ в употреблять для васъ все, 
что свято, спасительно и полезно» ('). Тьже об- 
личенія ва конставтввопольскую церковь, тѣже 
скоби и воздыхавія о гвбели, предстоящей бол- 
гарскому народу, высказываетъ Іоаанъ и въ 
пвсьмахъ къ родственнику Мвхавла Петру и 
къ другвмъ вельможамъ болгарскимъ. Кромѣ то- 
г о , овь всѣхъ вхъ убѣждаетъ склонять Ми- 
хаила-Бориса къ подчввевію его властв. Какъ 
родствеввикъ и приблвжеввый царя, какъ пер- 
вый взъ его првдворвыхъ, Петръ нмѣлъ боль- 
шое вліявіе при дворъ и пользовался особеввымъ 
довѣріемъ Михавла. На него-то особевво н могь 
разсчатывать папа; могъ вадѣяться скорѣе убѣ- 
двть его въ велвчів рвмскаго престола, потому 
что Петръ вѣсколько разъ бывалъ въ Рвмѣ въ 
качествѣ посла отъ Михаила, жвлъ тамъ по въ- 
скольку времевв и ввдѣлъ все внвшвве велвчіе 
и блескъ 0того престола. Поэтому посланіе къ 
Петру отличается особевво льстивымъ товомъ. 
«Мы пвшемъ тебѣ, такъ начвваетъ его . папа, 
какъ къ блвзкому вамъ н возлюблевному наше- 
му; ты былъ въ втомъ дѣлѣ предтечею я руко- 
водителемъ самому царю (4); ты стоялъ какбы

(') Epist. СѴШ. in Patr. cura. compl. tom. CXXVI. coi. 758— 
760. Annal. Baron. tom. XV. pag. 316. n m  VIII. Въ заклоченіѳ 
посланія nana произюситъ отлученіе ea Сергія, епископа бѣіград- 
скаго, называн его обмашцнкомъ и похитителемъ ешскооскаго до- 
стоинства.

(*) Папа говорнтъ здѣсь о прежнегь обращенів болгаръ иъ 
ршедому престолу.

5*

♦
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пь срединъ между иипгь и нами и, хвала Богу, 
все, сдѣланное дляспасевія болгарскаго варода, 
сдѣлало ие безъ твоего содѣйствія. Поэтому 

- убѣждаемъ тебя,' великій изъ мужей, убѣди ца- 
ря, избраннаго сына нашего, не обращаться на- 
задъ, не оставлять того пути, которымъ онъ 
шелъ; убѣди его прочитать* евавгельскую исто- 
рію, изъ которой онъ можетъ узнать, что Іисусъ 
Христосъ только Петру открылся Сыврмъ Бога 
жвваго и сказалъ: Азъ тсе молихся о тебть, 

. да не оскудтъетъ втъра тпвоя. Слѣдовательво, 
если иствва открыта особевво Петру, в если за 
вего только ' молился Сывъ, да не оскудѣетъ вФ- 
ра его, то пусть разсудитъ мудрый царь, какъ 
похвальво поступилъ онъ сначала, етрем^сь во 
градъ, въ который пришелъ этотъ самый апо- 
столъ и основалъ въ невгь церковь, вазначивъ 
ей бьггь владычицею міра», Сказавъ, что вствв- 
яая вѣра хранится в исповѣдуется рвмскою цер- 
ковію, папа продолжаеть: «итакъ, возлкіблеввый 
сывъ, убѣждай царя, чтобы возжаждалъ этой вѣ- 
ры, я что онъ можетъ найтв ее только въ Ри- 
мѣ; кромѣ Рима, ввгдъ вельзя вайти столь чи- 
стую в святую вѣру; тол&ко. въ Римѣ она со- 
храняется веиспорчеввою викакою ересыо». Этвмъ 
€ще не окавчиваетъ папа свои увъщавія Петру; 
но далѣе овѣ отличаются только большимъ красво- 
рѣчіемъ и притомъ одвообразвы; поэтому мы 
ве почвтаемъ вужвымъ взлагать вхъ. Скажемъ 
только нѣсколько словъ еще о другомъ посланіи
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папы Іоавва, о посланіи—всему болгарскому ду- 
ховенству. Въ этомъ посланін папа удивляется, 
какъ греческіе духовные осмѣлились протввъ по- 
ли папской учить и священнодѣйствовать въ Бол- 
гаріи; представляетъ непонятнымъ, какъ они 
могли присвоить себѣ епископскія и священни- 
ческія MUcfa въ округѣ болгарскомъ, принадле- 
жащемъ апоетольскому престолу. Въ слѣдствіе 
8того онъ, силою своей власти, предписываетъ 
всѣмъ греческимъ духовнымъ непремѣнно оста- 
ввть Болгаріго въ продолжеиіе 30 дней, произ - 
носитъ отлучевіе отъ Церкви ва псѣхъ, кто не 
исполнитъ его требовавія, и обѣіцаетъ епископ- 
скія в священническія мцста въ другихъ страиахъ 
тѣмъ, кто добровольно оставитъ Болгарію (').

Но послѣдсгвія этого посольства въ Болга- 
рію былв совсѣмъ не такія, какихъ ожидалъ na
na Іоанвъ УШ. Его легаты, пользуясь получев- 
нымъ отъ вего полномочіемъ, позволили себѣ 
слишкомъ мвого во владѣніяхъ Михаила, такъ 
что сей нашелся вынужденнымъ обратиться съ 
жалобого къ нему. Между тѣмъ ' въ Ковстанти- 
нополѣ составлялся уже соборъ для рѣшенія 
спорныхъ дѣлъ Церкви и утвержденія на па- 
тріаршескомъ престолъ Ф отія, и легаты долж- 
ны были поспѣшвть въ Конставтивополь, ввчего 
не сдѣлавъ въ Болгаріи въ пользу папскихъ при- 
тязавій.

(') Epist. СХІІ. in Patr. curs. compl. tom. CXXVI. coi. 764. 
765. Annai. Bar. ibidem.
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Императоръ в Фотій, желая видѣть совер- 
шенное единеніе между восточною и западною 
Церковію и прекратить всякій соблазнъ, отпра- 
вилв въ 878 году посольство къ папѣ Іоанну 
съ просьбою вступить въ общевіе съ Фотіемъ, 
въ другой разъ утверждеввымъ въ патріаршемъ 
савѣ. Іоаввъ не заставвлъ долго ожвдать отзыва 
своего ва это. Овъ ве былъ вв такъ упоренъ, какъ 
Николай I, вв такъ заносчивъ, какъ Адріавъ П. 
Лоркій и предусмотрвтельный, овъ понялъ, что 
дѣло обойдется в безъ вего, еслв онъ будетъ упор- 
ствовать,—ожидалъ что, пра вастоящвхъ обстоя- 
тельствахъ, въ Ковставтввополѣ ве будутъ стро- 
горазбирать форму, которую овъ дастъ своему 
вмѣшательству,-—наковецъ имѣлъ въ ввду в то, 
что, можетъ быть, сввсходвтельвосіъ его будетъ 
возваграждева отреченіемъ Фотія отъ правъ ков- 
стантинопольской церквв на Болгарію. Такъ овъ 
в расположвлъ плавъ свовхъ дѣйствій. Овъ ва- 
звачвлъ легатама ва соборъ вышеупомявутыхъ 
епископовъ Павла в Евгевія, првдавъ имъ третья- 
го, кардввала-пресввтера Петра. Пвсьма Іоавва, 
прввезеввыя посльднимъ въ Константивополь, бы- 
лв, поввдвмому, нечужды миролюбія; вовъ ввхъ 
выставлялвсь ва ввдъ духоввая власть Петра н 
преимущества Рвма, проглядывали гордость н 
желавіе повелѣвать. Папа взъявлялъ согласіе на 
првзвавіе Фотія патріархомъ только подъ тѣмъ; 
между прочвмъ, условіемъ, еслв Болгарія подчи- 
вева будетъ Риму. Въ такомъ хонѣ писалъ овъ
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и окружное посланіе къ восточнымъ ейисііопамъ; 
тоже условіе выражалъ онъ и въ пвсьмъ къ кон- 
стантинопольскому клнру (*), и въ письмъ къ 
нмператору. «Мы повелѣваемъ еще вашему ве- 
личеству, писалъ папа, чтобы патріархъ отны- 
нѣ викоимъ образомъ ве осмѣливался распоря- 
жатѣся въ Болгарія, чтобы ве посылалъ туда 
епископовъ и ве првнималъ ѳтой страны подъ 
свою защиту, какбы собствеввой». Скаэавъ, 
что папа Николай I принялъ Болгарію подъ свое 
покровительство, посылалъ туда епископовъ в 
свящевнвковъ для ваученія в крещевія варода 
болгарска^о, что преемнвкъ Нвколая Адріавъ 
нѣсколько времени имѣлъ подъ своею властію 
церковь болгарскую, в что ова должна поэто- 
му быть подчивена рвмскому престолу, Іоаннъ 
продолжалъ: «итакъ, викто ве должевъ отявмать 
у васъ упомянутую область, тѣмъ болѣе ввкто 
ве должевъ распоряжаться въ вей в посылать ту- 
да священниковъ и епаскоповъ. Извѣщаемъ васъ, 
что если мы вайдемъ въ Болгарів епископовъ, 
которые будутъ противиться ваиъ, то подверг- 
вемъ вхъ взгванію, в запрещаемъ вамъ прини- 
мать вхъ къ себѣ» (*). Въ пвсынгь къ самому Фо- 
тію папа высказываетъ свое желавіе в въ тоже 
#ремя твердое ръшевіе причвслить къ римскому

(*) Epist. CCXLV. io Pasr. dure, compl. tom. СХХѴІ. coi. 866. 
Harduin. concil. tom. VI. par. I. num. XCIV.

(*) Epist. CCXLIII. in Patr. cura, compl. ibidem coi. 856—857. 
Annal. Bar tom. XV. pag. 343—346. num. VII—XVU.
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патріархату болгарскую церковь, которую прі- 
обрѣлъ апостольскій престолъ трудами папы Ни- 
колая, и которою владълъ онъ во времена бла- 
женнаго предстоятеля Адріана; требуетъ отъ 
Ф отія, чтобы онъ впредь не осмѣливался рас- 
поряжаться въ Болгаріи и немедленно вызвалъ 
оттуда всѣхъ ѳпископовъ, свящевниковъ и &из- 
іш хъ клириковъ. «А если т ы , говоритъ папа, 
будешь продолжать раздавать имъ церковныя до- 
стоинства или поручать имъ священныя должно- 
сти, и, не повинуясь намъ, распоряжаться Бол- 
гаріего, то мы властію св. Петра всѣхъ васъот- 
лучаемъ отъ церковраго общенія». На ѳтомъ толь- 
ко условіи признаетъ далѣе папа избравіе Фотія 
па престолъ патріаршій законнымъ и соглашает- 
ся признать его истиниымъ патріархомъ, своимъ 
соепископомъ 0). Этой уступки должны были 
домогаться отъ Фотія и папскіе легаты, кото- 

. рымъ Іоаннъ строго подтвердилъ, чтобы не ина- 
че признавали Фотія въ патріаршескомъ достоин- 
ствѣ, какъ если онъ сознаетъ себя обязанньімъ этою 
милостію единственно снисхожденію папы и есля 
откажется отъ правъ на церковь болгарскую. Та- 

'  ковъ былъ планъ папы Іоанна осуществить свои 
прптязанія иа подчиненіе римскому престолу 
церкпи болгарской. Но осуществился ли онъ^

Константинопольскій соборъ открылся въ 879 
году, въ храмѣ св. Софіи. Здѣсь присутстповали

(*) Epist. CCXLVIII ibidem, coi. 870—872. Annal. Baron. pag. 
351 num. XXXIII—XXXYU.

j



73

585 епископа, легаты папы , епископы Павелъ, 
Евгеній и кардиналъ - пресвитеръ Петръ, мѣсто- 
блюстители восточныхъ патріарховъ С), подъ пред- 
съдательствомъ Фотія, а со сторовы болгаръ на~ 
ходились: Агаѳонъ, архіепископъ болгарской Мо- 
равы, Гавріилъ, епископъ охридскій, и Сѵмеонъ, 
епископъ дебельтскій. Мы не будемъ подробво 
раскрывать ходъ соборныхъ совѣщаній; скажемъ 
только, что было постановлено ва соборѣ относи- 
тельво болгарской церкви. Въ третьемъ засѣдавю 
были прочитаны пославія Іоавва. Отцы собора не 
одобрили яхъ потому между прочимъ, что въ 
нихъ явцо обнаруживалось желавіе папы подчинить 
церковь болгарскую римской и распростраввть

(1) Не излишнимъ почитаемъ замѣтить здѣсь, что западные пи- 
сатели, вполнѣ сознава/і, что граматы, привсзенныя теперь мѣсто- 
блюстителями восточныхъ патріарховъ отъ своихъ довѣрителей, об- 
наруживаютъ всличайшую недобросовѣстность римскаго двора, рѣ~ 
шившагося на низкій подлогъ въ 869 году, заподозрѣваютъ ихъ, т. 
е. граматы, въ поддѣлкѣ ихъ Фотіемъ. Но это подозрѣніе не имѣетъ 
ни малѣйшаго основанія. Ибо—а) могь ли- Фотій рѣпшться на обманъ 
передъ 383 епископопами, собравшимися на соборъ изъ разнооб- 
разныхъ мѣстностей * когда сношенія съ восточными патріархами 
были нбрѣдки и незатруднятелыіы, чтобы быть увѣреннымъ въ 
невозможности скорагѳ обйаруженія такого обмана? б) Какая цѣль 
могла руководить Фотіемъ обратиться къ обману, когда, суда 
ио дружественнымъ отношеніямъ его къ патріархамъ какъ те- 
перь, такъ и во все послѣдующее время, до смерти Фотія, онъ и безъ 
обмана могъ выхлопотать граматы отѣ самихъ патріарховъ? в) Какъ 
объяснить прибытіе уполномоченныхъ съ востона, которыхъ, конеч- 
но, не могли не знать хотя нѣкоторые изъ присутствовавпшхъ на 
соборѣ, состоявшемъ изъ 383 епископовъ? Нлконецъ—г) голослов- 
ная подозрительность, безъ всякой тіни какого лиоо повода, будучн 
безсильна вообще, въ настоящемъ случаѣ положительно опровергается 
отсутствіемъ не только возраженій или жалобъ со стороны латріар- 
ховъ на злоупотребленіе ихъ именемъ въ такомъ важномъ дѣлѣ, но 
и малѣйшаго намека на иедовольство, которое непремѣнно отрази- 
лось бы въ отношеніяхъ и сношеніяхъ патріарховъ съ Фотіеігь,— 
отношеніяхъ, постояныо отличавшихся близостШ) в пріязнію.
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сказали, что ѳти посланія взлишвв; что же ка- 
сается самой Болгаріи, то дѣло о вей должво 
быть предоставлено благоусмотрѣнію императора. 
Папскіе легаты, вѣрвые своей инструкціи, нѣ- 
сколько рааъ заводвли рѣчь о Болгаріи, но вся- 
кій разъ встрѣчали сильное протвворѣчіе со сто- 
роны прочихъ присутствовавшихъ на оборѣ. 
Въ «артѣ 880 года было послѣднее аасѣдавіе 
собора. Акты соборвые утверждевы, подпясавьі 
в отосланы въ Римъ къ папѣ. Фотій торже- 
ствевво првзвавъ законнымъ патріархомъ, а Бол- 
гарія осталась аа ковставтявопольскимъ патріар- 
хатомъ. Папа должевъ былъ почтв оковчательво 
разубѣдвться въ возможноств скловнть право- 
славвый вародъ болгарскій къ подчввевію рим- 
Ской церкви.

Въ то время, какъ продолжался константи- 
вопольскій соборъ в вниманіе всъхъ, особенно 
Фотія, завято было дтимъ диломъ, папа как- 
бы спѣшилъ воспользоваться временемъ, чтобы 
ва свободъ и незамѣтно для патріарха констан- 
тввопольскаго отторгнуть отъ его патріархата 
церковь болгарскую. Поручивъ свовмъ легатамъ въ 
Ковставтввополѣ домогаться присоединееія Бол- 
гарів къ Риму,. папа в самъ ве менѣе вхъ, если 
еще ве болѣе, хлопоталъ о томъ же въ самой 
Болгаріи. Но страввая протввоположвость въ 
дьйетіяхъ Гоавна! Тамъ, въ Константинополѣ, 
онъ—чрезъ свовхъ легатовъ, представителей его
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личноств, готовъ былъ призвать церковь кон- 
стантинопольскую православвою, а Фотія заков> 
вымъ ея ііредстоятелемъ исвовмъ соепвскопомъ, 
лвшь бы этотъ согласвлся ва его требовавія: 
эдѣсь, въ Болгаріи, Іоанвъ въ тоже самое время 
называетъ ковставтинопольскую церковь ерети- 
ческою, ве ваходитъ въ вев встввваго учевія 
Хрвстова, а только одни ересв «  расколы, не 
считаегь иствввымв патріархамв ея предстояте- 
лей, в этитъ усвлввается скловвть.болгаръ подъ 
власть Рвма...

Въ маѣ 879 года Іоаввъ отвраввлъ въ Бдл- 
гарію легатовъ съ пвсьмаив къ Михаилу в къ 
звамеввтымъ вельможамъ болгарсквмъ. «Всемо- 
гущій Богъ, пясалъ овъ первому, по своей бла- 
гостя в милосердію сподобвлъ првзвать тебя в ва- 
родъ твой къ исповѣданію своего ямевв ; слѣ- 
довательво вы должвы вспомвить, что Овъ ска- 
залъ блажеввому Петру: ты еси Петрь, и иа 
семъ камени созижду церковь мою. Вы изъ- 
лввлв вовявовевіе в взбралв въ праввтелв преем- 
ииковъ ѳтого апостола, во ве зваю, по какой прв- 
чввѣ в въ слѣдствіе чьей хвтроств вы отклови- 
лись отъ его управлевія. Спрашиваемъ васъсло- 
вами апостола: кто вы прельстилъ есть не по~ 
коршгшся истинть? Илв вы повѣрвлв тѣмъ (гре- 
камъ), которые каждый девь колеблются вовымв в 
разнообразвымя учевіямв? Но прошу, возлюблев- 
ный сынъ, оставь соблазвы в обмавы, обратвсь 
немедленно и съ любовію со всѣмъ вародомъ
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твоимъ въ лоно матерв — св. римской церквн, ко- 
торая есть глава всъхъ церквей во вселеннойя. 
Таково же содержаніе письма папскаго къ вель- 
можамъ. И ихъ папа точно также проситъ обра- 
титься съ рямской церкви и склонить къ обра- 
щевію царя Михаила (‘).

Михаилъ-Борисъ отвѣтилъ ва письмо папы, 
даже послалъ въ Рнмъ богатые подарки, но же- 
лавія присоединйться къ римской церквп ве изъ- 
яввлъ. Однако папа не терялъ надежды, и въ 
слѣдующемъ же мѣсяцѣ свова отправилъ въ Бол- 
гарію посланіе, убѣждая Михаила оставить кон- 
стантинопольскую церковь и подчиниться римской 
церкви. Въ этомъ же посланіи папа выражалъ 
желаніе отправить въ Болгарію посольство, и 
спрашивалъ на это согласіе Михавла (*). Михаилъ, 
желая отклонить намѣреніе папы, далъ зяать ему 
чрезъ епископа Ѳеодосія, Что онъ самъ намѣренъ 
въ скоромъ времени отправить въ Римъ своихъ 
пословъ.

Довольный и этимъ, папа писалъ отъ 18 іго- 
ля Михаилу: «возвратись, возлюбленнѣйшій сынъ, 
къ матери твоей—къ св. римской церкви, родив- 
шей тебя духовныиъ рожденіемъ и даровавшей 
тебѣ исповѣданіе вѣры. Тебѣ извѣстно, что св. 
римская церковь первенствуетъ надъ всѣми наро- 
дамя, которые всѣ прибѣгаютъ къ ней, какъ своей

(*) Epist. CCXV11—ѴШ. ia Patr. cure, compl. tom. CXXVJ. 
coi. 832. 833.

(») Epist. CCXXX1, ibidem coi. 843.
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матери и едивой главѣ. Не забывай же матерь 
свою, потому что и она ве забываетъ о тебѣ, но ис- 
кренно любитъ тебя и вспоминаетъ о тебѣ предъ 
Ббгомъ» (*). Но Михаилъ не думалъ обращаться къ 
Риму; онъ не исполвллъ и обѣщанія, даннаго папѣ. 
Въ началѣ 880 года папа вапомиваетъ ему объ 
ьтомъ ii удивляется, почему онъ такъ долго ве от- 
правляетъ къ нему обѣщаввое посольсуво. «Пора бы 
уже убѣдиться тебѣ, писалъ nana, что ты долясевъ 
со всякимъ благоговѣніемъ обрататься къ папѣ— 
пастырю душъ. Еще убѣждаемъ тебя, какъ воз- • 
любленнаго сыва нашего, пришля къ ваиъ по- 
словъ своихъ, чтобы ты со всѣмъ вародомъ могъ 
исполниться всъхъ благъ отъ щедротъ матерв— 
св. римйкой церкви» (2).

(*) Epist. ССХХХѴІ. ibid. coi. 848. 849. Не говоримъ о тоігь, 
что въ своихъ пославілхъ папа продолжалъ порнцать грековъ. Въ 
этомъ посланіи онъ говоритъ, что только любовь къ Михаилу удер- 
живаетъ его отъ того, чтобы своямъ апостольскимъ опредѣленіемі 
заставить всѣхть грековъ выйти изъ Болгарін.

(2) Epist. СССѴІІІ. ibid. coi. 919. Въ послѣдующія времена за- 
щитники папскаго преобладанія относятся къ собору 879 г. иначе. 
Видя въ его дѣйствіяхъ неудачу для папъ, единство, твердость я 
стойкость всего представительнаго духовенства восточнаго въ отстоя- 
ніи йравъ своей Церквн и независимое и согласное съ апостоль- 
.скшіъ равенствомъ всѣхъ частей Церквн рѣшеніе вопросоіъ вопрѳ- 
ки притязаніяхъ папъ, римскіе писатели позволилй себѣ наконецъ от- 
вергапгь дѣйствительность актовъ собора 879 года, увѣрять въ жхл 
испорченности н подложности со стороны грековъ. Между тѣмъ ак- 
ты эти ’ сохранились въ нѣсколышхъ спискахъ н притомъ весьма 
дрвнихъ; ectb рукописи ихъ греческія, весьма отарыя» н прнтою 
въ римскихъ владѣніяхъ, напр, въ библіотекѣ ватиканской и графовъ 
Колонна; давыо переведены они и на латинскій языкъ и согласны 
съ древними описаніями этого собора у различныхъ цисателей, напр. 
съ сочиненіемъ кеѳалонійскаго епископа (XI в.) Иліи Минятія «Ma
nem» соблазнаэ.
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Скоро получены были въ Римѣ акты ков- 
ставтввопольскаго собора, Можно представвть, 
чтб провсходвловъ душѣ Іоанна, когда онъ уви- 
дѣлъ, что на соборѣ все рѣшили вопреки его 
расчетамъ и предположеніямъ, что понапрасву 
терялась вся сила краснорѣчія и власти. Но Іоаннъ 
умѣлъ свачала скрыть себя, Овъ выразвлъ толь- 
ко удивленіе j  что соборъ дозволилъ себъ такія 
отступлевія отъ его указаній, и говорвлъ, что 
подвергветъ его дѣйствія разсмотрѣнію (’); овъ 
все еще вадѣялся удержать за собокх Болгарію: 
послялъ въ Ковставтввополь легата діакова Ма- 
рива съ поручевіемъ—перемъввть мвѣвіе восточ- 
ныхъ, пвсалъ свова съ императору, в наковецъ, 
послъ вапрасвыхъ требованій, рѣшвлся на крав- 
вія мѣры. Въ 881 году овъ созвалъ соборъ въ 
Рамь в предалъ. на вемъ Фоіія проклятію. Про- 
взошелъ разрывъ иежду Востокомъ и Западомъ, 
а съ вимъ исчезла и послѣдвяя надежда папы 
аріобрѣств въ свое завѣдывавіе болгарскую цер- 
ковь устувкою со сторовы константинополь- 
скаго патріарха. Оставалось одво средство,—еще 
разъ обратвться съ увъщавіямв къ самому Мв- 
харлу-Борису, и папа отправвлъ въ Болгарію въ 
882 году вовое пославіе, въ которомъ съ чув- 
ствомъ глубокой скорбя вапомивалъ Мвхавлу о 
прежввхъ его свошевіяхъ съ Рвмомъ в жалѣлъ, 
что овъ нарушвлъ обѣгь свой, давный св. пер-

0  Epist. CGGXYII. ibidem coi. 910. »11.
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воверховноиу апостолу Пегру. «Постарайся же 
исправвться, писалъ папа, потому что ковецъ 
въвчаетъ дѣло. Тебъ не слѣдовало уклоняться 
отъ истввваго путв. Или ты, возлюблеввый*сывъ, 
заткнувъ уши слушалъ святое Евангеліе, которое 
говорвтъ: претерптъвый до конца, тпой спасенъ 
будетъу)? Таквмъ образоиъ папа оставлялъ еще. 
Мвхаилу время всправвть мвимую ошвбку свою, 
и выражалъ вадежду, что онъ воспользуется его 
сйвѣтомъ, возвратятся къ рвмской церкви, при- 
знаетъ ея главенство, подчвввтся власти ея пред- 
стоятелей совсѣмъ свовмъ народомъ. Развввъ да- 
лѣе въ посланіи мысль о главевствѣ апостола 
Петра и всъхъ его преемниковъ, папа заклю- 
чаетъ: «пользуясь, подобво нашамъ предшествен- 
никамъ такою властію, хотя и ведостойво, * мы 
будемъ вынуждены проклясть васъ и въ семъ 
въкъ и въ будущемъ, если только вы не попра- 
ввте сдѣланваго вами».

Это былв послѣдвіе, напрасные совѣты н 
убѣждевіл, послъдшя угрозы папы Іоанва УШ 
твердому въ православів Мвхавлу, послѣдяяя, 
вапрасная попытка его подчяввть своему пре- 
столу православвую болгарскую церковь! Бол- 
гарія продолжала идти путемъ истввы; весмо- 
тря на усвлія Іоанна совратвть ее съ вего, ова 
осталась православною, н когда въ 885 году 
воздввгвуто было въ велвкой Моравіи' гоневіе 
на славявсквхъ прошвѣдввковъ, учениковъ Кв- 
рвлла *  Меѳодія, Бодгарід радостно открыла имъ

«
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объятія, в прввяла ихъ не язгнанниками, а на- 
ставввкамв, вручила имъ управленіе своей церкви. 
Съ честію прввялъ святыхъ Климента, Наума и 
Ангелйра праввтель бѣлградскій Борвта (Борита- 
кавъ), зная, что длд болгарскаго государя такіе 
людв вожделѣнные гоств ; ве менѣе почтвлъ 
ихъ самъ Борисъ. Долго жвлв овв прв дворЪ 
его, въ домахъ вельможъ болгарскихъ Ехаце- 
са и Часлава. Михаилъ-Борисъ часто посѣщалъ 
ихъ, бесьдовалъ съ ввмв, взучалъ подъ ихъ ру- 
ководствомъ «древвія исторін и жвтія святыхъ» 
и слушалъ. изъ устъ вхъ свящ. писаніе: очевид- 
во, его привлекалъ, его радовалъ славявсків пе- 
реводъ бвблейскихъ кнвгъ, которыхъ въ этомъ 
переводь ученики Меѳодіевы моглв принестц съ 
собо&о взъ Моравів гораэдо больше, вежели сколь- 
ко было прежде взвъство въ Болгарів. Подобво 
Горазду, Кламевту и вхъ товарищамъ, ковечво, и 
другіе мвогіе послѣдователв св. Меѳоділ мало по- 
иалу перешли въ Болгарію, вытѣсняемые шъ Мо- 
равіи свачала западвымъ духовенствомъ, потомъ 
вашествіемъ вевгровъ. Болгарская страна вашла 
ваковецъ собственныхъ, родвыхъ дѣлателей, а ея 
великій, честный и благовървый квяаь скончался 
ваковецъ (907 г.) въ благой въръ и доброиъ 
исоовѣдавіи Господа вашего Івсуса Хрвста (*);

(окончані* слпдуетъ)

(1) Жюнеоп. св. Кішеніа въЖит. русск. ̂ святыіъ, Муравьева.



ПРЕЖНіа ОТНОШЕНІЯ РМСХНГЬ ПАПЪ

КЪ БОЛГЛРСКОЙ ЦЕРБВН.
(окончаніе)

II.

Покушенія римскихъ папъ къ пріобрѣтеаію 
въ свое подчиненіе болгарской церкви, вопрекв 
всѣмъ усиліямъ вхъ , не удавшіяся при болгар- 
скомъ квязѣ Михаилъ-Борисѣ, должны были по- 
казать вмъ всю несостоятельвость расчетовъ вхъ 
ва это) в ови дѣйстввтельно оставвлв свои по> 
пытки къ покоренію ея подъ вго своей власти, 
и првтомъ ва долгое время ('). Правда, Болгарія 
входила въ свошевія съ Рвмомъ при Сѵмеонѣ 
Борисовичъ и прв Петрѣ Сѵмеововичѣ*, во ѳто 
были сношенія политическія в притомъ самыя

(') Сохранился, впрочемъ, еще одинъ огрывокъ изъ пвсьма na
nti Іоанна къ Михаилу-Борису отъ 882 года. Вогь онъ: «еслв вы 
принимаете нѣкоторыя таинства отъ отлученныхъ намв; то хотя ■ 
отверглн вы идодопоклонство, однако остаетесь неправославнымн, 
схиЗматиками». Epist. CCCLXIX in Patr. curs. compl. tom. GXXVI. 
coi. m

СОБ. III* 6



вепродолжительныя 0). Затѣмъ Болгарія до ков- 
ца XII вѣка оставалась спокойною отъ при- 
тязавій епископовъ рвмсквхъ, сблизившись съ Гре- 
ціею еще болъе, когда подпала подъ власть 
іреческихъ императоровъ.

Паденіе болгарскаго царства, взвемогшаго 
отъ ввутреввяго безсилія, вачалось прв Петр* 
Сѵмеоновичѣ, а совершилось прв сывѣего Бори- 
сѣ. Въ 971 году болгаре былв разбиты при 
Адріанополѣ в Пресдавъ Іоаввомъ Цвмвсхіемъ: 
Борвсъ взятъ въ плѣвъ, а братъ его. Святославъ

(1) Послѣ Михаила-Бориса царемъ Болгаръ былъ провозгла- 
шенъ сынъ его Сѵмеонъ: дотолѣ ни одинъ славянскій государь не 
носилъ тятула «самодержца», 'который, соотвѣтствуя римскому ітре= 
rator, употреблялся еще только императоромъ константинопольскимъ, 
да коронованнымъ въ Римѣ главою загіадной имперіи; но Сѵмеонъ не 
усомнился принять наименованіе самодержца. Впрочемъ, чтобы уза- 
конить и освятить императорскій титулъ, нужно было церковное бла- 
гословеніе и вѣнчаніе, а какъ въ то время императорское достоин- 
ство сопряжено было съ двумя столицами римскаго міра, Римогь ■ 
Константинополемъ, то совершать этотъ обрядъ могли только папа 
и патріархъ константинопольскій. И вотъ Сѵмеонъ возобновляетъ дав- 
ио прерванныя сношенія съ папою. Было, конечно, странно и не- 
лравильно, что онъ искалъ духовнаго освященія своему царскомудо- 
стоинству не отъ константинопольскаго патріарха, а отъ римскаго 
первосвященника; но патріархъ не рѣпшлъ бы вѣнчать Сѵмеона про- 
тивъ воли своего государя, а папа, напротивъ, могъ съ радостію 
внять желанію Сѵмеона, которое, повидимому, соотвѣтствовало его 
собственнымъ видамъ на вселенское господство, и Сѵмеонъ вѣрно 
не преминулъ льстить этимъ видамъ. Онъ достигъ своей цѣли: папа 
прислалъ новому царю болгарскому императорскій вѣнецъ и свое 
патріаршев благословеніе. Есть сказаніе, что Петръ Сѵмеоновичъ 
входилъ въ сношенія съ папою Мариномъ II чрезъ одного монаха, 
которымъ былъ, по всей вѣроятности, епискоігь Мадалбертъ, по- 
сланный паоою къ Хорватамъ на Сплѣтокій соборъ. Извѣстно, что 
Мадалбертъ, по приказанію папы, посѣтилъ Болгарію еще при жиз- 
ри Сѵмеона съ цѣлію устранить несогласія между нимъ и хорвата- 
іш. Онъ н былъ, вѣроятно, въ Болгаріи при воцареніи Петра, кото- 
рый, вступивъ на престолъ мимо старшаго брата и находясь еще в% 
разрывѣ съ Константинополемъ, искалъ конечно у него оеіященш 
своему сану.
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осажденъ въ Доростолѣ, и, наконецъ, принуж- 
денъ былъ подписать миръ на условіяхъ, выгод- 
выхъ для грековъ. Болгарія, отъ Фялиппополя 
доДуная, оставаласьвъ рукахъ Византіи. Силь- 
ный гарнизонъ оставленъ былъ въ Доростолѣ и 
въ Преславѣ; Преславъ былъ наименованъ Іоан- 
нополемъ. Болгарія, какъ покоренная область, 
пОдчинена была греческимъ правятелямъ. Цнмнс- 
хій, возвращаясь въ Царьградъ, везъ съ собою 
болгарскяхъ царевичей. Передъ стѣнамн столнцы 
встрѣтялъ побѣдителя ликующій народъ съ дра- 
гоцѣвнымн вѣвкамя н жезламя. Такъ ковчилось 
ва время самостоятельное существованіе госу- 
дарства болгарскаго! Оно вошло въ составъ ви- 
зантійской ямперія, я стало жнть съ своею ми- 
трополіею одною жязнію, какъ политическою, 
такъ н духовною С).

Такое положеяіе Болгарія продолжалось до 
1186 года, когда Асѣнь и Петръ, потомкн древ- 
внхъ царей, первые провозгласяля ея незави- 
симость, и когда потомъ третій братъ нхъ Гоаннъ І 
Асѣвь возвратялъ ей прежнюю самостоятель- 
ность н могущество. Возстановленное Асѣнямя 
царство утвердилось между Гемомъ съ одной

(’) По такой близости Болгаріи къ Греціи, болгарскіе святите- 
ли шогда внѣстѣ съ константинопольскими писали противъ лати- 
нявъ. Таковъ былъ напр. Левг, архіепископъ охридскій, жившій въ 
половинѣ XI вѣка и обличавшій западную церковь въ отступленіи отъ 
древнихъ постановленій вмѣстѣ съ Михаиломъ Келураліемъ (1057 г.). 
Vid. Patr. curs. compL tom. CXLIII. coi. 744—769. 793—798. Epist.
1. et c.—Annal. Bar. tom. XVII. pag. 81—83. num. XXIII—XXXI. 
pag. 92—94. num. X—XV.

6*
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стороны и Дуяаемъ съ другой. Для Болгаріи 
яастала яовая пора, новая жизнь, которая сосре- 
доточилась теперь въ столицѣ болгарскаго го- 
сударства, въ Терновѣ, куда былъ перенесевъ 
язъ Охриды и главный епископскій престолъ. 
Когда такимъ образомъ развернулись вновь силы 
Болгаріи, Іоаннъ I А.сѣнь поставвлъ для себя за- 
дачею—доставять ей достаточвую прочвость поли- 
тическую, даже первенство на всемъ иллирійскомъ 
полуостровѣ, и церковную самостоятельность. 
Въ этихъ вядахъ овъ рѣшился вѣвчаться импе- 
раторскою короною, вайтв вадежваго союаяика 
въ одномъ взъ сильнѣйшихъ владыкъ запада, в 
учредить независимое болгарское патріаршество, 
Оставалось рѣшить, у кого просить благословевія 
ва царство в согласія ва учрежденіе патріарше- 
ства: у цареградскаго ля патріарха, вли у рим- 
скаго папы? Но патріархъ цареградскій нвкакъ 
не могъ исполнить желавіе Іоавва, потому что 
ве могь дѣйствовать вопреки выгодамъ имперін, 
а дворъ цареградскій въ то время болѣе , чѣмъ 
когда-либо, расходился въ дѣлахъ съ Болгаріей, 
почиталъ ее своямъ врагомъ, и, ве въ состояніи 
бывъ бороться въ открытомъ полъ, старался 
всѣми силами распространять весогласія я кра- 
молы въ самомъ Терновѣ. Напротивъ, рамскій 
папа могъ испоЛнять желавіе Іоаяна съ удоволь- 
ствіеагь, потому что ово согласовалось съ его 
собственвыми видами. Самъ Іоаннъ ни в*ь комъ, 
кромѣ папы, ве могъ вайтв лучшую оаору для
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своего престола. Въ ѳто время папою былъ Ивво- 
кентій III. Нвкогда еще папство не ваходилось 
на такой высокой степени могущества и силы, 
какъ при Иннокентіи; теперь оно достигло по* 
слѣдней степени своего разввтія, почти осуще- 
ствило идею вселенскаго господства. Въ при- 
своевномъ себъ качествъ исключительнаго вамф- 
ствика Христова и духовноЗ главы христіанства, 
Ивиокевтій раздавалъ престолы государямъ и 
двигалъ взъ Ватвкава цѣлою Европою. Такую 
свлу првававала въ папѣ почти большая часть 
христіаискаго міра; его благосклонностію доро- 
жили, его дружбы вскалв всѣ свльвые гооударв 
Европы, в всѣ думалв, что только овъ мохетъ 
раздавать королевскіе вѣвцы в благословлять ва 
царство. Повелѣвая огромными войсками, Иннокев- 
тій могъ быть самымъ вѣрныиъ союзнвкоыъ в са~ 
мывгь оааснымъ врагомъ, особевно для Іоавна, 
государя болгарскаго, потому что нрестоносвое 
воввство папы, овладѣвъ ввзавтійскою вмперіею, 
угрожало Болгаріи ежеминутвою опасвостію. И 
ве естествевво лв было Іоавву войта въ хо- 
рошія свошевія съ владыкою крестоносвыхъ войскг, 
еслв только овъ желалъ спокойствія своему го~ 
сударству в прочности своему трову 0? И къ 
кому было обратвться ему съ вросьбою о ко-

I1) Іоаннъ вступилъ на престаіъ мвыо малолѣтнихъ дѣтей бра- 
та своего Асѣня—Іоанна и Александра. Греки, недовольные непо- 
кориостію Іоаіш, стаои поддерживать права првстодонаслѣдія въ 
иодьзу ыадоіѣтныхъ сыновей Асѣыя, пдешмашовг Іоанна.
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ронъ императорской, какъ не къ Ианокеетію, 
тѣмъ болѣе, что Іоаввъ почиталъ себя потом- 
комъ одной взъ благороднѣйшихъ и звамевв- 
тыхъ фамилій рвмсквхъ?

Уже нѣсколько разъ Іоанвъ Асѣнь отправ- 
лялъ пословъ въ Италію; но овв нем оглидоѣ- 
хать до Рвма. Узвавъ объ этомъ, Иввокевтій 
послалъ къ Іоанну въ Болгарію (1199 г.) лега- 
та Домивика Брундузія съ пвсьмомъ, въ кото- 
ромъ рекомёвдовалъ ему своего- легата в выра- 
жалъ полвую готоввость всполввть все, чего 
только овъ пожелаетъ отъ рвмскаго престола. 
Прв этомъ папа очевь кстатв съумѣлъ польствть 
Іоанну в задѣтъ его, такъ сказать, за самую 
живую струву. Овъ пвсалъ: «узвавъ, что пред- 
кв твон происходятъ отъ благородвоЗ фамвліи 
города Рима и что ты какбы въ васлъдство отъ 
вихъ получцлъ и благородвую кровь а вскревнее 
благоговъніе, оказываемое тобою апостольскому 
престолу, мы давво уже хотѣли послать къ те- 
бѣ вашвгь легатовъ съ апостольскимн нашими 
пославіямв, но, завятые разлвчвымв церковными 
дъламв, доселѣ ве моглв всполввть свое намѣ- 
ревіе» 0 .

Нельзя ве признать, что Иннокентій дѣйство- 
валъ въ этомъ случаѣ совсею ловкостію хитра- 
го политика. Овъ говорвтъ въ своемъ пославів

(*) Reg. Innocent. III. lib. II. coi. 825. Epist. CCXLVI. in Patr. 
curs. compl. tom. GGXIV.
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такъ просто, такъ умѣренно; не высказываетъ 
нвкаквхъ требованій, выражаетъ только желаніе 
«соединить во едино всѣхъ чадъ апостольскаго 
престола, разсѣянвыхъ по вселенвой». А. какое 
свльвое вліявіе провзвело это посланіе на Іоанва 
н на всѣхъ его првблвжеввыхъ! Посланіемъ сво- 
имъ Иввокевтій хотѣлъ только расположить къ 
себѣ болгаръ, а дальвѣйшія дѣла въ Болгарін 
предоставвлъ уже легату Брувдузію, давъ ему 
на втотъ разъ особую инструкцію. И легатъ 
ачень вскусно ' выпахввлъ возложеввое ва вего 
папою порученіе; своею ловкостію, красворѣчіемъ 
онъ увлекъ ве только Іоавва, но и предстоятеля 
терновской церквв, архіепвскопа Василія, имво- 
гвхъ оридворвыхъ. Архіепвскопъ Василій пвсалъ 
потомъ къ папѣ: «когда мы увидѣли в услыша- 
лв легата Брундузія, то возблагодарвли Бога, 
что ве презрѣлъ васъ смвреввыхъ и недостой- 
ныхъ рабовъ своихъ, вщущвхъ и жаждущвхъ 
благодати в благословевія св. вселенскаго и апо- 
стольскаго престола»^).

Въ отвѣть ва пославіе Инвокевтія, Іоаннъ 
благодарвлъ его, что овъ вспомввлъ о его про- 
исхождевів отъ рвмлявъ, взыскалъ его, смврев- 
ваго раба, в желаетъ соедиввть во едвво всѣхъ 
чадъ апостольскаго престола, и просилъ, чтобы 
овъ, «святѣйшій отецъ в папа», дѣйстввтельво

(») ibidem lib. V. coi. 1116. Epist. CXVI1. Raynald. ann. 1202. 
num. XXXIV.
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првсоединилъ народъ болгарскій къ св. римской 
церквв, какь къ матери; просилъ далѣе при- 
слать ему императорскую корону, обѣщаясь ис- 
полвить, въ благодарвость за это, все, что толызо 
будетъ угодво паігв потребовать отъ него 0). 
Вмѣств съ Іоанвомъ изъявлялъ полнуго иредан- 
ность рвмскому престолу одввъ вэъ первыхъ 
министров*. Болгарій, Беллота, который и отъ 
ссбя ходатайствовалъ у Иннокевтія объ вспол- 
невіи просьбы гіосударя, просилъ молитвъ свя- 
тѣйшаго отца в владыки и поручйлъ его покро- 
вительству себя, жену, дътей и весь свой доиъ {*). 
Еще съ большею, повидимому, преданностію 
наігь писалъ архіепископъ Василій; онъ называлъ 
оебя смвренвымъ и покорнымъ рабомъ папы, а 
по званію духовяаго пастыря болгарскаго иаро- 
да,—пвсалъ къ вему отъ лица всей своей пасг- 
вы (*). По прибытіи легата Брундузія въ Рякгь, 
Иннокеатій не замедлвлъ отправать въ Болгарію 
нокаго легата Іоанва кааеллава, уполвоиочввъ 
его преобразовать болгарскую церковь, т. е.

(*) Reg. Innocent. Ш. lib. V. coi. 1112—1113. Epist. CXV.
(a) ibidem, coi. 1116 Epist. СХѴІІІ. Письмо это оэаімавлено 

такъ: Ego, Bellota princeps, nimis peccator, adoro majorem sancti
tatem vestram superexaltatam universo mundo. Annal. Eccl. Bzov. 
tom. XUI. pag. 96. num. XI..

(*) Reg. Inn. III. lib. V. coi 1115—1116. Epist. СХѴЛ. Hono
ratissimo et sanctissimo summo pontifici papae, писалъ ВасшіЙ, ego 
Basilius, indignus archiepiscopus sanctitatis vestrae et pastor-de 
Zagora, salutem, gaudium, et adorationem mitto vobis, tanquam patri 
nostro spirituali.... Quamvis non possimus vos corporaliter adorare, 
vos tamen spiritualiter adoramus.
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распространить въ вей латинство со всѣмн его 
обрядами ('). Въ знакъ зависимости болгарскаго 
архіепвскопа отъ рннскаго престола, Инвокентій 
послалъ Василію съ легатомъ паллій, мнтру н 
перстень. Вмѣсть сътѣмъ nana предписалъ сво» 
ему легату утвердвть Василія въ епископскомъ 
достоинствъ, взять съ него клятву въ вевзмйя- 
вой вѣрности римской каѳедрѣ, утвердить Іоанна 
на престолъ и освятить его власть отъ*лица 
папы. Іоаннъ искалъ отъ папы главвымъ обра- 
зонъ не благословенія ва царство, а королевскаго 
вѣнца; во Иннокентій былъ не таковъ, чтобы 
тотчасъ же, по первому слову Іоанна, вад&гьва 
его голову вмператорскій вѣнецъ; ибо вндѣлъ, 
что втнмъ случаемъ можетъ упрочить власгь 
свою надъ Болгаріею. Оеъ хотѣлъ напередъ увѣ- 
риться, дъйствительво ли желаетъ Іоаннъ подчи- 
нвться его престолу; мало того, если будетъ 
возможно, взять съ вего торжественвую клятву 
въ послушавів н покорности римской церквв. 
Иоэтому овъ далъ приказаніе легату узвать въ 
Болгаріи, точно ля нъкоторые предшественннки 
Іоанна получалн язъ Рима иияераторскіе вѣнцы 
оть пааъ, какъ писалъ объ этомъ Іоаннъ <*), я

(х) Кромѣ того, папа наказалъ легату, чтобы по его распо- 
ряженію впредь въ Болгаріи посвящали во всѣ свшценныя степени 
только римско—католическіе еаископы, сосѣдственньіе, или находящіеся 
въ самой Болгарів.

(2) Онъ дѣйотвительно писалъ папѣ, что желаегь получит* ко- 
рояу по примѣру иредшественниковъ своихъ, напр. Петра, Самуила 
u др., но о томъ, что они получаии корону изъ Рима, не говорнгь.
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если получали, то уговориться съ нимъ объ усло- 
віяхъ, на которыхъ возможно исполвить это перво- 
свящеввику Рима. А чтобы успоковть Іоавва, 
Иввокевтій писалъ ему, что онъ только на вре- 
мя отлагаетъ коронованіе его, потому что еще 
не вполнѣ увѣренъ въ совершенной преданностн 
его рвмской церкви; при чемъ указывалъ на 
непостоянство болгаръ при Мвхавлѣ-Борвсѣ в 
его преемввкахъ, иобѣщался немедленно испол- 
нить егожелавіе, какъ скоро узнаетъ отъ сво- 
его легата, что князь дъйстввтельво подчиняется 
римскому престолу со всѣмъ своимъ народомъ. 
Между тѣмъ, доказывая Іоавву главенство рим- 
ской церквв во всемъ мірѣ, Инвокентій убѣж- 
далъ его къ полвому и совершеввому подчиве- 
вію 8той церкви, «къ каковому подчвненію онъ 
даже обязавъ былъ, пословамъ папы, тѣмъ са- 
ыымъ, что происходилъ отъ благородной кровв 
рвмлянъ».

Подробвѣе раскрылъ Иннокентій ученіе о 
своемъ главевствъ въ церкви въ пвсыиѣ къ архі- 
епвскопу Васвлію. «Такъ какъ сказанвое блажещ- 
вому Петру: и ты нтькогда обращся утверди. 
братію твою, сказано въ лвцѣ его в вамъ, его 
преемвикамъ: то мы должвы заботвться и дьй- 
стввтельно заботимся о спасеніи в едвневіи съ 
церковію всѣхъ, даже самыхъ отдалеввыхъ на- 
швхъ соепископовъ. Если церковь есть одво 
тѣло, какъ говорвтъ Апостолъ: всѣ мы едино 
ттьло есяіьг о Христѣ; то ковечво у одного
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тѣла ве мохетъ быть вѣсколысо главъ, но послѣ 
Господа— только тотъ глава церкви, кого самъ 
Овъ сдѣлалъ своимъ намѣстникомъ в назвалъ 
главою, сказавъ апостолу Петру: ты нареге- 
иился Кілфа, что звачвтъ Петръ в глава. Слѣ- 
довательво, если ему только Господь Іисусъ Х ра- 
стосъ поручилъ паста овецъ, то тотъ не при- 
надлежвтъ къ стаду Христову, т. е. къ Его 
церкви, кто не првзваетъ Петра главою и па- 
стыремъ. Посему мы, недостойные вамѣстникв 
Хрвстовы и преемники первоверховваго апостола, 
имѣя отеческую любовь къ болгарской церквв, 
радуемся в хвалвмъ твое благоразуміе, что при- 
зваешь главенство апостольскаго престола в жаж- 
дешь благословенія отъ истинной в апостоль- 
ской церкви». Затѣмъ Иннокентій вастоятельво 
уже требуетъ отъ Васвлія, чтобы овь постоянно 
првзвавалъ папу вселевсквмъ главого, постолвво 
оказывалъ благоговѣвіе его престолу в рвмской 
церквв, чтобы вслфдствіе ѳтого принялъ его 
легата, какъ самого папу, в веизмѣнно сохравялъ 
в соблюдалъ все, что легатъ поставоввтъ въ Бол- 
гарів, в чтобы в вся паства его веварушвмо 
исполвяла всь поставовлевія римскаго престола, 
«потому что, говорвтъ папа,. тѣ, ков. вмѣютъ 
провсхождевіе отъ римлянъ, должвы првввмать 
всѣ поставовлевія римской церкви» (*).

(‘) Reg. Innocent. III. lib. V. coi. 1116—1118. Epist. CX1X.
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Отправавшись взъ Рима съ послашямн и сь 
подарками отъ папы, Іоавнъ капелланъ ва пути 
въ Болгарію должевъ былъ, цо приказавію папы, 
заѣхать сначала въ Босну, а потомъ остаться 
на въсколько времеви въ Венгріи. Между тьмъ 
въ Болгаріи уже давно ожидали его прнбытія, и 
ветерпълвдый Іоаннъ, предполагая, что Ивнокен- 
тій или ве получвлъ его письма, или отказадся 
корововать его, рѣшвлся наковецъ отправить въ 
Италію самого Васвлія съ тѣмъ, чтобы онъ 
тамъ личво выороснлъ у Иняокеятія император- 
скую корову для него, а для себя—рукополо- 
жеяіе въ савъ патріаршій. Вътоже время патрі- 
архъ и вмператоръ, какъ скоро узнали, что дѣ- 
лалось въ Болгаріи, предложилв Іоавну чрезъ 
пословъ вѣнчахь его ва царство и посвятвть Ba
ca лія въ патріарха, умоляя толькр ве варушать 
общенія съ греческою Церковію в ве взмѣвять 
православію (*). Но греческихъ убѣжденій не по- 
слушалв въ Болгаріи, и Васвлій отправвлся въ 
Римъ, съ велвколъпвою свитою, въ іюлъ 1203 
года. Овъ везъ съ собою письмо и богатые по- 
даркв отъ императора первосвящеввику Рима— 
золото, серебро, драгоцѣвныя матеріи в самыхъ 
лучшихъ муловъ. Въ письмъ къ Иввокевтію 
Іоавнъ вазывалъ его святьйшвмъ владыкою и 
вселенскнмъ патріархомъ; просвлъ ради блажен- 
ваго Петра прислать въ Болгарію кардиналовъ,

(*) ibid. lib. VI. сЫ. 185. 156. Epist. СХХІІ.
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въ его землѣ патріаршество, обѣщаясь остаться 
послѣ этого рабомъ рвмскаго престола на всю 
жвзвь; пвсалъ далѣе, что онъ посылаетъ въ 
Римъ Васвлія въ знакъ своего рабскаго поклове- 
нія. «Отъ этого, говоригь онъ, удержпвали меня 
греки; но я прибѣгаю къ твоей святывѣ, потому 
что хочу быть рабомъ св. Петра в твоимъ. Я, 
вмператоръ болгарскій, понимаю, что ты имѣ- 
ешь отъ Бога власть вязать и рѣшить, подобйо 
блаженному Петру, которому сказалъ Гбсподь: 
и дамъ ти кл/otu царства небеснаго: и еже 
аще свяжеши па землщ будетъ связано па 
небестъхъ: и еже аЩе разртъшиши ма земли, 
будетъ разрпшено нанебёсѣхъ (Матѳ. 16, 19). 
Въ лицъ блажевааго Петра даровалъ Господь 
9ту власть и тебѣ, такъ что кого ?ы раэрѣшишь, 
тотъ будетъ разрѣшенъ, а кого ты свяжешь, 
тотъ будетъ связавъ» (*). Такъ поввдвмому, 
привлекалъ Іоанна Рямъ в престолъ рвмскаго 
первоевящевввка! Но ужелв овъ въ самомъ дѣ- 
лѣ искренно првзвавалъ первосвящевввка этого 
своимъ духоввымъ владыкою в главою Церкви?! 
Дальвѣйшія обстоятельства дѣла покажутъ вамъ
9ТО.

Архіепископъ Васвлій доѣхалъ уже до Ду- 
раццо (въ Албаній); только Адріатвческое море 
отдѣляло его отъ Италіи, в овъ готовъ былъ
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(*) ibidem.
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сѣсть яа корабль, какъ вдругъ былъ схваченъ 
албанскими греками, которые, узвавъ о цѣли его 
путешествія, подъ угрозою смерти требовали 
отъ него, чтобы возвратился въ Болгарію. По 
совѣту латинскаго духовенства города Дураццо, 
Василій остался на время въ одномъ лативскомъ 
селеніи, неподалеку отъ Дураццо. Отсюда онъ 
успѣлъ переслать въ Римъ съ Константиномъ 
пресвитеромъ и Сергіемъ письмо своего госу- 
даря. Одвако Василію ведолго привелось про- 
жить здѣсь: чрезъ вѣсколько времевн Іоаннъ увѣ- 
домилъ его о прибытіи въ Терново папскаго ле- 
гата Іоанна, и просилъ поспъшить въ Болгарію. 
Въ началѣ севтября Василій видѣлся уже съ 
Іоанвомъ, который передалъ ему письмо отъ па- 
пы. «Получивъ отъ Іоанна письма ваши, писалъ 
Вяснлій къ папѣѵ я прочелъ ихъ. Душа моя на- 
полввлась неизреченною радостію, и, простирая 
рукв къ небу, я благодарвлъ Бога, что посѣ- 
тилъ вародъ свой владыка и отецъ напгь бла- 
жевный папа, шцущій заблудшую овцу, чтобы 
возвратить ее въ свое святое стадо» (').

8 сентября, въ праздвикъ рождества пресвя- 
тыя Богородицы, происходило торжественное 
богослуженіе въ соборномъ терновскомъ храмъ. 
Папскій легатъ торжествевно, въ присутствіи 
императора, вельможъ и народа, вручилъ архі- 
епископу Василію, по западному обычаю, паллій,

(*) Reg. Inn. Ш. lib. VII. coi. 288. 989. Epist. Y.
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митру в перстень, нарекъ его примасомъ бол- 
гарской церкви; потомъ рукоположвлъ, по запад- 
вому же обычаю, двоихъ митрополвтовъ, подчи- 
вивъ вхъ првмасу, въ знакъ его высшей духов- 
ной власти. Затѣмъ съ такою же торжествев- 
ностію вмператоръ, примасъ Василій, два ново- 
посвященвые митрополита в мвогіе важвые са- 
воввикв въ присутствіи легата клялись въ вѣр- 
воств и предавврств римскому престолу, обязы- 
ваясь соблюдать всѣ постановлевія западной цер- 
квв.и првзвавать папу главою всего хрвстіан- 
скаго міра. Въ память этого событія Іоаввъ из- 
далъ золотую буллу, въ которой сввдѣтельство- 
валъ предъ всѣми, чтр овъ ввкогда ве отступвтъ 
отъ повввовевія рвмскому престолу.

Нѣтъ сомнѣнія, что Іоаввъ вздалъ такую 
буллу едввствевво для того, чтобы увървть 
папу въ своей предаввоств оффвціальнымъ до- 
кумёвтомъ. Сдѣлатьсл самодержаввымъ в вѣв- 
чаввымъ государемъ, поставвть Болгарію ва воз- 
можвр-высшую степень величія иобразовать взъ 
нея отдѣльный патріархатъ—вотъ задушеввыя 
мыслв в стремлевія Іоавва!

Въ началѣ 1204 года Іоавнъ отправилъ въ 
Римъ съ легатомъ богатые дары, в епвскопа 
болгарскаго Власія, для засввдѣтельствовавія предъ 
папою почтевія в предавности отъ всего болгар- 
скаго варода в отъ императора. Замѣчательны 
пвсьма, отправлеввыя теперь къ Иввокевтію Іоав- 
вомъ и Василіемъ. Первый просвлъ и умолялъ

I
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«святѣйшаго владыку и вселенскаго папу, возсѣ- 
дающаго на престолъ блажевваго Петра, вла- 
дыку и отца своего, первосвященннка, занимаю- 
щаго апостольскій престолъ св. римской церкви, 
и праввтеля всей вселевнной», сдйлать Василія 
патріархомъ великой терновской церкви, при- 
слать ему патріаршій жезлъ в всь принадлеж- 
ности втого высокаго сава, навсегда учреднть въ 
Болгарів патріаршество, предоставить ва будущее 
время болгарскнмъ епископамъ салшмъ взбврать 
и посващать патріарха, дозволвть совершать мѵро- 
помазаіііе надъ крестившимися въ великой тер- 
новской церкви в прислать для втого мѵро, и 
наконецъ прислать ему царскій скипетръ, діадему 
я золотую буллу въ звакъ его коронованія оть 
апостольскаго престола, чтобы она навсегда ро- 
хранядась въ терновской церквв. «Если ваша 
святость всполввтъ все вто, залвлялъ Іоаннъ, то 
вы можете счятать насъ со всъмъ нашамъ до- 
момъ в со всѣми ваагами подданнымиг болгара- 
ми в валахамв, вдбранными чадами св. римской 
церквв» ('). Архіепвскопъ Василій, будто неопыт- 
ный, только что рукоположевный пастырь, про- 
свлъ Иннокентія научить его управленію стадомъ, 
полуяенвымъ отъ Бога в отъ папы, устровть

(*) ibid. coi. 290—292. Epist. VI. Іоаннъ выражагь въ своемъ 
пвсьмѣ такую преданность папѣ, что даже предоставдяіъ на егово- 
лю распредѣденіе границъ между Болгаріею и Венгріею, изъ-зако- 
торьггь онъ спорилъ съ королемъ венгерскимг, и обѣщалъ признать 
спра»ѳдливымъ веякое рѣшеніѳ ero по этому дѣлу.
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въ его шкггвъ церковный порядо&ъ, ваставвть, 
кйКъ креспш» н мѵропамазыватв (*), првслать 
лалліи для новоцоставленныхъ мнтрополитовъ и, 
лдебще, сдѣлать все, что только будетъ нужно. 
«Во всемъ шставляй насъ погибзющихъ», выра- 
лгалоя ВасилійС).

Считаемъ лишннмъ говорить, какъбылъ радъ 
Иннокентій, когда получилъ изъ Болгаріи пвсьаа 
такого содсржанія, и когда ему была представ» 
леиа булла Іоанна. Теперь онъ могъ увѣритьсд, 
что наковецъ болгарскал церковь подъ его влаь 
стію, что онъ моясеть распоряжаться ею и впи^ 
сать e t и* с л и с о г ь рнмсхихъ епархі& Теперь 
овъ иогъ требовак» отъ Іоанна н Василія совер- 
«иевнаго преобразованія церкви болгарской по 
^нюіско-католическимъ обрядаагь; и первый прв- 
Mftgvb своего самовластія показалъ Ионокевтій ва 
ВласгЬ, когда тотчасъ же, по прибытіи его въ 
Римъ, вел&лъ троимъ латинсквмъ епископамъ, 
шъ овоемъ прясутствіи, мѵропомазать его, Власія, 
40  обряду римской церкви, подтвердив» ему, 
чтобы отсеіь навсегда въ Болгаріи оовершае- 
мо было при рукоположеніи епископовъ мѵро- 
помазаніе. Теперь Иннокентій ръшился короно- 
м п  Іоанва болсарскаго, въ полной увѣренности, 
,что возлагаетъ императорскую короцу на голову

.( ')  Правосдавные греки, узнагьобъ измѣиЬ Іоаныа и Васіиія 
jy^BOCja îO, рерадкуи црщсьиать бо̂ гарізіиь, се. нуро.

.(») Нѣютрые ещияюрц.іі мтроподоы боігарсціе я отъ оебл 
просыи Ишмовгіі fi ррйдтв* мг» гешід.

СОБ Ш. 7



вокериаго сыва римской церквв, в-брваго слугв 
паяокаго престола, я  въ мартѣ тогоже - (1204) 
шда послалъ ѵь Болгарпо нардввала Льва сь 
царскими украшеніямв (‘) для иммератора я съ 
еиисаопсквми для Василія. Но Инвокеитіё не сб- 
гласился еще на возведеаіе Болгарів ва степевь 
патріархата. Мало t o f o ; о н ъ старался дяже огра- 
явчоть а ррежнія права. самостоятельнаго архіепв- 
скопа Болгарів, Въ втомъ вельзя ае видѣть хвт- 
рой предусмотрвтельвоств рвмскаго первосвящея- 
ш ка, которыв поввмалъ, что прв самостоятель- 
вомгь патріархѣ ему трудао в почга невоаможно 
будетъ удержать засвовмъ преетолоіжь болгарт 
скуюцерковь, в догадывался, можетъ быхь, чтояъ 
этихъ вмевво видахъ в хлопоталъ Іоаввъ объ 
учреждевіи болгарскаго патріархата. Между тѣшь, 
чтобы успокоить Васвлія в не вооружвть про- 
яяѵь себя императора, папа сталъ доказыеаіъ 
ямъ, что праштство в патріаршество—одно в 
тоже, что атотолыко два разныя вазвавія одвого 
саяа, н слъдовательво вѣгь ввкакой веобходвмог 
ств вазываться Васалію патріархошъ «Мы ш>-
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(») Въ числѣ Ьгь бкмо знамя съ нэображеніемъ креста й 
ыючей. Изобраяевія этя Ииновентій объясыиъ тап: ш  знаомш 
находится нзображеніе креста в клочей, потому что блажен. Петръ 
апостолѣ понесъ крестъ за Хрвста в првняіг отъ Hero клкгіи 
царствія небеснаго. Крестъ съ изображеніеиъ распятаго Хри<ѵп> 
означаетъ то, что Христосъ побѣдаіъ воздушныя ыастя, я разру- 
пш ь державу смерти. Клочи вмѣюгь двоякое значеніе: раііиче— 
нія, т. е. чтобИ ты ' отличахь добро и зло, свѣтъ и тму, всі№- 
ное в ложное, в— власти, чтрбм ты всегда помаыъ вачальство ■> 
того, кому сказано Господоіл* *и* «st» Пещ*> а -іірвч.

%
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сттляемъ тебя примасомъ вь царстдо болгар- 
скоюъ ■ валахскомъ, писалъ Иннокентій Ваесмію> 
ш даем» церквш терновской всѣ права прнмат- 
сгва, постановляя, чтобы ты и преемнвки твои 
управлялн всѣми митрополитами ■ епнскопами 
болгарскимв в валахскнмв, и чтобы оня тебѣ я 
таоимгь преемникамъ оказывали послушавіе и по- 
честя, прилвчвыя прииасу, првнявъ во ввимаше 
то, что у дась ѳти два звавія, првмаса ипатрг- 
арха, оюаяаютъ почти одао и тоже, и разли- 
чаются только какъ имена» (*). Въ тоже вреяш 
ваоа огравичваалъ власть болгарекаго првмаса, 
жпа овъ предоставлялъ Василію и его преемнв- 
камъ право благословлять, помагывать н корово- 
вать царей балгарскихъ, руковолагать ллітро- 
политовъ и еішскоповъ; во право давать вн% 
палліи оставлялъ за римскимъ престоломъ, поз- 
волигь Вггеилію раздавать лишь другіаеіямжо№> 
скм укришешя. Ннвокентій требдаалъ, чѵобы 
каасдый вновь юбраввый епиедсоа», поаучнвъ по- 
шнцввіе, нлв самъ личио отпрюлялея в* Рамъ 
аа получевіемъ паллія, яла посылалъ аа нниъ 
особыхъ послоаі, и потоягь иредъ принятіеиъ 
паллія провэвосилъ клятву в* в&реоств римскей 
церквв и ея первосвящеявику. По сжтам* Ив* 
воьентів, къ Болгаріи ве было вв одного встин- 
наго, л^эвослашагр христіавива, потолу чтовесь 
вадодъ Джмгарагій арещвнъ в «ѵропоиааяп не-

^jR eg. Innocent. ffi.4iB/Vlt coi. S8o—28S. Epist.il.

V
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адеошыме еткжопамв в амвдевввюиив, яевш ъ- 
лѳщнпи нв еоископской благодати, ни «вящея* 
яяческаго поставленія; епискоаы же в священникш 
т  ямѣскгь благодатн Божіей потому, что ие 
получали ярв своемъ рукопааожевів смицевнагѳ 
помамнія; . Ыа этомъ освовавіи папа требуетъ, 
чтобы- всѣ православные храстшіе болгарше 
быля оерекрещеаы н сиова помазавы св. мѵромъ, 
чтобы съ атого времени мѵроломазаніе надъкре- 
чяшшвмися оовершали одви только епвокопы я 
орвтомъ по уставу рвмсквй церівв, вомвзул 
тдьяо чело ■ темя, а свящевввкв помаэывалв 
толькоелесмъ паредъ крещевіемъ, «гобы бш а 
аюапвмваепю мтромъ рука у тѣгь, кол лосвя^ 
щксхгся въ иресввтеры, и руі» и голова у 
сов пасвящаются въ епвосови. «Т»къ содер» 
асятгь, іювориягь папа, цврповь нс только по ав* 
шокѣщ Госггодаѳй, яо я  т> првмѣру аяаюго* 
лоіъ», в далѣе представияегь взреѵввія свящ. 
ПисанЬѵ в правѣры съ объясвеніемъ, почему 
посващаемому вгь епвокопа должво помааывать 
голову в руву» * поогащаемому въ нресвятера—• 
одву руку. Чтобы тахвігв обрааонъ есвш пъ д  
узаковвть всго болгарскуга іерархію, Янвоявн 
фШ- предяагаетъ прежде всего оамоиу Васяцнр 
нрниять св. мѵропомазаюе оть кардшадв Льва; 
потомъ, когда палуэдггъ онь дары Св. Дукд, по- 
рувагтъ ему помвзать торядествевво тоѣхъ apqri- 
ереевъ в епвскоповъ; послѣдніе должвм уже со- 
вершвѵь мдошшэядоіе радъ преарх^ріиий, огрого
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соблгодая прй ѳтомъ всѣ обрлды  ринсвой' ц ер- 
кв» (*) .

Относяггелыю архіепаспопа Василія Ишио̂  
Ісейтій могь расчвтывать, что онъ исполввт» 
теперь его требованія; но прочее болгарское ду- % 
ховеаство а вародъ болгарскій моглй ве прявять 
иХъ. Паггв необходимо было расооложать въ 
свою аользу духовевство Болгаріи, и вотъ Ивно- 
кеатія посылаетъ сь легатомъ валлів для епи- 
сйоповъ и ігькоторие анаки отлнчіж для про-г 
чйхъ духовныхъ, просить в п  досгоКво прв* 
вятъ легаФа, съ гофовиослю исиолніпъ все̂  что • 
овгь предложитъ имъ; представляетъ опасвое 
положевіе болгарской церкви, отдѣлявшейол огв 
едяваго стада Господня; докаэываетъ, вакъ ве* 
обходямо вмъ прясоединиться къ рвиской цер- 
кви, и какъ съ своей стороиы римскій престшъ, 
желая собрать чадъ Христовыхъ во едвво, яко  ̂
же кокошъ собираетъ пѵенцы своя, желаетъ пря- 
соединить и яхъ къ сѵаду Господа. Съ другой 
стороны, Инвокентію яеобходямо было привлечв 
ва сторону Рима, его учреждевій, вародъ бол~ 
гарскій. Для атого Инвокевтій придума лъ пода*. 
вить въ немъ сознаніе вародвоств своей, раа* 
увърйть «го въ томъ, что ояъ ярйнадлежитъ къ 
йбликой <емь& славянъ и внушить ему увгьрен- 
ность въ гомъ, что предкм епо—благородные рии- 
ляне. Выпвшемъ вѣсколько строкъ яэъ иославіл

(') ibidem сЫ. 983^287. Epist. UI.



1 0 2

Иннокентііг, характерваующах* ero политику. 
«Мы, пвсалъ овъ, особевво заботимся о болга- 
рахъ» особеено печемся о првведевів ихъ* къ 
едввеяію съ риискою церковію, потому «то 

,  народъ болгарскій нетолько принялъ правосла- 
ввую вѣру отъ апостольскаго престола, но проис- 
ходвтъ отъ кровв рвмлявъ, слѣдовательво особевэо 
блваокъ къ намъ, близокъ ипоплотв и подуху. 
А такъ какъ вародъ болгарскій происходатъотъ 
римлявъ; то мы, за которыхъ, какъ за преем- 
нн ковъ блаженваго Петра, молвлся Господ^ да 
веоскудѣетъ вѣра ваша, вода утвердамъ мы въ 
ней братій свояхъ, особевво желаемъ утвердвть 
народъ тотъ »ъ православвой в«ръ в въ пре- 
даввостя аіюстольскому престолу. Посему ув*- 
щеваемъ васъ орявять вашего легата какъ васъ 
самвгь, н прянжть отъ него все, что оаъ пред- 
ложвтъ вамъ. Хотя вы былв блуждающія овцы, 
во такъ какъ вы обратились теперь къ пастырю 
в блюстятелю душъ вашяхъ, которому Госводь 
поручнлъ управлевіе в наоальство вадъ всею цер- 
ковію, то слъдуйте его учевію. Убѣждаемъ тац- 
же васъ оставаться твердымв въ благоговъшщ 
къ апостольскому престолу» (0. .

Кардавалъ Левъ ѣхалъ въ Болгарію чрезъ 
Сербію в Вевгрію. Въ послъдвей его пранллв съ 
больщвмв почестямв; во когда король уавалъ, 
что овъ ѣдетъ корововать болгарскаго государя,

(*) Ibid. соі 281. 392. 294. Epist VII. IX. ХШ.
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ero «para, то далъ тайяое прикмаюс схвітить 
лѳгата на гравицѣ государства и ве пускать его 
въ Болгарію. Уже одинъ Дувай отдѣлялъ легата 
□апскаго отъ Болгаріи, и послы Іоанва готовыуже 
были встрътить его на протввоположвомъ бе- 
рвгу, кагь вдругъ онъ вмѣстѣ съ Власіекк былъ 
схвачевъ в заключевъ въ замокъ. Вевгерцы тре^ 
бовмв отъ него, чтобы предваретелыо рѣ- 
швлъ споръ о гравицахъ между болгарскимъ 
в вевгерскнмъ королями. Легать отвѣчалъ, чта 
овъ не можетъ втого сдѣлать, потому что по- 
сланъ ве дла мірскихъ д*лъ, и что болгарскій 
государь еще ве связавъ духоввыми узами еѵ 
рцмскшгь престоломъ. Но его ве слушалв, уся- 
лвлн надзоръ аа плѣвниками, а графъ замка вэ- 
далгь првказъ, которымъ, подъ страхомъ смертв, 
мпрещалось окааывать вмъ какую бы то ни бы- 
ло услугу. Нѣсколько времевв кардвналъ и епв- 
скопъ болгарскій содержалвсь подъ самою крѣп- 
кою стражвю; домъ, въ которомъ онв жвли, 
о&ружали трвста вовновъ. Между тьмъ кардв- 
налъ успѣлъ уже сообщнть о своемъ прнключе- 
иіи въ Рвмъ, в Иввокевтій немедлевво отпра- 
вилъ чрезвычайиаго посла къ Владиславу съ  ̂
инсьмомъ, въ которомъ укорялъ его за яевѣр» 
вость римскому престолу въ самыхъ свльвыхп» 
выражешяхъ. «Увы* увы, вовлюблеввый сывъяі 
восклвцалъ папа. «Гдъ твое царское смвревіе? 
гдѣ твоя вѣра православвая? гдѣ твое особеввое 
благоговѣвіе? гдъ твоя предаввость намъ и св.

/
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рямской церют? Поблекъ велниолъпный цвътъ, 
золото превратилось въ изгарьі Ворочемі, мы 
твердо увѣрены, что ты исправяшь допуіцеввую 
тобою ошибку, в взъ любви кѵ намъ закгвияшь 
обвду почестяш, оскорбленіе милосгію» 0). Ко- 
роль гшсалъ іъ  св о і&  оправданіе, что Іоавнъ ве 
уступаегь ему вѣкеггорыхъ владьвій, и что ему 
досадио видъть имтераторсгую корону ва голо- 
вѣ своего врага, тимъ болѣе,что онъ ве им*етъ 
ея саягь. Инвокентій тотчасъ ясе ютвита№ иа 
письмо Владвслава, просялъ, умоляіъ его отпу- 
стите легата Льва, обыцался првслать «иу ко- 
рову в даясе сдълать Іоагвва его ваосаломъ (*). 
Наковецъ, вослѣ прод олжвтельваго плѣва ю р- 
дввалъ съ его сввтою в Власій епнскоггь былв 
освобождевы в прибыли вгъ Болгарію. Здъсь ва> 
эвачевъ былъ девь длв мѵропояазанія Васвдія в 
другихъ болгарскигъ архіепяскоповъ а  еписко- 
повъ. Въ велакой терновской церква^ пѳредік 
вачаломъ богослуженія, кардввалъ Левъ блаяч>« 
еловвлъ врвмаса Василія, совершилъ над» ш иъ 
мѵроооалвавіе тіо латнвскому обычаю, помазавъ 
голову в руку. Какъ получввшій епискоаскуго> 
благодать в благословеніе отъ римсяимго престо- 
лац Васидій, въ ввакъ втого полвомочія и ю» 
нряказавію палы, оовершвлъ мѵропомаваиіе вадъ 
Двуия мнтросіолвтаят, рувоположейныии кдо*

(*) ibidem, coi. 410. 411.
(*) ibid. coi. 413. 414.

\
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ШМІ* мпеллавамъ, а **еггггь папы Лев* передялъ 
аѵвмъ мятрополнтамгь рямекіе пайиііа и мвтры. 
Загьмъ ирвмасъ» Васи.нй, всѣ првсутствовавшіё- 
архіеошжшіа я еввспопвг торябественно кдялись 
предъ св. «вангедіемъ вавссгда остаться вгьреы- 
мв в покорными римской деркш (*). На другойі 
день послъ 8Т0Й церепонш проясходило -въвсчаніе 
королл. Ори мвогошсленвомъ стеченіи яарода. 
и войока кардитмъ' Левъво вреаю богослужеяія 
торяквстаеано воаюжвлъ ва голаву Іоанна вмпе- 
роторску к> порону, вручилъ ему царсжій свгіпетр», 
державу, свящевное айамя и провозгласилъ его 
вфнѵаянымъ импёратоіроагь болгарскнмъ и ва> 
лах£ки\гь. Корояованимй Іоанвъ вторвчно гіровз-

(*) Форма этой клятвы слѣдующая: «Я (Васнлій, архіепнскоігь 
терновскій, при»і?ся> рсей Болгярія и Вгигахіи), огь cero часа 
вавсегда буду вѣренъ • и покоренъ блаженному Петру, святому 
рймЬкоиу апостольскому престблу, владыкѣ' ноему папѣ Иннокен- 
тію III и всѣмъ ѳго лрѳ>ѳмиакаыъ. Не буду участвовать, т  д&- 
лоыъ, іш словомъ, ни намѣреніемъ, в і  замьіслахъ протявъ вхъ 
жязвипапство рим*кое, почес^и, достоинство в права св. апб- 
стольскаго престола буду защиіщгь протщь всѣхъ, доколѣ буду 
вг сялахъ в здоровъ. Когда позовутъ на соборъ, гірнду, еслн 

 ̂толмго не встр*тится никакого препятствіт Какдое чешрехлѣтіѳ 
буду посѣщать праги апостоловъ или лячно, нлн чрезъ своего нун- 
щя f легатовъ апостольскаго престола буду принимать съ чеЬтію в 
іррмогать ш ъ  во ввемгь нѳобяодяшш.. Ес4я буду рукоігелагать епв- 
скопа, буду брать съ него клятву въ томъ, что онъ всегда бу- 
детъ оказывать благоговѣніё и покорность римскоиу гіапѣ а  св. 
рвмской церюн. Бсін буду цороровать «аря. ботаіююго во првн 
ву, данному мнѣ в ыовмъ преемнйкамъ апостольскимъ престоломъ, 
вс№му съ яего клятау т> томъ, что онъ навсегда остйютёя пре- 
данъ в покоренъ тоиу, кто будетъ возсѣдать тогда на ааосхоль-
скомъ престолѣ, его преемнйкамъ н св. римской церкви, н что 
ошъ аапгоегда сохраянтъ въ повяиовенія этому престаіу всѣ йод- 
чяненныя еиу страны н народы. Все это сохраню н^яамѣнно, н 
да поможетъ янѣ Богх н сіе святое еваагеліё ныяѣ я во в^ки вѣ- 
ко»>, аяянь». Эту присягу, аь эдбашпиіш ввмѣяеніяіга:, провгяо- 
сялн н другіе епнскопы. ѵ
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н е с ь  к л ягяу  в ъ  іѣ р н о с г а  в  п о л во м ъ  п о д ч ввев ів  
ри м ском у  п р е сто л у , н  п о л у ч в л ъ  о т ъ  к ар д я вал а  
Л ьва зо л о ту ю  б у л лу  п ап ы , к ак ъ  д о казател ьсгво  
е г о  д ъ ёств н тел ьн аго  короноваш я о т ъ  а п о с т о л ь - 
ср аго  п р есто л а . В ъ  ато й  буллѣ , п о слѣ  д о во л ьво  
о б ш и р ваго  трактагса о  сво ем ъ  гл авев ствъ , И н н о - 
к ев т ій  в ъ  сл ѣ д у ю щ и х ъ  в ы р аж ев ія х ъ  б л аго сл о а- 
л я л ъ  Іоан н а в а  ц ар ство : «м ы , вед о сто й н о  з а н н - 
м акн ц іе  н а  зем л ѣ  м ѣ сто  Т о г о , вм ж е ц а р іе  ц а р -  
с т в у ю т ъ  и  го сп о д іе  го сп о д ств у ю тъ ; ю ы , к о т о -  
р ы и ъ  Г осподь в ъ  ли ц ѣ  ап о сто л а  П етр а , ск азавъ : 
А з ь  м о л и х с я  о  т е б гь , П е т р ъ , д а  и е  д с к у д ѣ е т *  
ѳ ѣ р а  т в о я : и  т ь і нт ькогда о б р а щ с я  у т в е р д и  
б р а т ію  т в о ю , д ал ъ  вл асть  п а сти  овец*ь Е г о , 
сл ѣ довател ьн о  в  в ар о д ъ  б о л гар ск ій , д авво  у ж е  
у к л о вввш ій ся  о т ъ  м а т е р в  своей ; м ы , о б л е ч е в - 
н ы е вл астію  Т о го , ч р езъ  к о го  С ам у вл ъ  п о м азал ^  
в а  ц ар ств о  С ау л а , п о ставл яем ъ  т е б я  ц ар ем ъ  вад ъ  
в ар о д о м ъ  б о л гар ск вм ъ , п о сы лаем ъ  т е б *  с ъ  вз>  
б р ав в ы м ъ  сы н ом ъ  сво вм ъ  Л ьвом ъ , кардиналом ъ 
в  п р есв в тер о м ъ  св . К р е с т а , к о р о а у  и м п е р а т а р - „ 
ск у ю , с к в п е т р ъ  в  д іад ем у , к ак б ы  во зл агая  в х ъ  
в а  т е б я  со б ств ев в ы м в  свом в р у к ам в  в  п р в в в м ая  
о т ъ  т е б я  кл ятву  в ъ  т о м ъ , ч то  т ы  в ав сегд а  п р е -  
б у д еш ь п о к о р е в ъ  в  п р е д а в ъ  в ам ъ , ваш и м ъ  п р е - 
еи в в к ам ъ  в  св . рим ской  ц ер к вв  в  в ав сегд а  с о -  
х р а в в ш ь  въ  т а к о и ъ  ж е  п од ч ввев іи  в  б л аго го вѣ - 
в ів  к ъ  ап о сто л ьско м у  в р е с то л у  всю  с т р а в у  сво ю  в  
всѣ  п од ч ян ен н ы е теб ѣ  н а р о д ы .... П о зн а й , в о з - 
лю бленны й с ы в ъ , б л аго д ать  Б о а г ію , д ав в у ю
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теб® матерію  твоею  ев^ римсіюю ц е р к о в ію ,в ю ~  
дай наадъ за все, ч т о л ш д а е м ъ  тебѣ , у т іер д и  
царство твое въ в ед о м ш о м ъ  подчаиеніи «ap ti 
сщольскому црестоду* и ты , л р в  иомощ и мчэго 
престола, достигвеш ь царства елавы» (‘).

Такимъ образомъ увія повндвмому оковча- 
тельно была првяята въ Тераовъ, и правосла*- 
ная церковь болгарсвая подчивена римскоавупре- 
сѵоду. Іоавдт» торяеетврвал* свое. вѣнчаше. Овъ 
доствгь своей цыи, сталъ саадодержаввьшъ, ко- 
роиовавнымъ государѳмь болгарскаго царства. 
Кардиналъ Левъ оставилъ Болгарію. Императорь 
и пр^мао отправилн съ нвмъ дедаркя паць, в 
двояхъ «альчщовъ ввъдуховяаго званіясь гьмъ, 
чтобы они получили воспитавіе въ рвмсквхыткь 
лахъ и, поокончавіи обраэовавія, ояять првбылв 
въ Болгарію, также пвсьма, въ которыхъ бла- 
годарилв Иваокевтія аа его вииманіе в малости 
къ болгарамъ, Василій, по прежнему, вазывалъ 
себя садарейнымъ рабомъ и покорвымъ смвомъ 
папы, а пацу свовмъ отцевгь в господнвоігц 
святѣйцшмъ и высокимъ папою. Но Іоаивъ пв- 
салъ уже ве оъ прежнимъ унижевіемъ и иокорво- 
стію. Въ его словахъ прогллдываетъ созвавіе до- 
стоинства коронованяаго владыки. Доселѣ овъ . 
предоставлялъ все ва волю паоы, ввѣрллъ ему 
даже рапредѣленіе гранищъ государства. Теперь 
онъ только выражаетъ желаніе, чтобы Нвоовевгг

(*) Reg. Ionocent. Ш. lib. VII. с<Я. 277—$80. Epist, 1.



прн другйасъ обсгойтель^твах* прерываетъ еио- 
ШВЯІ СЪ &«№№>' Войдя въ друяодтвенздія СЙО- 
шенія съ первымъ двигателемъ политическяхъ

(') ibidem, ccrt; 851—683. Epiit. ССЗГХХ.
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стрси.ісшй того времевв, съ плгто, ІОаюгь етмъ 
тжать «ошсвой «дмы т  цолп браяя. Храбрый 
и вредпріяртнюый, о»ь <ие >задума4ся при перг 
вомъ представввіыемся оіуча* обряпигь оружіе 
дажв ііротивъ мнимыхъ друаей своихъ, аротавъ 
«рестояоснаго воидств* Ишюкевтіева. М отеп 
быть, лпрочем*, Іоаяиъ сталъ раскалваться въ 
ввміигь цравослимір и, чтобы завдадить вхогь 
ижкелый ва душь гръхъ, рфшшгся пѳдяѵь руку 
вомооци имяерів нн цернви грвадокой, яяходнв- 
цшмся въ это цремя вк> самомь блдстеениом» 
аоложёніи. По ваятіа Кавстаотваоиодя кресто» 
аосщшя, почти вся івоспхитзя нмперіл ядЫа>- 
j«ob вгъ добыдею, чбмла страшно опустошена. 
Не юеяѣе *яа*яюь бидствши* подверглась в 
ярамюмввая церковь гречесвая. Датнвяае хо* 
і ьов сидою засташть греговъ пррмигсь рямска- 
го папу исключителвмлгь ваи&егюкам» Хрв* 
сгаммъ. Ижъ првіфомшя вывелн «аиртецъігре- 
покь в*ь тероАвм; проязошдо всеобщее ювста- 
шв. Грекв обратнлись аа аолющію л» Баігвріи, 
Доавнь Аю&т иолучагь извѣсшѳ обл аѵом» -ш 
другоё содъ послѣ короаовавіл своеію папсшшф 
легятоиъ, и, иеиедівпио собравъ бол>шое войг 
скоизъ болгвръ я  валаякдаь, подетушмъ ігь Адріано- 
полю, ааявля» ваБаддуива, радбшгь его н вз&гьв» 
пдиъ. ОтаедшвБалдуцва я другвхъ ідашвкдеь в» 
Тврвдео, Аслт. ваюкмвм» шп <въ оковы нлосадилъ 
кь тіор^му- БратаіиЭДіЦД) адщ р̂атсдра Генрихъ, 
эднушиііій тогда ero мѣсто »ъ Консяавтиаоіюдъ,



«юѣети.ігьЙіжжентія о весша^тном'» положвЫв 
Балдувра, умолялъ послать к* Конставтавополю 
помощь в убъдтъ болгарскаго государя отау- 
«тнть плѣвника. Можво представеть, какъ - изу- 
■нілся Ивнокевтій, получивъ такое извѣстіе! Уже- 
лн всѣ его труды подчишггь своеву престіу 
Болгарію должвьі были кончнться нвчѣм ь̂,—в ещ€ 
тяи, невьігодво для его ввдовъ ва восточную 
вмперію? Чтобы поправвть дѣло, Ивнокевтій по- 
слалъ въ Терново легагга съ пвсвмамв къ Іоавву 
а къ архіепископу Васвлію. Первому овъвапо- 
мввалъ о его прежввхъ» отвотеаіяхъ къ Ряму, о 
тоал, что овъ поручйлъ царство свое покрови* 
телвству блажевнаго Петра, а теперс, з*бывает* 
обѣгь свой* выр&жалъ любовь к*ь вему в жела- 
те заботиться о его сшжойствій в безопаоностя 
оть еедхъ непріятельскійгь вападепій; уб&ждалъ 
отоустять Балдувва взаключить съ ^атвняваіів 
«ярь, угрожая, в* лрвгвввомъ случаѣ* веаѳв- 
можвостно протввиться крестоносцавгь съ одвой, 
и вевгерцамъ съ другой сторояы. Но все было 
шпрясао. Наарасно і убъждалъ Иавокевтій в Ген*. 
рнха, брата Балдуинова, хлопотать объ освобож- 
девіи брата в о заключеваі мира сѵ  болгйр- 
сшшъ ймператоромъ. Іоаввъ, оправдывая себя 
■редо папою, продэджалъ ѣ% товке время- двёсФ- 
•овать за одяо съ грекаміг, иш апеоуже вв «нм>- 
<*о дахяоввл» егч>; от% ооювл с% «й*ёрГ),: Тепррь

(‘) Nieet; <Choniat. pag. 408. 4І0.4ІЗ; Georg. Acropoiitf. pag. 
J?.; et mGtmm. eoam. «ag; 148.afl5Kl Stwfta^toteiiiJL.pig. - 
715—719.
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бы многаго можно было оѵидать оть Іоавва для 
государстаа в для церквн; во овъ умеръ во цвѣ- 
т* лілъ (1207 г.), не успѣвъ положить ничего 
прочваго въ основъ воэродившйеся Болгарів, и еще 
менъе успѣвъ сдълать въ пользу церкви болгарской.

Мы прослѣдили попыткв папы Иннокентія III 
нодчвиить римсхому престолу православную болгар- 
скую церков»; видѣля, что дъвствительно ему под- 
«шялвсь в обязывались признавать его всеобщвмъ 
<ггцемъи исклгачительвымъ намѣстникомъ Христо- 
вымъ еамъ императоръ, пѳрвый архіепископъ, нѣко- 
тарые епископи в свгьтскіе велыможи Болгарів; ава- 
емя> яри атомъ, что Иннокевтій имълъ твердую во- 
лю, общврны& умъ, в бьілъ однимъ ввъ первыхъ ди- 
пломатовъ своегѳ вреэіенв, и вевольво прнходвиъ п  
волросу: вмълв ли свошенія Ианокентія еъ Іоанномъ 
вВасвліемъ какое ввбудь вліявіе ва состолше 
православія въ Болгаріи, илв осталвсь безь важ- 
вшхъ послѣдствій для вего?

Н е о т в е р га я  т о г о , ч то  н ѣ ко то р ы е в з ъ  бол* 
га р ъ  о р в зв а л в  главевство  п ап ы , м ы  см ѣ л о , о д я а - 
ro, у твер ж д аем ъ , ч то  л атав св в о  ве м о гд о  слш и* 
к о м ъ  р асп р о стр ав я тв ся  въ  н ародѣ  б о л гар ск о м ъ , 
ч то  о в о  н е  м огло  р асп р о с ір а н и ть ся  д ал ѣ е Т е р -  
я о в а . В сѣ  п роп овѣ д и , всѣ тр еб о в ан ія  И в в о к ея т ія  
отн оси ли сь гл аввы и ъ  о б р азо м ъ  к ъ  Іо а я а у  в В а -  
св л ію , к о т а р ы е  давалв  н а  н в х ъ  повидию ому п о л - 
о о е  оогл асіе , а  м еж д у  тѣ м ъ  о  в ь т о л н е н ів  и х ъ  
в е  д ум алв . Д ал ѣ е , м ы  ввдим ъ то л ько  о д во го  л е -  
г а т а  съ  небольш ою  свитоад в ѵ  с гр а д о , твер д р й
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въ православіи, вривержееной къ нему. Могъ ли 
овъ ввеств здѣсь обряды латинсцрй церквв, бевь 
орооовѣдвиковъ, которые могдв45ьі равойтись для 
сегопр городамъ и селамз» Болгар»? Наковецъ, ръ 
то время усилилась въ.Болгарівсокта. Богош- 
ловъ. Преемникъ Іоавна,благочеставыв Борвсъ II, 
мгаускдѳвъ былъ созвать нсозвалъ (1210 г.) со«- 
боръ болгарскихъ пастырей для ослабдерія этвй 
секты в утверждевія по поводу ея правослашѵ. 
На етомъ соборѣ лравосдавіе утверждево было 
во всен €го чистотѣ; но оцредълввій протввъ 
.іативсквхъ обрядовъве сдѣлано на неиъ вв 
одного 0). Ясно, что чрезъ три я и  «етыре го- 
да не осталось уже и слѣдовъ латинства даже вл 
самшгьТерцовѣ, гд* происходвли вас&дашя собора; 
<во этого викакъ ве могло бы быть, еслв бы попыт- 
кв йннокентія имѣли такое вдяніе вааародъ болпар̂ - 
скш, какое припвсываетъ имъ рииская церковь.

Латиняне уже нѣекодько лѣтъ додын JSoa* 
ставтанополеиъ. Но не остаеалиоь в» бездѣйствіи 
ягреки; оня готовались ва отааяавую борьбу,— 
или умереть, вли воавратить свободу. Импера- 
торъ Ватацв подняль анамя всеобщаго опаюе» 
нія в заклврчилъ вь 1231 грду ооюзъ събол~ 
гарскимъ государеягь Іоанномъ II Асъаемъ, сы- 
вомъ Асѣая, возстановятеля Болгаріи. Въ слѣду- 
ющемъ году они осадили Ковстантвнополь, в 
хоѵя были рмбвты крестоносцами, во окоро

(') Сѵнодикъ царя Бориса. См. Времевннк. ймп. носк. общ. 
кт. я др. роое. № ЭТ, ототья ПадауаЬм.  ̂ 1
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оправилвсь и стали дѣйствовать съ болБигаиъ 
успѣхомъ. Счастіе измѣвило крестовосцамъ. Онв 
шерпъли постоянныя пораженія, отдалв грекамъ 
болыыую часть городовъ и быдв въ опасности 
навсегда лвшиться своего владычества въ вос- 
хоиной вмперія. Тогда первосвященннкъ рвмскій 
отправлялъ вонска ва помощь К овставговополю, 
сіарадся воодушевить крестоносцевъ свовмв по- 
славіяив; но все было напрасво. Накоаещъ онъ 
послалъ (1237 г.) въ Болгарію легата енископа 
Перузина съ тѣмъ, чтобы онъ постарадся убѣ- 
двть болгаръ оставить грековъ и перейти на 
сторону лативянъ. В» посланіи къ болгарамъ 
Грвгорій IX просилъ ихъ првнять легата, какъ 
его самого, и съ благоговѣвіемъ прввять все, 
что овъ предложотъ вмъ; просвлъ духовевство 
болгарское убѣждать Іоанна II къ союзу съ лати- 
нявамв и къ едвненію съ рвмского церковпо, 
обѣщая вс*мъ отпущевіе грѣховъ за содѣйствіе 
вгь столь спасвтельвомъ дѣлъ. Въ своемъ посла- 
віи къ Іоавву Григорій старался скловять его 
къ союзу съ латвнянами, представляя ему вы- 
родную сторову 9того союза в обѣщая всевов- 
можныя блага, если только онъ обратихся къ 
римской церквв. «Просвмъ тебя, пвсалъ между 
прочвмъ Григорій Іоанну, помогать вмператору 
(лативскому) ковставтивопольскому, чтобы мы 
моглв назвать тебя православвымъ государемъ н 
возлгобленнымъ сыномъ апостольскаго престола». 
Въ хоже время Григарій иросилъ венгерскяго

СОБ.ІП. 8
4



короля Белу принять участіе въ этомъ дѣлѣ н 
помочь римскому престолу зависящими отъаего 
средствамв; пвсалъ архіепископу колошскому н 
многимъ другимъ епископамъ Венгріи, чтобы 
овв съ своей стороны посодѣйствовали легату 
Перузину и убѣдили Іоанна подчвввться римской 
церкви. Вслѣдъ запосольствомъ Грвгорій отпра- 
ввлъ въ Болгарію и проповѣдвиковъ, донвввкан- 
цевъ и францисканцевъ, учить болгарсків народъ 
догматамъ западной церкви и располагать его въ 
пользу крестоносцевъ (*).

Съ одвой стороны опасаясь папы и венгер- 
скаго короля, съ другой ве слишкомъ бывъ рас- 
положенъ в къ греческому императору і1), Іоавнъ 
Асѣнь арвнялъ сторону латинянъ в занялъ за~ 
мокъ Дзурулъ. Но здѣсь оставоввло его раз- 
думье; оставнвъ лативявъ, овъ вошелъ въ сно- 
шевія съ грекамв в сталъ првввмать въ своеиъ 
государствъ вскавшвхъ пріюта в защвты отъ 
притѣсневій лативявъ. Легать Перузввъ выѣхалъ 
взъ Болгаріи, и, взвѣстввъ папу о положевів 
дѣлъ  ва востокѣ, остался въ Вевгрів въ ожида- 
вів дальвѣйшихъ првказавій взъ Рвма (*). Гри-

(*) Gregor. lib. 11. epist. 96. 97. 110.112.212. apud Raynald. 
аіш. 1237. num. LXXU.

(9) Нужно сознаться, что и восточные императоры не бдаго- 
пріятствовали развитію славянской народности въ Болгаріи и не 
рѣдко старались ослаблять ее.

(*) Что Асѣнь принялъ сторону латинянъ вслѣдствіе угрожав- 
шей ему опасности, а не по искреннему расположенію къ нимъ, какъ 
говорилъ папа, въ доказательство этого приведемъ слова латинскаго 
гшсателя Фарлита. Sincera ne essent Asani sensa, an ex animi 
inconstantia et calliditate,. eventu comprobatam est, nova scilicet
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горій не замедлилъ своими распоряжевіями. Въ 
слѣдующемъ же (1238) году овъ предпвсалъ 
Перузвву, архіепископу колошскому и всъмъ 
епископамъ вевгерсквмъ проповѣдывать кресто- 
вый походъ противъ Болгаріи; велѣлъ- Балдуину 
спѣшить къ границамъ ея съ войсками , назна- 
чеввымв для защаты Ковставтввополя, занять ее 
в отдать ее, какъ новое пріобрѣтеніе, апостолу 
Петру. Папа написалъ довольно обширное. посланіе 
в къ венгерскому королю Белъ, называя его со- 
судомъ, взбраввымъ для распространенія латин- 
ской въры, возлюбленнымъ сыномъ римской церквв. 
Описавъ состояніе болгарской страны, наполвен- 
ной будтобы только еретвкамв в схизматикамв, 
Грвгорій продолжаетъ: «такъ какъ между царскв* 
мв дѣламв благочестія, пріятными и угодными Царю 
царей, важно особенво то, чтобы царв по рев- 
ноств къ божествеввому закову вооружалвсь ва 
тѣхъ, ков, какъ предшественявки автвхрвста 
влв—лучше—самые автихрвсты, преслѣдуютъ на- 
шу вѣру; то мы просвмъ велвчество твое, хри- 
стіаввъйшій государь, будь защвтвякомъ Христа, 
побуждай къ раскаявію народъ заблудшій, укло- 
вввшійся отъ встввы, позорящій вмя христіан- 
ское. Да воспламеввтъ тебя ревность по като- 
лвческой вѣрѣ в устремвтъ протввъ враговъ име- 
нв Хрвстова. Мы же, по милоств всемогущаго 
Бога в блажеввыхъ апостоловъ Петра в Павла,

adversos romanam ecclesiam rebellione tum ex instabili illias gentis 
ingenio, tum Graecorum malignitate, Illir.sacr. tom. VIII. pag. 232. not. i.

8*
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уполвомоченные Господомъ Іисусомъ Христомъ 
и облеченные Его властію, тебъ и всѣігь тво- 
имъ сотрудникамъ въ ѳтой священной вовнѣ 
даемъ полное отпущеніе грѣховъ и предостав- 
дяемъ въ твое распоряженіе страну болгарскую» (*).

Бела радъ былъ случаю начать войну с» со- 
сѣдоиъ подъ такимъ благоввдвымъ предлогомъ. 
Тотчасъ же по полученіи папскаго воззванія онъ 
сталъ готовиться къ крестовому походу на Бол- 
rapifo. Между тѣмъ, желал нзвлечь изъ ѳтого по- 
хода всѣ возможныя выгоды для себя самого, 
Бела отправилъ въ Римъ посла для переговоровъ 
съ папою о предстояоцей священной войнъ. Преж- 
де всего Бела свидѣтельствовалъ предъ Григо- 
ріемъ все свое усердіе, всю предавность омю 
римскому престолу н всго готовность исполшпъ 
порученіе его. Затѣмъ онъ просилъ Григорія 
позволить ему проходять владънія Іоанна въ ка- 
чествѣ легата апостольскаго престола, дабы атимъ 
дать знать жителямъ, что онъ покоряетъ ихъ 
не еебь, а римскому престху; просилъ также 
иоаволенія носить во время похода крестъ,. имфть 
праао распоряжаться вовозавоеванною страною, 
разграначивать епархіи, раздѣлять прйходы и 
поставлять епископовъ; просилъ вавсегда оста- 
вать за нимъ сѣверскуго землю, лежащую въ 
болгарскихъ предѣлахъ, чтобы по стекяу усмо» 
Трѣаію присоединить ее къ той или другой епгар-

0  Gneger. lib. 11. epist. 373. apud Baynald. ano. 1238» num* 
VI—-IX. XI—XIII. AnoaL Ecclesia st. Bzov. tom. ХШ. p^g.. 466« aupik

* f i .  ІШг. sacr. Fari. tom. Vili. pag. 233.
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хів; навовецъ поручалъ вевгерское царство въ 
свое оісутствіе покровительству римскаго престо- 
ла, и повторилъ еще разъ, что его побуждаетъ 
къ исполвенію порученной ему обязанности ие 
жажда славы, ве жедавіе богатства, но единег- 
вевво ревность о православной върѣ в предаа- 
вость вдаети папской.

Григорій охотно соглашался ва всъ просьбы 
корода венгерскаго, хвалилъ его ревность в при- 
вималъ все царство его подъ свое покровитель- 
стввь Только относятелыю просьбы Белы — на- 
заачать по своему усмотрЪвію епископогь Гри- 
горівк замѣтил/ъ, чтобы оиъ предварительно из- 
вѣщадъ объ атомъ римскій престолгь 0 . На прось- 
бу же о иозвалевш носить во врелгя похода 
крестъ, оапа атвѣчалъ королю: «ты идешь на 
борьбу, какъ храбрый воинъ Христовъ, съ пал- 
вою надеждою на Царя небесааго в по вдохво- 
веніво свыше. И мы; раасуднвъ, что тебѣ мож- 
hq прославитьс* только с% крестомъ Господа на~ 
шесо Іисуса Храета, соглашаемся на ів«е благо* 
чееговое желааіе имѣть крестъ Хр&стовъ зеа- 
менеш» поббды надъ врагами; мы ве можеяѵь ояѵ 
каэдхь іебъ въ гнакахъ небеснаго вооруженія, 
которые ты желаешь привять противъ хулителей 
Хриета, протиегь еретиковз» в схизматиковъяг 
За шедашемъ къ королш посллдовало отв рим- 
скаго преетола вредписаніе магмстру ордева ми-*

(*) Gregor, lib. 12. epist. 211. 213—217. apud. Ravnald. ашь 
1238. num. XYiI. XIX. XX.
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воритовъ н всѣмъ миноритакгь венгерскаго цар- 
ства проповъдывать по всей Вевгрів и по дру- 
гямъ сосѣдственнымъ странамъ священную вой- 

. ну противъ хулителей Христа, противъ еретв- 
ковъ и схизматаковъ болгарскаго царства, всъмв 
мърами побуждать вѣрныхъ къ принятію ору- 
жія и креста въ столь славномъ, спасительномъ 
и благочестивомъ дѣлѣ, обѣщая будущимъ кре- 
стоносцамъ противъ Болгаріи ть самыя ивдуль- 
генців, которыя даются отъ римскаго престо- 
ла крестоносцамъ святой земли. Другое пред- 
писавіе даво было всѣмъ предстоятелямъ цер- 
квей венгерскаго царства, по которому они долж- 
ны былв совершать торжествеввыя процессів въ 
продолжевіе шести дней каждой недѣли и мо- 
лить Повелъвающаго морями и вѣтрами , чтобы 
даровалъ въ священной войвѣ успѣхъ королю 
венгерскому; всѣмъ свящевввкамъ предписыва- 
лось однажды въ ведълю съ чистымъ сердцемъ ’ 
в чвстымв руками прввосвть жертву Господу 
Богу о благосостояніи крестоноснаго войска в 
просвть яголвтвъ о войскѣ у свовхъ пасомыхъ. 
«Но чтобы вѣрные хрвстіаве, пвсалъ папа въ 
тойже прокламаціи, мужественао в съ вооду- 
шевлевіемъ шли на бвтву , мы повеЛѣваемъ на- 
швиъ архіепаскопамъ в епископамъ въ Вевгрів 
объявлять прощевіе грѣховъ всѣмъ, вмѣющввгь 
поГибнуть въ сраженіи». Такъ приготовлялась къ 
войнъ противъ Болгаріи венгерцы! Съ другой 
стороны, недалеко отъ гранацъ Болгаріи, сь
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огромными войсками, стоялъ Балдуянъ, готовый 
двинуться в начать воевныя дѣйствія по перво- 
му слову папы. Въ тоже время Григорій про- 
тивъ грековъ и болгаръ вооружалъ венеціавъ, 
французовъ и авглвчавъ. Опасность для Бол- 
гаріи была очевидная. Не говоря о невозможности 
протвввться соедивенвымъ силамъ Европы, мог- 
ла ли Болгарія противостоять однимъ, сформи- 
рованнымъ уже, войскамъ Белы и Балдуина? Пови- 
димому, одввъ былъ всходъ Іоавну, одно остава- 
лось у него средство спасти свое государство— 
оставнть грековъ и примкнуть къ латввявамъ. Онъ 
такъ и сдѣлалъ. Но этою уступчнвостію, атою 
покорностію Іоаннъ, откловввъ внсѣвшее вадъ 
его головою бѣдствіе, оградилъ болгарскую цер- 
ковь отъ вынужденнаго подчиненія римскому пре- 
столу, потому что папа, довольный его послу- 
шаніемъ, не требовалъ уже отъ него прввятіл 
латинскаго исповѣданія въры. Венгерцы успокои- 
лись, а Балдуввъ прошелъ съ крестоноснымъ 
войскомъ чрезъ Болгарію, ве сдѣлавъ ей вика- 
кой непріятности, в ваправвлся къ Конставтино- 
полю.

Іоаввъ II Асѣнь умеръ въ 1241 году. Съ 
его смертію совершается рѣшительвый пере- 
ломъ въ полвтвческой жизви болгаръ. Государ- 
ство быстро стало кловвться гь паденію. На- 
слѣдввки Іойнва безцвѣтными тѣнями появляю т-* 
ся в взчезаютъ ва тервовскомъ престолѣ, среди 
постоянныхъ усобвцъ и буйваго духа бояръ.

L
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0© смерти Іоавна, ва ирестолъ вступилъ 
сынъ его Коломавъ, рожденный отъ Марга, до- 
чери венгерскаго короля. Въ 1245 году папа 
Иниокевтій 1У отправилъ посольство въ Болга- 
рію. Онъ писалъ Коломану, патріарху болгар- 
скому н всѣмъ архіепископамъ, доказывая имъ, 
по обыкновеяію, главенство римской церкви я 
ея предстоятелей, возсѣдающихъ ва пресголѣ 
бдажевнаго Петра; говорилъ, что еюу прискорб- 
во смотръть на церковь болгарскую, отдѣлившуго- 
ся, по своей непокорности, отъ, папы в умолялъ 
всѣхъ подчиниться ему в возвратиться къ еди- 
вевію сь римскою церковію. П^а етомъ Ияяо- 
хентій, жедая скрыгь отъ болгаръ свои често- 
любивые заиыслы отаосительно Болгарга, писал» 
между прочямъ Коломану: «просвмъ тебя ве 
возмущаться гѣлъ, что мы такъ заботвмся о те- 
бѣ в о твоемъ народѣ; ибо мы ничего не шцемъ 
вашего, а желаемъ только спасенія важъ и прі- 
обрътевія душъ вашихъ. Мы не хочемъ лишить 
васъ шз вашей олавы, ни вашвхъ правъ, 
но стараемся, напротивъ, возвеличить вась. Ha
ma заботы увѣнчаются полнымъ успѣхомъ, если 
ѵолько ты са Ьсьмъ народомъ своимъ возвра- 
твстася въ лоио св. римской церкви» (').

Посольство йвнокентія ксжчялось ыичютъ. К<*г 
ломанъ умеръ шъ томъ ше году. Неудачвы бм* 
«ш притлзанія на болгарскую церковь в Николая IV*

(l) Innocent. IV. lib. 2. epist. 10. apud. Raynald. anu. 1245. 
num. XI.
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Труды ero проповфдявковъ въ Болгэріи бьуи ва- 
прасны. Напрасно и самъ оаъ дослалъ болга- 
рамъ римско-католвческое исповъдавіе въры в 
убѣждадъ императора и аатрцрха Іоакима при- 
вять эту в*ру. «В$ра эта есть источвввъ бла- 
годати, пвсалъ Няколай, ова ес?ь осяованю все- 
го. Она смываетъ вввовность, очвщаетъ .7111%, 
разгоняетъ мракъ векьрЦ разсиеваетъ облако за» 
бьіуясдевія н веѣмъ достамяетъ свасевіе. Никто 
ае можетъ получить спасенія вщѣ общенія съ 
рвшскшо церковію, которая по бдагодат* Хра- 
ста, вияоввика нашего спасенія, только одва 
нмьетъ высшее и гдаввое вачальство надъ 
ии церквлми. Итакъ, просимъ васъ првяять вФ- 
р у , предлагаемую нами и исповФдуедаую св, 
ршкдою церковію» 0. За то рямскіе перво- 
свящеішики много ушили въ Болгарщ въ XIV 
столѣтіи, когда она подверглась наваденшмъ ту- 
рокъ, бьиа раадираема ввутревидмв сліятеніямя, 
постепенно разслаб^вала в болѣе и болѣе <аио- 
иялась къ окончателадому пздеийо. Папа Бонвфа- 
•гій УШ отправвлъ въ Болгарію, въ царсгвода- 
віе Свдтослава, францескавцевт». Проповъдвдвд 
равокілись по всей -странѣ и нхъ провоафді» вд 
осталавь 6е*ъ успѣха. Отсель постоянио стаим 
яыяться втЕ» Болгарію разиые адиссіоверы Рвиа, 
оообевяо ознамевовавшіе свою дъятельность нрр 
болгарскомъ государѣ Страшимврѣ.

(*) Nicol. IV. lib. 4. epist. й\ et 22. apud Raynald. ann. 1291. 
num. XXXVIII. ХХ.Щ
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По смерти болгарскаго царя Александра 
(1353 г.), Болгарія раздѣлева была между дву- 
мя сыновьями его Страшвмиромъ и Швшмавомъ, 
которые, происходя отъ развыхъ матерей, съ 
ожесточеніемъ вападалв другь ва друга. Этимъ 
воспользовался венгерскій король Людовикъ ве- 
ликій: онъ овладѣлъ областію Страшимира и его 
самого отвелъ въ плѣвъ. Среди этихъ-то въролтно 
обстоятельствъ, въ 1366 году, братья минориты, 
при помощи Людовика, вмѣлв тѣ успѣхи въ 
Болгаріи, о которыхъ узваемъ взъ письма ге- 
верала ордеиа Марка Витербскаго. Овъ гово- 
рвтъ, что король венгерскій Людовикъ извѣ- 
стилъ его о неслыханномъ успъхъ восьми его 
братій, которые въ продолжевіе 50 двей окре- 
стили 200.000 человѣкъ. Сами вевѣрвые квязья, 
по словамъ Марка Ввтербскаго, вмѣстѣ съ под- 
даввыми првняли крещеніе, схизматшш съ сво- 
вми священннками присоединились къ римской 
церкви. Такъ какъ это обрагцевіе Болгаріи, въ 
которой овъ былъ теперь государемъ, казалось 
ему ненадежнымъ, то овъ просилъ генерала 
првслать до двухъ тысячъ миноритовъ для со- 
вершевваго обращевія народа (‘). Такъ пвсалъ ге- 
вералъ къ папѣ; во вевѣроятво, что бы въ Бол- 
гаріи, еще въ IX въкѣ обращенвой къ христіан*- 
ству, было такъ много язычвиковъ къ ПОЛОВИВ& 
XIV вѣка, я даже самв квязья исповѣдывали 
лзычество; еще невѣроятнѣе, что бы вздавва пре-

(1) Апші. Hungaror. Ргау. pars. II. p&g. 111. 112.
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данные язычеству такъ скоро гперемъввли его ва 
христіанство: гораздо вѣроятнѣе, что миворвты 
перекрестили православныхъ болгаръ въ латив- 
скую вѣру, предоставивъ только свящевнвкамъ 
в монахамъ присоедивиться къ римской церквв 
безъ крещенія.

Двънадцать лѣтъ находился Страшимиръ въ 
плѣну у Людоввка и былъ освобожденъ имъ 
только подъ условіемъ принятія латинства.

Но всѣ послѣднія обращенія. Болгаріи къ 
рнмской церквв были лвлевіемъ только прехо- 
дящимъ. Страва эта осталась вавсегда принад- 
лежащею православной вѣрѣ и Церкви. Можетъ 
быть, атому. содѣйствовало самое отторжевіе ея 
отъ остальнаго христіанскаго міра чрезъ завое- 
вавіе турками. Ожесточеввая борьба между Стра- 
шимиромъ и Шишмавомъ дала случай Амурату 
овладѣть Болгаріею еще прежде паденія Ковстая- 
твнополя. Падевіе Болгарів началось со смертію 
Шашмана 1374 года; оковчательно ова поко- 
рева бьиа турками въ 1396 году.

А. ТРОЯНСКІЙ.



КОНЧИНА ІОСИФА,

МИГРОПОІИТА АСГРАІАНСКАГО И ТЕРСКАГО П.

В* 1597 г. огь отца Клвмента и матери Вар« 
вары родадея сыігь, впослѣдстеіи, при поступле- 
ві» въ довашество, варечеввый Іосвфопгв. Пер- 
воалдально© же свътское его вмя нввэвѣстюо, 
каяп ■евзвѣетв© я  кто были родителн его- 
Клищентъ в Варвара. Ущ& въ дътскомъ ввзрасть 
Іосвфъ омакомялся еъ бурвымв времевамв буя* 
товъ и смятеній, в дѣтское любопытство его не 
обощіось ему даромъ. Въ произшедшее 1605 
г. въ Астрахавв возмущевіе, одввъ взъ казаковъ 
ударалъ осьмилѣтняго отрока Іосвфа по головѣ, 
какъ-бы въ звакъ будущаго вящшаго отъ ввхъ 
вавесевія злострадавія, говорвтъ жвзнеопвсатель 
святвтеля. Отъ этого удара голова Іосвфа тря-

(1) Городъ Теркн быіъ на границѣ Россіи съ Персіею при рѣ- 
кѣ Терекѣ, близь раздѣіенія ея на нѣскаіько устьеъ, кошш воадаегь 
она въ Каспівское норе.
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слась до самой смерти святителя. На 52 году 
отъ рождевія онъ произведенъ въ архвмандрита 
троицкаго астраханскаго монастыря, чрезъ 10 
лѣтъ потомъ, ьъ 1659 г ., хиротоннсанъ въ 
архіепископа астраханскаго, а въ 1667 г. по- 
жалованъ въ митрополита. Оаъ находнлся въ 
Москвѣ прн ниаложеніи патріарха Никова и по- 
лучилъ отъ патріарховъ Пансія алексавдрійскаго 
н Макарія антіохійскаго, приглашенныхъ на боль- 
шоЗ московскій соборъ, грамату, подтверя?дав- 
шую его въ новомъ достоинствѣ. Этоіо же гра- 
матокУ митрополитамъ астраханскимъ предостав- 
лево занимать третье мѣсто между великороссій* 
скими и ѣздать на кон* илн ослЪ въ ведѣлго 
Баій. 1671 г. Стенька Равииъ взялъ приступомѣ 
Астрахавь; паче же, говоритъ Платояъ Любарскій, 
измъною астраханскихъ жителей ('). Три ведъли 
Разинъ свиръпствовалъ въ Астрахави. Тогда,

(*) По взятін Астрахани, жители ея (молодшіе люди), чернь и 
бѣднйКй, «ъ яростнымъ крякомъ бросились бить дворянъ, дѣтей бояр- 
скихъ пушкарей, людей боярскихъ и кто-то наскочилъ на князя 
Прозоровскаго, ударидъ его копьемъ въ живогь и онъ упалъ съ лоша- 
дн. Вѣрный старый холопъ схваталъ его, пробкіся сквозь толпу, 
унесъ въ соборную церковь в тамъ положилъ на коврѣ. Мнтропо- 
литъ пршпелъ вг церковь. Задушевная дружба соединяла ero съ 
Црозоровскикь. Слезно всхлипывая, архипастырь припалъ къ нему 
на грудь сѣдою головою, утѣшилг словесаш надежды будущихъ 
благь, исповѣдывалъ и причастилъ св. таинъ. Начали стекатьбя въ 
церковь дьяки, подъячіе, стрѣлецкіе о*ицеры, купцы, дворяне, дѣтя 
боярскіе, всѣ, кто не хотѣлъ приставать къ измѣннику. Испуганные 
матери съ грудними младенцами, дѣвицы, дрожащія за свою честь, 
столиились за святымъ мѣстомъ у иконы пресвятой Богородвцы, н 
Шентали въ страхѣ молиті. Двери церквн были затвореяи желѣз- 
ною рѣшеткою, Неугтрэшимый пятидесятиначальншсь Фролт. Дура 
ѳтошъ у входа съ обшженньмъ ножѳмЪ. Толпы бунтовщиковъ бро- 
сащсь на оаоерть соборной церкви. Дура былъ изрубленъ вг кускн,



говоргіть лѣтопвсецъ, мимо церкви до приказной 
избы текла кровь человѣческая яко рѣка. Стень- 
ка приказалъ собрать тѣла убитыхъ, отвезти вхъ 
въ троицкій монастырь 0  в похоронвть въ одной 
общей церковной могвлѣ. Когда убитыхъ свали- 
вали, вадъ могилою стоялъ старецъ и счвталъ 
тѣла, и насчиталъ вхъ четыреста сорокъ одио. 
Тутъ былъ и князь Прозоровскій. Удалввшвсь 
нзъ Астрахани подъ Симбирскъ, Разввъ оставилъ 
атамавомъ вмѣсто себя Ваську Уса, а старшиною 
Ѳедьку Шелудяка. Ссоры изъ за добычи заста- 
ввли и этихъ начальниковъ удалвться изъ Астра- 
хавв; ва мѣсто вхъ были выбравы Ивавъ Кра- 
сулинъ, бывшій стрѣлецкимъ головою в Обаимко 
Андреевъ. 3 августа (вскорѣ по уходѣ Стень- 
Кв) произошло вовое кровопролитіе, поковчилн 
еще нѣсколько уцѣлѣвшихъ въ первые двв рѣз- 
ни, отмѣченвыхъ народною ненаввстію. Въ чв- 
слѣ ихъ былъ государевъ дворцовый промыш- 
леввикъ Ивавъ Тургевевъ. Спасаясь отъ бунтов- 
щиковъ, овъ спрятался въ палатахъ митрополи- 
та. Мятежвнки вскалв его тамъ в ве вашлв. 
Разъяреввые ва архипастыря за то, чтр скры- 
ваетъ осужденвыхъ злобою толпы, ворвалвсь къ 
нему съ веистовствомъ и крвчалв: «ты угож-
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но испустилъ дыханіе не прежде, какъ успѣвъ нашсти ножемъ сво- 
ш ъ удары врагамъ.

(*) Ншѣ совершенно упраздненный н обращенный въ тепдый 
каѳедрадьный троицкій соборъ, а уцѣлѣвшія огь него зданія об- 
ращены въ квартиры соборваго духовенства и секретаря консн- 
сторів.
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даешь боярамъ; а не вамъ; коли такъ, такъ и 
тебъ не уцѣлѣть и людей твояхъ домовыхь 
всѣхъ перебьемъ». Вдоволь набунтовавши, мятеж- 
ники ушли; и првказвые и домовые люди ми- 
трополвта соішись около своего владыкв.

«Нынъ вочыо, сказалъ Іосвфъ, было мнѣ ви- 
дьніе. Вижу я: стовтъ палата, велынв чудва и 
украшена; въ тои палатѣ сидитъ предоблій бо- 
яривъ Іоавнъ Семевоввиъ и сывъ его Ъорвсъ 
Іоаввоввчъ в братъ Мвхайло Семевоввчъ (Проао- 
ровскіе), я сидятъ овв всѣ вмѣстѣ в пыотъ пи- 
тіе сладкое оаче меда, а вадъ главамя вхъ сія- 
ютъ золотые вѣнцы, украшеввые камевіемъ мяого- 
цъввынъ. Велѣли ови в мвѣ сѣсть въ тойже 
палатѣ, только в е с ъ  ввмв вмѣстѣ, а поодаль, 
а питьл мвѣ ве далв, говорятъ промежь себя: овъ 
еще къ вамъ вепоспълъ». Разсказавъ это, архв- * 
пастырь вздохвулъ в произвесъ: «еще ве при- 
шелъ часъ мой» ('). 2 воября къ митрополиту 
яввлся татаривъ Еимиметъ Мураа Еваевъ съ 
хабувными головами в съ татарскямв головама 
в вручилъ ему царскую грамату, тайво приве- 
зеввую уздевемъ черкасскаго квязя Кяспулата 
Муцвловвча (постоявво вѣрваго слуга Россів),
3 воября послѣ заутревв, еще эа два часа до 
свѣта, мвтрополвтъ првзвалъ къ себъ своѳго сыва 
боярскаго Петра Золотарева, прочвталъ ему гра- 

. мату в со слезамв сказалъ: «Велвкъ в мвлостивъ

Костолар. Бунгь Ст. Разнна стр. 142. Сбор. саюв. <рб-
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государь, долготерпѣливъ в ждетъ обращевія 
нэм*вликовъ. Возьми ату грамату и спиши съ 
нея три списка; ёсли воры отвимутъ у меня 
подливную грамату, то оставутся спвски: одвнъ 
списокъ положу въ соборвой церкеи , другой— 
въ домовой, а третій у себя оставлю». Потомъ ми- 
трополитъ позвалъ къ себъ ключаря своего Ѳео- 
дора Негодяева, показалъ ему грамату в сказалъ: 
«сшшш съ втон грамоты в ступай къ вознесев- 
скому игумену Сильвестру, возьми его съ собого 
в иди съ нимъ къ есаулу Авдрею Лебедеву сь 
товарвщапш его; уговаривайте его , чтобъ оиь 
также свою братью воровъ уговаривилъ; а какъ 
вастаеетъ девь, я прикажу заблагов*стить в ео- 
Зову в с а х ъ  астраханскихъ людей, чтобъ увѣдалв 
овв милость государскую». Ключарь исполнялъ рас- 
порлженіе владыки. Между т*мъ разсвитвло в 
благовѣстъ въ соборѣ оглашалъ народу что-то 
важное, необыквовегагое. Немногіе шлв въ цер- 
вовь, веѣ тогда находилвсь водъ страхомъ произ- 
*ола атамава я старшинъ. Ёсаулъ Лебедевъ, 
вмгсто іюго, чтобъ объявить своей братьв 
такъ, какъ ваказывалъ митрополить, сказалъ каза- 
камъ: «митрополить, по наущенівд бояръ, сь 
своими вопамв да сь дворовыми людьмя, да 
съ дьтши боярскими, складываетъ жакія-то гра- 
маты и хочетъ васъ всѣхъ руками отдать боя- 
раш.».

Васька Усъ вё пошелъ въ церковь, а по- 
слалъ туда другихъ. По приказанію митрополата,
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ключарь облачялся въ свяіценнвческую одежду 
и сталъ на амвонѣ. Мвтропаштъ стодеъ поддѣ 
него, вручалъ ему грамату. Она была неведика. 
Въ нейгосударь велѣлъ уговаривать мятежниковъ, 
чтобъ ворьі и клятвопреступники астраханскіе 
жители пранесли вины свои Богу и вэдикому го- 
сударю и добили ему челомъ, и чтобъ также 
донскіе козаки пранесли ввны свои государю. 
Прочитавъ грамату, священныкъ отдалъ ее въ ру- 
Кіі митрополита: а архвпастырь сталъ уговарв- 
вать мятежнвковъ. Но они бросрлись на него съ 
крикомъ: «подай, подай сюда грамату». И аы- 
рвали ее у него гоъ рукъ. «Еретики, клятволре- 
ступникц, азмънникв»! возопиль ыатрополатъ. 
«Чераецъ ты этакой»! кричали дотедшвд; «зналъ 
бы ты свою кельюі А тебь что за дѣлр до насъ? 
Знаеш* ли ты раскатъ»? спрашввали другіе. «По- 
садить его въ эрду», кринала третьи. «Нътъ! в> 
заточерде его», говориди четвертые.

Ца другоё ден,ь мятегршіка прашли на аш- 
грополичій . дррръ, уэели съ собою кдочаря, 
пмткама выяудцлц его сказать^—скрлыіо у  мщро-

* оолита спдековъ іръ подлинно# госуд^ревой гра- 
*іаты, «Цобрать у аего вс$ сцшод чтрб> ие доу- 
щалъ варода», рЭшэли вт» круг$, и есаулъ bw- 
Гребрва^ь их-ь у мвтрогциит? bq ѵ^ТМР. Зама 
лррщла тц*р. %1 щ ріш  въ вфшку,ю ддтницу 
двімсд къ митродомиту астр?хадокій стр&лецт» 
Гаыка Ларіоновъ 1Лелудлк> с> татарадш а здазаль 
о прцвезеныой юртр^скшш тат^рами государевой

соб. ш . 9
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граматѣ. Митрополить очевь обрадовался. Онъ 
ввалъ, что раво или поздно Астрахавь возвратвтся 
въ руки заковвой властя; Іосифъ желадъ достичь 
«roro путемъ мврвымъ и счастлввымъ для астра- 
ханцевъ. Овъ горячо любялъ свою родиву и хо- 
тълъ, чтобъ эемляки его не пострадалв н взбавв- 
лись отъ убійствъ и разэоревій. Мвтрополвтъ при-> 
звалъ къ себѣ соборваго свящевввка Іоавва и 
сказалъ ему: «еще ве встощилось милосердіе 
велвкаго государя. Иди съ человѣкомъ, привезшвмъ 
грамату, в скажв воровскимъ старшавамъ, что 
государь опять првслалъ мвлостявую грамату; 
пусть овв обратятся къ встивѣ в првдутъ ко 
мнѣ для совѣта». Чрезъ нѣсколько времевв, 
воротввшійся свлщевввкъ сказалъ: «старшвяы 
стоятъ ва базаръ; я звалъ вхъ , во ови ве 
пошлв». «Такъ я самъ къ вввіъ пойду», сказалъ 
мвтрополитъ, в, опвраясь ва свой пастырскШ 
посохъ, шелъ пѣшкомъ язъ креаіля чрезъ пре- 
чистянскія ворота въ бѣлый городъ, гдь соби- 
рался базаръ. Тогда была большая торговля ва 
рывк*. Уввдя владыку, народъ столпился около 
вего. Мнтрополвтъ говорвлъ: «православвые хри- ' 
стіанеі мвъ учввялось вѣдомо, что есть къвамъ 
мвлость ведикаго государя, его государева при- 
зываая грамата; татары прввезли ее в столтъ »а 
городомъ; в я ве смѣго орввять отъ нихъ го- 
судареву грамату? потому что вы мевя первою 
государскою граматою поклепалн, будто я самъ,, 
оо властьмв да съ попамв, ее сложялъ и пвсалъ
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у себя дома. Поѣзжайте самв, возмите ее в прв- 
везите мн«. А велвкій государь мвогомилостввъ: 
вины вамъ отдастъ». Тутъ подошдв старшины в 
закрвчалв на вародъ: «ве смѣйте безъ атамана». 
«Мы не смѣемъ безъ атамана», повторили тѣ, ков 
ввутревво готовы былв всполвить порученіе ми- 
трополята. Митрополвтъ отправвлся вазадъ. При 
дверяхъ собора встрътвли его атамавъ Васька 
Усъ в есаулъ Топорокъ. Между нвмв завязался 
горячій споръ. Дерзокъ былъ Усъ; во Топорокъ 
еще дерзостнѣе. Овъ такъ раздражялъ мвтро- 
полита, что тотъ замахвулся ва вего посохомъ в 
криквудъ: «воръ ты, врагъ окаяввый, еретикъ 
-беззаковвый»! Казаки подвялв крвкъ в шуиъ,
в, обругавъ мвтрополвта, разошлвсь.

На другой девь утромъ въ велвкую субботу 
яввлся къ мвтрополвту есаулъ. «Подай грамату»! 
сказалъ овъ. «У мевя нѣтъ граматы; ова за 
Волгово у татаръ», отвѣчалъ мвтрополвтъ. Прн- 
ш лв. къ вему въ другой разъ в сказалв: «если 
ты ве отдашь грамагь, такъ иы всѣхъ людей 
твовхъ побьемъ в самоиу тебѣ отъ васъ доставет- 
ся». «Государевы граматы, отвѣчалъ архвпастырь, 
у татаръ за Волгою. Пошлнте за нвмв самв, кого 
знаете, в возьмяте». Кааакв вослали, в въ 12 
ч. грамата прввезева была въ соборвую церковь, 
куда пріѣхалъ Усъ съ старшввамв.

«Ввдвте, сказалъ иитрополятъ, я ве состав- 
лялъ самъ. Прв васъ распечатаю. Онъ распеча- 
талъ граматы прв атамавахъ. Онв глядѣлв прв-

9*
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стально. Митрополитъ лриказалъ чптать вслухъ. 
Цр атамавъ н старщивы перебили его ыскаэали: 
«н*м* адъсь нечего двдать, ш  то у насъ есть 
кругь, мы пойдемъ въ кругъ». И вышли изъ 
собора.

Митрополитъ явллъ сгь собою священняковъ, 
дъцей боярскихъ н дворовыхъ людей, отправил- 
ся за нцішн щъ нругъ, деряіа аъ рукагъ двѣ гра- 
маод Онь велѣлъ соборному протопопу Іоавву 
чцтйтл» ихч>, 06% гртіаты (к% артрахэнцамъ и къ 
мнтрололктѵ) бьіліі еходны отъ слова до слова. 
f  Iq  прючтеніи их%, юлоса еакрвчали: «вольво 
идо двсатьгЧбоярамъ сацимъ; колибъ ата грамата 
бмад лрямая госѵдарева, ова&ь была за красвою 
печатью. А воея, онъ митропалитъ, самъ сложилъ 
ее 00 властлми, да съ попами». «Зхь, тудоть по 
немъ раскат*»»! говорвля другіе. «Да еще оста- 
лось до fora равкатаж! подхмтили трѳтьв. «Не тѣ 
двв тэперь аа^ватили* а «го бы овъ узвалъ у 
на<гь, пвхь атаманы мрлодцы смуту чввягь. Всл 
бфдя оть иего, онѵ перенвеываетсл в съ Тере- 
комъ я <ръ Довомъ; яо сго п ясы т»  и Терекъ 
и Донъ отъ васъ оіиодаиаюьр.

Мвтрололвтъ ве ншіугался угроіъ мхѵажни- 
Іфвъ л началъ говориты «аотракавокіе диггелиі 
веледю по граматѣ государя вѳр^квлпъ доа- 
сквхъ воровъ н лоеадвть въ тюрьму до удааа 
велнкаго гасударя; а вамъ лршѳсти свою ввву 
великоаду государю. Овъ-чгосударь мвогомило- 
стнйъ» вввы ваагь отдастъ; а  положнтеск ва лк-
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ня; я стоіо за тѣмъ, «іто государь васъ окаяпныхъ 
ничѣмъ не велйтъ тронуть».

Казакй сь бѣшенсігвом-ь кричалй: «ка#ь? боровъ 
донскихъ? Да мы всѣ воры. Возыйите-ка, заре- 
вѣди ойи, возьмнте*ка самого мяфрополігіа, да 
посадйт*в в* камевнуф будку». «Нё *ъ дйй, йозопили 
другіе.Святая иедѣлй.Не годится.Озйь, мы бы дали 
тебѣ память». «Отдай (*рамат̂ >, сказаііъ с^яршина 
Иванъ Красулинѣ. «Хотя бы приШлось йіиѣздѣсь 
и померепь, № отдамѣ», сказалъ ійи¥рополитАь.

Пасха прошла. Въ ѳомино воскресенье ата- 
манъ послалѣ за клібчаремъ. «ПрнзнЬвайся, го- 
ворили казаки, кто складывалъ втй Граматы и 
кто писалъ ихъ»? «Складывать йхіі невозмож- 
во было», сказалъ о. Ѳеодоръ й нрибавилъ 
нъсколько укорительныхъ выраженій. Его от- 
вели за городъ и тамг идрубйлйі Тоже са- 
мое хотъли сдѣлат*., послѣ продол&ительныхъ 
пытокъ, съ митропОлйтбвыми дѣтьмй боярскими. 
«Да что изѣ Tofo буде*№, отчшались нѣк<?гбрые ка- 
ааки, у митрополита иныё пйсцы буду*гь, пора 
бы прийяться эа с^мого мйтрополита. Убьемъ- 
ка его, такъ у йасъ в* городѣ смуты не бу- 
детъ». Слыша между тѣМЪ для себя плохія вѣ- 
сти, казаки составили приговФрѣ, гдѣ пЪклялись 
упорствовать въ своемъ дѣлѣ. Подиесли этотъ 
приговоръ митрополиту и ^рёбовали, чтобъ онъ 
подписалъ его, «Я тако(Ю вбровскаго приговора 
ие подгшшуя, отвѣчалѣ мйіфополетъ; «а одно ска - 
жу вамъ: отстаньте вы от% своего богопротив-
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яаго воровства', обратитесь къ встинѣ и прине- 
сите повивную великому государю». Овъ началъ 
поучать, првводя доказательства взъ свящ. Пи- 
санія; казакв отвъчали невѣжливою браныо.

Ѳеодоръ Шелудякъ былъ въ это время съ 
войскомъ въ Царицынъ и узналъ подробнѣе, что 
Довъ рѣшительно отложвлся отъ нхъ партін. 
Терекъ тоже. Между тъмъ изъ Астрахавв ваов- 
сали къ нему о митрополитѣ. Шелукякъ взвъ- 
щалъ казачій кругъ, что и самъ слышалъ, какъ 
митроподвтъ вредитъ вмъ, и приглашалъ каза- 
ковъ раздѣдаться съ вимъ. 14 мая казакв посла- 
ли двухъ есауловъ къ матрополиту звать его въ 
кругъ. «Иди, въ кругъ тебя зовутъ», сказали по- 
сланные митрополиту. «Добро, пойду, отвъчалъ 
онъ, только облачусь въ святительскія одежды». 
Дъло было предъ литургіею во время соверше- 
вія проскомидіи. Митрополитъ вышелъ изъ цер- 
кви въполвомъ облаченіи в съ крестомъ въ ру- 
кахъ. За нимъ шли его крестовый свлщевввкъ 
Бфремъ, свящевввкъ съ его учуга Іосвфъ Осел- 
ка> соборвые священвики и протодіаковъ. Раз- 
дался благовѣстъ въ большой колоколъ, призы- 
вавшій првходсквхъ свлщевввковъ. Нѣкоторыв 
взъ вихъ пришли, но уже ве были допущевы въ 
кругъ; другіе попряталвсь.

«Зачъмъ вы звалв меая, воры в клятвопре- 
ступвики»? обратвлся мвтроподвтъ къ атаиаву 
Усу и къ казакамъ. Вмѣсто отвѣта, Васька об- 
ратился къ првбывшему отъ Шелудлка казаку
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Коченовскому и сказалъ: «что ты сталъ? Высту-1 
пай. Съ чѣмъ пріъхалъ отъ войска? Говоріг то 
перво»! «Я присланъ съ ръчами, отвѣчалъ Ко- 
ченовскій; ты митрополитъ переписываешьсл съ 
Терекомъ и съ Дономъ н по твоиагь пнсьмамъ Те- 
рекъ и Донъ отложилвсь отъ насъ». «Я съ нв- 
ми не переписывался, отвѣчалъ Іосифъ. А хоть 
6ы и перепвсывался, такъ это въдь не съ Лвт- 
вою и ве съ Крымомъ; я и вамъ говорвлъ и 
теперь говорю, чтобъ вы отъ воровства отст&ін 
и вияы свои првяеслн великому государю». «Что 
овъ тавтъ воровство? Какой правый человъкъ! 
Что онъ првшелъ сюда въ крупь съ крестомъ? 
Мы в«дь и самв хрвстіаве; а ты првшелъ буд- 
то къ невѣрнымъ. Сввмайте съ вего одежду», за- 
кричали злъйшіе враги Іосяфа. «Что вто вы, 
братцы? Опомнитесь! На такой велякій савъ хо- 
тите рукя возложвть, вамъ къ такому велвкому 
сану и прикоснуться нельзя»! скаэалъ, высту- 
пявшій и засловившій собою мвтрополвта, ка- 
аакъ Мнронъ. Его убвлв; но замѣчанія его про- 
будили уваженіе къ святительскому сану. Казакв 
разсудилн, что мучить и терзать митрополвта 
можно, а прикоснуться къ его саккосу, точво, 
грѣхъ! Казаки закричаля на поповъ, чтобы онн 
снимали съ мвтрополвта савъ. «Бервсь ты», крв- 
чаля казакя на о. Іосяфа Оселку, когда Ефремъ 
отказался. Іосвфъ првблванлся къ мвтрополиту. 
Тотъ самъ свялъ мнтру я ааяагію я отдалъ ему; 
но Іосвфъ ве знадъ, что дѣлать, его рукв дро-
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Ефрему. Приходитъ часъ мой! Прискорбна бы- 
ла душа моя даже до смерти днесь! Протодья- 
конъ Ѳеодоръ! снимай савъ мой, разоблачайя! 
Протодіаконъ не ръшился, предвидя, для чего 
хотягъ разоблачить святителя. «Что ты сталт»? 
Что не ра8облачаешь»? сказалъ Іосяфъ; «уже 
пришелъ чксъ мрй». Протодіаконъ сиялъоиофоръ 
и отдалъ сиященнику. «Продолжай», сказалъ • ми- 
?т̂ ©шлйг*>. Протодіаконъ снялъ саккосъ в про- 
чее облачевіе. Митрополитъ остался въ черяой 
бархігшой ряскѣ, о. Іпсифъ иакрыдъ ему голову 
своего камвлавкою. «Теперь ступайте прочь, до 
ваеъ іммъ нѣтъ дѣла», скааалн казакн священни- 
камъ.

Мятроіюлита повеАі иа зелейный дворъ (гд* 
агрйВялея порохт*). Съ н й &г ь  шло человѣкъ двад- 
цать имежду ними палачъ квязя Семева Льво- 
ва, Ларка, которому прежде назначалось казнять 
мягежйяковъ, а ва самомъ дълѣ првшлось каз- 
яить госігодъ* Сяяли съ митрополита ряску, сня- 
лв по*омъ другую й оставили въ одвой червой 
суконной свиткъ, которуго Іосифъ носилъ вмъсто 
рубахи; потоиъ палачъ свяэалъ нвтрополвту ру*- 
ки и ногя, продѣлъ между вямв бревно в по- 
ложвлъ ва оговь. Бѣглый солдатъ Семенъ Сука 
ваступйлъ ему вогою ва живогь я говорилъ: 
«скажв теперь, митрополигь, съ къмъ ты пе- 
реписывалсл»! Мятропаштъ, вмѣсто отвйта, ле- 
жа ва огнѣ и стараясь ааглушить страдавія,
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громко читалъ молитву. Его перевернули вверхъ 
спиною. Солдатъ началъ мять ему ноги. Потомъ 
допрашивали его объ имуществѣ: «говоря: чьн 
у тебя животы»? «У меня яичьяхъ животовъ нътъ», 
отвѣчалъ страдалецъ.. «Сколько у тебя каавы»? 
«Всего полтораста рублей».

Обожженнаго, изувѣчеинаго старца—святи* 
теля сняли съ огня, одѣли  въ ряску и повеля 
на казяь. Отъ страшной боли онъ едва мог» 
двигаться и пошелѣ хромая; солдатъ измялъ ему 
ногя. «На раскать, ва раскатъ», кричали каваіш» 
Митрополита вели чрезъ то мѣсто, гдѣ былъ 
кругъ. Тѣло убитаго Мирона было ие прибрано. 
Страдавшій архипастырь наклояился къ вему я 
осѣналъ его крестныѵіъ знаменіемъ. Поровнялись 
съ соборомъ. Мвтрополитъ помолвлся, прося у 
Бога помощя испить іюелъдяюю чашу. Наконецъ

• взвели €го на высоту раската, оосадили ва краю, 
свѣсивъ ноги къ востоку, прямо против» собора. 
Алешка (Грузиновъ) сталъ его толкать; во ыш~ 
трополитъ въ судорожномъ отчаянія чуть чуть 
было не увлекъ его съ собою; тогда товарищя 
Груэинова положили страдальца ва бокъиупер* 
шнсь ногами во всю длину ero тѣлау столкнулн 
съ раската (съ колокольни). «И упалъ овъ", ве* 
лакій святитель, говоритъ современное иэвъстіе, 
ва востокъ предъ раскатнымя дверыш, къ собо- 
ру правою щекою, а тое щеку сшибъ до крове, 
да нзъ ноги вышло руды съ половвну горстн».
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Минутъ двадцать убійцы стояли ва раскат* 
повѣся головы; имъ какбудто страшно стало сво- 
его злодъйства. Внвзу тоже молчаливо столлъ Васька 
Усъ сь товарищами. Священниии, услыхавъ, что 
дэдается, прибѣжали ва м ѣсто . Соборный свя- 
щенникъ о. Квридлъ, совершавшій литургію, 
первый выбѣжалъ вэъ церкви, за нимъ о. Козь- 
ма (церкви рождества Богородицы). Святитель 
еще трепетался, яспуская послѣднее дыханіе. 0 . 
Кирвллъ бросился ва грудь, а о. Козыиа наво- 
гв; ови рыдали и просвли прощенія. «Прочь го- 
вите вхъ», закричалъ атаманъ. Свящевввкв, по- 
лучивъ по нѣскольку ударовъ, ушлн въ соборъ.

По вемвогомъ времени, протопопъ Іоанвъ Ав- 
дреевъ со свящевввкамв, вэявъ тѣло святительское, 
ввесля на коврѣ въ соборную церковь въ одной 
холодной рясѣ, въ которой онъ былъ СрИВуТЬ съ 
раската ва землю. По осмотри соборлнами, ока- ♦ 
аались ва вемъ мучвтельвыя пятна, раяы в ве- 
ликіе пузыря, спвва вся язожжена нчерва, бра- 
да в волосы опалевы. Послѣ сего въ тойже ря- 
скѣ, облачнвъ безъ святки тѣло во все свящев- 
вое обл&ченіе, съ каждевіемъ в облачальвыми сти- 
хамв по чявоположевію, положили въ уготовав* 
вомъ вмв гробѣ, гдѣ стояло ово въ соборвой 
церкви сутки. На другой девь въ б часовъ утра 
велѣлв благовѣствть въ большой колоколъ вечасто, 
какъ обыквовенво бываеть ва преставлевіе архіе- 
реевъ къ позыву. Когда собрались свящевввкв 
и вародъ, то, по отпѣтіа большой паввхвды,
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опустили гробъ въ могилу въ придилѣ свв. Аѳа- 
васія и Кирилла , по правую сторону (') подъ 
олтаремъ и стоялъ непокрытымъ девять дней, 
а въ десяты й  , заградивъ дсками и каменьями, 
склали гробницу. Убіенъ отъ рожденія на 7& 
году. Управлялъ епархіею 12 лѣтъ, четыре лгв- 
сяца и 25 дней (*).

(*) Шшѣ гробнйца свлѵгеіХ ваходвтся въ нижнемъ соборѣ йт* 
ийюыхъ дверей вторая. Астраханскіе шггелі чтуть автропаягта 
Іосв*а каігь святаго мужа. Въ бытность мою въ Астраханв, я слы- 
шалъ тамъ народные tojkh, что иощи святитеія Іоси*а потому 
ве открываютса, что въ Астраханн шого бусурманъ (армянъ, пер- 
сіанъ а особенно татарг) я что отг нвхъ когда-то мощв митропоін- 
та уходвл аа Волгу.

(*) Костом. Бунт. Ст. Раз. стр. 187—207. Акт. мстор. т- 
ГѴ. № 202. Б.-Камтск. Сіовар. достоп. дод. русск. зеш. ч. 2. с- 
451—456. Сборн. саіовец. бяоліот. 7*6 861. Чтен. общ. истор. щ 
древа. ч. ПІ. 7.
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ЕЩ Е ДВА ПИСЬМА СТАРООБРЯДЦА (').

I.

Посланное вами письмо- на имя мое отъ 15 
марта (*). я оное получилъ 17 апрѣля, а книги, 
посланныя отъ 9 марта ва имя священника N, 
я получилъ 2 маія, за которыя приношу вамъ 
Мою искреннѣйшую благодарвость. Л хотя и не 
прочиталъ ихъ, одвако по содержанію вижу, что# 
онѣ мяѣ мяого принесутъ пользы, тѣмъ болѣе, 
что мнѣ теперь очень часто приходится имѣть 
состязаніе съ своими старовѣрами, потому (что) 
они уже узнали о моемъ намѣревія, что я хочу 
присоедвнвтьсякъ православной Церкви, и вачи- 
наютъ меяя уговаривать, что я заблуждаю, чи- 
тая еретическія кнвги. Я говорю нмъ, что- ато 
вовсе не еретическія кннгя, а здѣсь все пока- 
зывает(ся) и ссылается ва наши старинныя кни- 
г». Такъ нѣгь, говорят*ь онв: все это выбираготъ

(') Тогоясе самаго, первоначальвое ітсьмб котораго вг ре- 
дакЩЮ «Правойлавнаго Собесѣдника» понѣщено уже на страницахъ 
ero ь* текущемъ 1865 г. (стр. 195—lifr част. 1). Ред.

(*) Разуыѣется отвѣтъ редакцін на первое пшсию еігорюобряд- 
ца, уіюмянутое въ предъідущеиъ прюгЬчаніи. Ред.
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для нашего прельщенія, какъ бы уловить насъ. 
Я же говорю: «иеужто въ вашихъ книгахъ есть 
противорѣчащее учекіе»? Впрочемъ, сколысо ни 
говори, они евое долбятъ, да и только; ио во вся- 
комъ случаф, я все таки изъ этихъ книгь могу 
извлеяать для себя аѣкоторые отвѣты, чтобы ве 
быть совсФмъ безотвитиымъ. Мвъ мвого помо- 
гаетъ ещѳ книга «Иетиныо дрввняя и истишю пра- 
воелавиая Храстоеа Церковь». Потому я, по вы- 
пискъ отъ васъ, въ прошломъ году, «Православ- 
наго Собес&двика», вмписалъ и другнхъ книгь, 
которыя могли бы нніф сяособствовать дъ разъ- 
ясненію аюихъ недоумѣиій, а также обращадсяя 
въгуслицкій монастырь 0  къ агумену іеромонаху 
Парѳенію, жакъ бывшему старообрядцу, в спраши- 
валъ у него кое-о-чемъ: онъ токже отвѣтилъ мн* 
удовлетворительно иеъсвоей стороны оослалъ ивъ 
десять внидаекъ е*оего сотаііевія, котормя мн* то- 
же много пособляютъ; его сочиненія сильно цора- 
жаютъ теоеревшее австрійсяое еваоденство-

При семъ досидаю в вам* иетыре статьи, 
которыя адшия въ 1-864 году иач» Вѣлой Кри- 
ннцц ot% мвтропадетя Кврндеа. Тодысо не ду- 
майте, «то 6ы емысл-ь въ аішсъ еяатьяхъ при- 
«адлеждлъ Квр*«у. Штъ! »то кѣмъ^то другимъ 
напйсавФ иот» мосішпскихъ старообрядцев*, а онъ 
саиъ тапъ пр©сть, что рвщительно иячего не 
іюнимает%. Это мн* говорилъ одинь стэрообря*

(') Монасшрь этотъ находятея юоцоаошА губерні*» бого- 
родскаго уѣзда, на границлчъ ршвской д вдадшіірской губервіі,
*ъ ыѣсгносги, нааываемой Гусднцы. Род.
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децъ; да н всѣ о немъ такъ говорятъ, которые 
ёго зяаютъ. Да и вообще ножно сказать: боль- 
шая часть старообрядцевъ такіе невѣжды и без- 
толковые, что яв на что вепохоже. Это можно 
вядѣть нзъ того: вотъ какъ недавно отъ яхяих* 
жё пастырей было издано въ Москвъ «окружное 
посланіе», которое, полагаю, вамъ н звѣстн о 0); 
одвако какой бувгь оно пронэвело въ старооб- 
рядцахъ, такъ что я еще увеличилось вѣсколысо 
сектъ и до снхъ поръ ннкакъ не могутъ (*) овн 
усгіокоиться. А ѳто почему проясходнтъ? Потому, 
что всъ—вевѣжды, в, яе могши понять, вачина- 
ютъ шумѣть н этимъ пронзводятъ раздѣленіе. 
Эти-то самые бувты я безтолковщнва н заста- 
виля меяя вскать ястнвы. Глядя на все на это, 
я задавалъ себв вопросы: въ самомъ дѣл», что 
мы за людн, которые не хотвмъ нвкого слушать? 
и—что это за вѣра, гдѣ то идьло что слышяы 
разныя нареканія другъ на друга я отчуждевія? 
какъ будто другъ друга почятаютъ еретвкамн н 
нечистыми, другъ съ другомъ ве молятся Богу, 
а между тѣмь у всъхъ насъ квигн однѣ, иковы 
однъ, поемъ, читаемъ одянаково, молямся одннмг 
крестомъ, а во мвѣвіяхъ другъ съ другомъ расхо- 
дямся. Впрочемъ, объ этомъ мнѣ много вечего раэъ- 
ясвяться: объ этомъ зваетъ, кажется, цѣлый свитъ.

0  статьяхъ же скажу вамъ, что трн статьи 
спвсаны съ печатвой кнвжкя въ четвертую до-

(*) Совершенно извѣстно. Р«д.
(*) В% подлпшякѣ: яе пойнутъ. Ред.
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лю листа крупвыми славянскими буквамв, а чет- 
вер*ая, названная извъщевіеиъ, отъ 28 севтлб* 
ря 1864: г., пасава скоропнсью, в всѣ овк 
приславы мвѣ взъ-за границы для прочтенія 
одвимъ мовмъ звакомымъ ста рообрядцемъ. Этв 
четыре статьв ве мѣшало бы вамъ вздать въ 
вашемъ журвалѣ съ рааборомъ в показать вмъ 
всю ѳту весообраавость 0 . Здмь овв кое в і 
чемъ самв себѣ противорѣчатъ, а вѣкоторымв 
свовмв словама подводятъ свовхъ предковъ, да 
в самихъ себя, подъ клятву,—въ первой статьѣ 
о почвтавів епвскоповъ. Теперь только вачалн 
ввдѣть, что тѣ только Христовы, которые со 
епископомъ, а въ прошедшее время, когда ве 
было егтископовъ вочта двѣств лѣтъ, чьв мы 
былв? Наконецъ~то Богъ далъ, что вачали по- 
вемвогу прнходить къ разуму (*); въ особенности 
въ «окружвомъ посланів» очевь хорошо бьмо 
высказалась отвосвтельво православвой Церквв (*). 
Да в въ этихъ статьяхъ тоже ввчего: втвмв 
сочивеніямя овв маого язбавнля пастырей пра- 
вославвой Церкви оть трудовъ, вмевво: теперь 
уже ве вужво вмъ докааывать о вмевв «Івсусъ», а

(') Посгараемся, еслн не встрѣлггс* препятствій, сдѣіать это 
въ свое время, прнмѣняясь къ содержанйо статей тѣхъ, при зтоігь 
пасьмѣ «хіученныхъ наыи. Ptd.

(*) Богь веегда хочегь, чтобы всѣ лодв достнгля позяашд 
■стяны (1 Том. 2, 4); но люди-то самк не всегда хотятъ этого. Ред.

(*) Hocjaaie это, состаыешюе .іжеархіеовскопоігь австрііско- 
попоыцщнской секты Антоніенъ сх сотруднвкамн, достагочно ра- 
аобрано игуменомъ спасопреображенскаго гусіицкаго ыонастыря Пар- 
•ейіеиъ въ особой брошюрѣ (Москва. 1863 г.). Ptd.

#



четверомовечномъ крестѣ, о пршиествіи Иліи и 
Евоха, о приществіи антихриста, и о другихъ 
заблуждевіяхг, обиосящихся по развымъ писав- 
нымъ тетрадкамъ, въ которыя старообрядцы раз- 
наго сорта върнли когда-то какъ ъъ евангеліе вдв 
чуть дв еще в ве больше, а вывѣ всѣ эти те- 
традки и прежаія мвъвія удее ве шгыотъ той 
ц«ны въ глазахъ старообрядцевъ, болъе или ме- 
въе обрааовавныхъ. Хотя оастыри ихъ в опро- 
вергла «окружвое посланіе» н другія сочвденія 
послФдішмъ своимъ актомъ отъ 28 сентября1864
г.; но вьтъ; теперь уже не въ ихъ вол-ь отвять 
убъждеиід, высказавныя въ оныхъ сочиненіяхъ, 
болѣе подходящихъ къ нстивф и имфющихъ осно- 
вавіе ве тѣхъ же старыхъ доягахъ, которыя имя 
почитаемы, какъ и теперь уж? гсжорятъ нѣкото- 
рые. А потому полезво бы б*>іло яоказать все это 
вмъ ва видъ, что вакоцецъ вадо же сознаться, что 
предкв ваиш ааблуждали въ выіиесказавномъ в 
върнли ве т«№, какъ теперь мыпрнзнаемъ: по- 
чему бы ве сознаться в во врѣхъ другнхъ за- 
блужденілхъ, а разсмотръть обо вдеи* оснрват«льно 
в добросовйстно? Пора бы, кажется, еыйти всодъ 
вамъ, старообрядцамъ, взъ этого круга замквуто* 
сти, въ которомъ держадн себя вашв предки.

Еще вужво замѣтить, что въ «мврвой гра~ 
мотгь», взданной отъ 27 февраля 1864 г. мв- 
троиоднтомъ Кирилломъ, въ Крторой онъ далъ 
свое объщавіе московскому собору «руководст- 
воваться саящеввымв правнлы, алостодьскимъ

*
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34ч№ь, антіохійскаго собора 9-мъ в кародгев* 
скаго собора 39-мъ, и если что-либо оиъ сдѣ- 
даетъ вопреки тѣхъ правилъ, таковыя 8а дѣй- 
ствительныя дѣйствія да не почитаются»; однако 
надалго ли онъ сдержалъ свое обѣщаніе? Въ томь 
же 1864 году, только неизвѣстно котораго мѣ- 
сяца и числа, пріѣхали къ вему изъ Москвы 
раздорной партіи старообрядцы прежвему епи- 
скопу мосцовскому Автовію, съ однимъ мона- 
хомъ Антоніемъ же, и онъ поставилъ въ Буко- 
враѣ, безъ согласія московскаго собора а во*- 
ррека своего объщавія , другаго егшскопа на 
одинъ и тотъ же московскій престолъ. Объ атомъ 
мвъ говорилъ одввъ старообрядецъ, ѣхавшЩ 
рэъ-за границы, и еще я читдлъ въ «Русскомъ 
достввкѣ» въ ІѴ-мъ номерѣ. за 1864 годъ. Такъ 
вотъ вамъ и крайвѣйшій святительі какую шту- 
ку учвнилъ! А . уже мецыше-то пастыри долж- 
ны съ него примѣръ брать. А все €ще говоримъ, 
что иы слъдуемъ в держвмся праввлъ свлтыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ; а этотъ поступокъ 
чѣмъ назвать? ,Да не одинъ такой поступокъ , а 
аочтн сплошь да рядомъ.

А что теперь зд ѣ с ь  дѣла^тся, такъ ^то ни 
ва что непохоже. Въ Балтѣ, раменецъ-подоиь- 
ской губерніи, раздълилвсь на два сорта, и другъ 
другамъ чуждаются, какъ еретиками. Въ селевія 
Плоскомъ, херсонской губерніи, 25 верстъ отъ 
Беадеръ, раздълвлись иа три сорта и также другь 
друга яенавидятъ. Въ Кишиневѣ недавно было че-

соб. ш. 10



тыре coaptat, a Мперь ддвйМъ йомеппло. И за грани- 
цёф тоже саМФе прѲибідДиІ^ Что й зДѣсь. Всѣ этй 
arWtaotb Манзыра недйлекО, а похому мнѣ все это хо- 
рошв йзвѣство й Ьъ Манйырѣ йтйрообрядцы часто 
бмвакйгѣ и рааскйзь<ваК)Т*в обо веемъ втомъ, и *&мъ 
бОЛЪв̂  4fO А ЛІгі+е.ІЬ іе  манзырскій,
а ивъ БенДеръ, * Бейдёрві ьіъ  насъ 41 верста, 
Квтийевъ 70 Bejlxyrk, Тйраегіоль 45 верстъ, я 
во всвхъ дтй*ъ мѣСтаігь ёсТь довольно старовѣровъ.

ОдйШіъ йЮжЯиѣ, *гейерь у насъ вездѣ такая 
веурЯднца йДетѣ, «йЧэ» йросто изъ рукъ вонѵ. 
веадѣ ofidp'», да крикъ, й чу+ь до поединокъ 
яе доходя^ъ* а сиорьі—ato дѣло какбы обыкно- 
вевное. Нѣкоторые гбворяті», ч¥о это хорошо, 
что Млй Гдѣ €сть йпоръ гі о йѣръ  ̂ тагь тамъ есть 
еще вѣра. Не зняю, на чеИѢ а?о можно осиовать (')?

Еще у йасѣ теперь поговарибаютъ, что бу- 
деть собираться Сбборъ въ молдо-влахскомъ го- 
родѣ Ботуаіайахъ, куда будуіѣ съѣзжаться й изъ 
Россіи. Не зйввд і*олько, д Чепгь̂ то будутъ трак- 
товать. ОсоббннагО же у йасѣ Тойёрь пока еще 
ннчего йе ыучилОсі», а ёелй ч+о будеіъ йоеое и 
достовѣриое, я тогда вайѣ Адббіі̂ у (*). Я же самѣ 
думаю переѣха*ь на Зки+ёльЬтвЬ вд t. Одіьссу, 
бьггь можетч», въ августѣ мѣсяцѣ. Насъ Ьѣ Май-
.] Г.і I I i' 11 ПТі ■ *

(•) Ии н&, чеп , вром* евоевАгів ндоюрмдоав* itftttffr. О 
Тимоѳее, пишегь св. апостолг Павед: maeaqme сохрсшн, укло- 
нпяія Ckeepmdt ЪугсмжИ Н ігре&о(ЛОё(й лжшМенкаіо рйзуііа, 
о ммжв m ttw  (свфіящес/ко*гьр» шпрпшишя 
Ред.

(*) Сѣ удйвоаьствіѳш пртіеыъ сообщеніа такого рода. Ред.
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зырѣ ѣсего жнюргь толысо три семёбстмг;#ва 
жнвутѣ ии отъ кого независимо, а.яолуясу 
првкащвкомъ у. одного - купца, < тоже старова** 
р& которы й самъ не живетъ . вь. ;М«нзырві 
И всѣ мы три семейства положвля ttawfepeine 
првсоединитьед къ Православію. Но̂  чтобьі не 
иаг&гь баіыпе непріятвооти .«тъ смэвхъ сѵарод** 
ровъ, я вріяскалъ свби другое мФсто^у пряво* 
славвасо хозяина. Тамъ мвѣ горавдск будетъсва- 
бодвѣе что.-либ® нагшсать, а здѣсь воё какѵ-то 
еъ осторожностію. Того вгдлди какъ бы яе ва- 
мѣтвли* что я лшхіу о вихъ, Тогд^ , яожалуій) 
примутъ въ буквальвомъ смысл* евавгелское сло- 
во о соблавввтели, которому. совѣтуется. юлтя 
жервовъ осельскій в ввергвуться въ.море, ш оои 
ае полѣнятся и сами это исполнить, какъ вѣког~ 
да предки вхъ всполвили: одногр ёпископа свобго 
Авфина бросили върѣку Двѣстръ близъ селевія 
Чобручей. Повтому я в просвлъ васъ (') ве объ- 
являть моего имени, какъ в теперь тожепрошу.

Я же, когда перейду въ Одессу, тогда, 
быть можетъ, выпвшу отъ васъ в за 1865 годъ 
вашъ журналъ (*), и если вы эти статьв отпеча- 
таете въ этотъ годъ, тогдаМогу въйдёссѣ по- 
казывать Вѣкдторыйъ старообрядіцгім  ̂ вёіо вхъ 
веаравоту: поігому (*rro) вхъ есть *аі(іѣДдвдль- 
ное число в ве такіе невъжды, какъ по ѳтимъ

r

(‘) Смотр. «Иравдславадй Свбеоіинииъ» 1866 г. «. Ьсяф. 108.
(*) «Правоолшшй Собѳвѣдяпг» іа  івб&годъ ЗДОтівысДОь

N N безмездно. Ptd. ' 1 !

10
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Mtcrann. Еслн вамъ вужно будеть, в «окружное 
сюславіе», я тоже могу вамъ выслвть ('): О полу- 
чевіа же сихъ статей и о томъ, будутъ лв ов* 
вамв въ семъ году напечатаны, меня прошу укь- 
долвгь (*).

Ёсли же что-лвбо вЪ этомъ писыиѣ вайдете 
аеправвльвсгнаавсано, въ ръчахъ илв въ правю- 
лисашв, аа все за ото меня покорнѣйше прошу 
давнвить; потому (что) вамъ, я думаю, извъство, 
взъ какой мы школы образовавія выходимъ. Я 
обяаанъ (вастоящим-ь образоваиіемъ свовяъ) лав- 
нѣ, въ которой я себл понемногу ваучилъ (*).

Затѣмъ остаюсь съ истиввымъ моииъ къ 
вамъ почтеніѳмъ в иелвкою благодарвостію вамъ 
всегда облзаввый покорвый слуга N N.

9 маія 1865 года.
Мѣстечко Мавзыръ.

Отъ 9 числа сего мъсяца маія я пос̂ ал?» къ 
вамъ копію съ актовъ, учиненныхъ въ Буковинф 

‘ старообрядческими властями въ 1864 году, а

(•) Смбтр. выше стр. 142 примѣч. 1 истр. 143 нримѣч.З. Ред.
(*) Смотр. выше стр. 143 примѣч. 1. Ред.

' . (») Вс̂ ѣдсггюе этого и вгѣ настовщемъ и въ нижеслѣдуібщихъ 
писыіаіъ ны сдѣаади тавія же подраекя, кавія в вьнервомъ (смотр. 
Правосд. Собрс. 4865 г. ч. I. стр. 195. пршѣч).- Ред.
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тякже и свое пясьмо, • юоторыя, я палагаю, вы 
уже получили. Въ письмѣ споемъ /гпросилъ васъ 
мевя увѣдомить кое о чемъ въ мѣстечко Ман- 
аыръ. Нотакъ яакъ огьвасъ письма очень дол- 
ро къ вамъ доходятъ, и поэтому послашюе 
мпю письаю, быть можеть,. адевя здѣсь не заста- 
негь: потоиу ипрошу васъ адреоовать письмо 
ве гь Мацаыръ, а въ г. Бендеры, бесеарабской 
области, A. A. С., а ввутри письма съ переда- 

. чею мвѣ. Это мой товарищъ, и тѳже старообря- 
децъ, который тоже держитея со мною одана- 
ковыхъ мыслей касательно вѣры.

Бще я недавно пріобрѣлъ одну рукопвсную 
тетрадку, ваписанную старообрядческиии властя- 
ми, въ которой дѣлается разсмотръніе о книгахъ, 
нечатанныхъ нывѣ въ едивовѣрческои твпогра- 
фів, а которыя сходны со старопечатными сло- 
во въ слово. Эти кннги нѣкоторые старообряд-

♦ цы покупант» и по вямъ отправляють бого- 
елуженіе; а другіе, мало образованные, не хо- 
тятъ ихъ имъть по той првчинъ, что книги ети 
печатаются по благословевво святѣншаго Сѵно- 
да, в боясь, чтобы вто благословевіе какъ ви- 
будь не испортвло ихъ вѣры. Такъ въ этой тет- 
радкъ доназывается, что «причина ѳта, хотл.ве 
совсбмъ ложная, во вовсе веосновательная и ни- 
мало не подающая повода къ помянутому умо- 
заключенію». И далѣе въ втой тетрадкъ изла- 
гаются историческіе примѣры,. что и прежде бы- 
дн такіякниги, печатаввыя въ наовьрвыхъ ти*-



150

вографіяхъ к, конечно, по благословевіюдухов* 
вой власти, а между т&мъ православнмми, каго 
греками, такъ и славянамв, ве были цревебре-* 
гаемы. Здѣсь однимъ доквзательстаомъ овв от- 
вергнготъ мвѣніе, вѣкогда высиааарное шхь «Солсн 
вецвой челобитяой», касателыго греческихъ кнвг*, 
что будтобы онѣ испорчены латинами. Здъсь вке 
говорится такъ, что «по взятів Царяграда тур- 
кааго въ 696 І году п по 8авладѣнга всѣмъ грё* 
че<;ким> царствомъ, греки, будучн въ столь отѣ- 
еневдомъ положеніи, что не могли у себя пе- 
чатать книги, обратились съ просьбою къ латинг- 
ским* типографамть, которые иягь и напечатали 
церковвыя ва гречеекомъ языкѣ книги, въ горот 
дахъ Рвмъ, Парижѣ, Венеціи и прочихъ, и по 
втииъ квигамъ отлравлдля в церковвое богослу- 
женіе,~которыя хоѵя в у цядо&рвыхъ . напеча> 
тавы, «о сь греческимиподливвикамв былн сход- 
ны слово въ словоу и пра етихъ книгахъ грека 
быля православвьг, какъ отомъ сввдѣтедьствуетъ 
«Кянга о: право» вѣрѣ», нагтечатаваая еъ 164 вго* 
ду въ Москвѣ, во 2 «  главѣ на 27-м» лист* ва 
обороі*». Подлшшыя слова иаъ «Кввга о в&ред 
въ тетрадъ врвведевад. Танъ вотъ, ваконецъ, 
(старообрядцы) сянв ѳтимъ выеказываютъ, 479 
въ «Челобитной» скааанныя слова не сут*. спра^ 
ведливы; впрочемътеперь уа»( твого коегчто 
ѵь вей опррвергнуто.

' '  Если вамъ рга тетрадка будетъ вуш яа, то въ 
огеѣтном^ пвсьмф напш іш те: и  постараю сь ваиъ
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въ осьмуху ва 23 листахъ. Писавшій ее, какъ 
видво иэъ слога, былъ болѣе или менъе образо- 
вавнѣй противъ своихъ собратій. А все-таки въ 
послѣдствіи заклеймилъ проклятіемъ «никовіявскія 
вовшества». По мѣстамъ также много приводится 
доказательствъ из* фтэрфдевдтрмхъ книгъ. Одвимъ 
словомъ,—приводитъ такое заключеніе, что ве 
щиаж  «fc, юъвгь пим№» л*н «аа«- 
діатаво, « дсмжио шшкать ѣъ  содерж^ніе: 
оно православао, тогда должно в првввмать 
оное.

Болѣе же, особыхъ каквхъ либо, событій no
xa еще не случилось у насъ, кромѣ нзвѣстныхъ 
раздоровъ и несогласій, которыя у нась теперь 
вездѣ почти - что общи.

Загьмъ остагось съ истивнымъ моимъ къ вамъ 
почтеяіемъ и преданносіію вамъ покорный слу- 
га N N.

Мдія 29. 186$ иода.
МЬрт̂ чро Мдадыр?..



с л о в о
ВЪ ДЕНЬРОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ ШГАДИЧИЩЯ: 
ІТАШПЯ БОГОРОДШ Щ  И  ПРИСНОДФВЫ МАРГЙ,

Въ той день еозстаѳлф сітнію Дави- 
дову падшую, и возгражду падтал ея, 
и раскопаная ея еозстаелю, и возграж- 
ду ю ( якоже дніе етъка (Амос. 9, 11).

Святая Церковь благоговѣйно воспоминаетъ 
и торжествуетъ «сей день Господень» нынѣ, пое- 
лику въ событіи рождества Богоматери усматри- 
ваетъ исполненіе пророчества богодухновеннаго 
Амоса. «Исполнися, возглашаетъ она къ Богома- 
тери въ настоящемъ торжествѣ, исполнися вопі- 
ющаго пророчество, глаголетъ бо: возставлю 
скинію падшую священнаго Давида, въ тебѣ, чистая, 
прообразившуюся, еяже ради всѣхъ человѣковъ 
персть въ тѣло создася Божіе» 0). Итакъ рож-

(*) Канон. на 8 сентябр. 2. пѣсн. 9 тр. 2.
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дество пресвитыя Д»вы, «сшнін нашего примяреяія 
къ Богу» ('), было богообгтоваввымъ возставов- 
левіемъ скввів Давидовой, Церквн ветхозавътвой, 
которую духъ вражды ва Бога уяее превращалъ 
въ разваливы. Чада Авраама (Матѳ. 3, 9) по пло- 
ти исказили свовмв плотскнми понятіями духов* 
вое ученіе о Мессіи, поставвлв обряды выше 
нравствеввости, владычество закова Божія огра- 
нвчвли внѣшними дѣйствіями (Матѳ. 5,20) в только 
въ своемъ наслѣдствевномъ превмуществѣ эаклю- 
чяли веотъемлемое право на обладаніе обѣтовавія- 
мв, данвыми Богомъ отцу вѣрующихъ. Возсѣдавшіе 
на Моѵсеевомъ сѣдалвщъ (Матѳ. 23, 2) пастыри, 
слѣпые вожди слѣпыхъ, ве могли оказать помо- 
щи погвбшвмъ овцамъ дома Израилева (Матѳ. 10, 
16). Царственное потомство Даввдово, въ которомъ 
эаключалась надежда обѣтованнаго Сѣмени, виз- 
шло въ ряды поддаиныхъ в исчезало, какъ-бы 
вабвенное нии. Но въ слабой в едва замѣтвой 
лѣторасля ва засыхающемъ корвѣ Іессеевомъ, 
средв развалввъ падшей скннія овящевваго Да- 
ввда, чудесно восходнтъ везыблемое освовавіе скн- 
вія иствнной, которую воздвигъ Господь, а ве чело- 
въкъ (Евр. 8, 2); раждается неплодствовавшему въ- 
роюи благочестіемъ Израялю кръпчайшая Авраа- 
мовой в«ра, высшее Даввдова благочестіе, в содѣльь 
ваютъ Марію, еще младевчествующую, одушев- 
леняымъ храмомъ, въ который благодатво пе*-

-------------- >
(1) Канон. на 8 сентдбр. 1. пѣен. 8 тр. 1.
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рехѳдитзг сдава Греподия «эг» сююіи обветшав- 
щей; въ qiio новую скинісо вселяется ся*гь Го- 
сродь «ебэ я ш»лн, сочетаваюіцій небеаюе съ 
#емяымъ, бояьеетво съчеловѣчествсииъ. благого- 
вфйцо воспомицал ислалаеніе ддояяга пророчсства, 
въ п^рвцчзомъ, насажденіи скнніи Божіей, въ рож- 
дестеѣ дьвыМаріи, вооомнюгь о благодтюй ски- 
Ыа рожіей , возстаномяющей нясъ отъ оадеиій.

, Імаженъ тотъ, кого при внямагелышмъ само- 
«спытавіи ие осуждаетъ сердце (1 іоам. 5, 21), 
и кто имѣетъ въ себѣ яе льствво удостедѣраю- 
щде свидътельство (1 Іоая. 5 ,10) г «то духов- 
ная его скинія стоитъ твердо, кто ивнару- 
ишио сохраняетъ на дверяхъ своихъ печать 
&ожііо и никого не впускаетъ въ шхъ, кромъ 
вошедшаго уже въ вихъ Господа, но держигь 
цхъ по отиошедію ко есему прочему запертыми. 
TaROBjwS да соблюдавть ссжравище благодати, 
обрѣтеивое, безъ сомнъяіл, подвигоиъ и смире- 
яш мѵ <>двтально, въ веосяаб&вающемъ іюдвапь 
и. смиреиіи! Но часто недост/аггокъ духовиаго сми- 
редія и рравильааго саяюсоааэшя скрывмотъ отъ 
в*съ горьяую истину; мы не чувстауемъ непре- 
радвныхъ паденій своихъ и тѣмъ гэмымъ увели- 
циваемъ чиело ихъ. Часто невфрное разумѣніе 
яросвъщенія и нравственности, произвольво со- 
стаменное по стихіямъ міра, а ве по Христѣ, 
ямежаетъ духовиыя очи наши я заграждаетъ пу- 
тя ниспадающимъ свыше лучамъ благодатваго 
свѣта. Помазавіе ©тэь <Сдоас0 Іеад. 2,27}, по-
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чававощее ва насъ, какъ вѣрующихъ во Христа, 
учитх нась всему; «ю €ватьад в Незримый гово- 
ратъ во глубввѣ душв не ввфшвему слуху, а вву- 
тревнему: слѣдовательно недьзя плоти в кровн 
ввимать слову Его. йосему-то наставница воз- 
рожденныхъ, святая Bfcpa Хрвстова заповъдуегь 
намъ постояшю мыедію вематрнваться ваутрь се- 
бя, внимать себгь, искуишть себл, утзерж- 
датъся во внутрвмнемь мловгъкѣ (Лук. 21, 
34. 2 Кор. 13, 6. Ефес. 3 ,16), а сердцемъ, пол^ 
иымъ любвв чистой, етрешіться къ Богу л бдаж~ 
нему, не вща своего, но т о , что Христово и 
что полезно для блвжвяго. Но ветхій наші» че~ 
л о вѣ к ъ  сердцеиъ въ самоагь себѣ только дюбитъ 
услаждаться, ныслісо ч$е бѣжитъ огь самосозвавія, 
ищетъ раас&явія въ cy«rfe мгра, гд* мечтаегь подча- 
нять своему знанію все, не звая еще самого ссбя. Отъ 
этого, какъ въ анмвій ясвмй девь, мвогое бле- 
іцетъ у васъ , но малоѳ еогрѣвается} всемѣрно 
стараяеь благовиднѣе поваодивАТь своера ветха** 
го человѣка, ветлъвающаго въ ігохотяхъ (Ефес, 
4 ,22), мы въ слѣоот* душеввой самв торжестг 
вуемъ побѣду внушешй плотскаго мудрованія иадъ 
внушевіями спасвтельвой Вѣры. Младевцы в юво* 
шв о Хрвсіф, мм отвмкаемъ отъ материнскаго 
голоса Церквв: одни потому, что лжеяменный 
разум» ув-вряетъ вкъ в» яшвиомъ совершеана* 
лѣтіи рода человѣчесяаго, другіе потому, что 
шумиыя радостд иіра, составдяя созеучіе t для 
чувствеввости пріяош*, еаллушаютъ кротаій со-
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лосъ Церкви. Въ обоихъ случаяхъ совѣтъ апо- 
сіюла думающему, что овъ стоитъ, да блюдет- 
сА, дй не падетъ (1 Кор. 10, 12), в заповѣдь 
д'*йствительно стоящему вѣрою: не высокомудр- 
спгвуй, но бойся (Рим. 11, 20), не достигаютъ 
сердца вашегѳ. Однообразный говоръ житейской 
суеты ваводитъ дремоту на нашъ разумъ, и овъ 
безпечво засыпаетъ на мягкомъ возглавіи легко- 
мыслія и самооболыцевія, не помышляя о томъ, 
что мввмые столпостѣны въ душъ его суть ве 
болѣе какъ дерева, сѣно, солома (1 Кор. 3, 12), 
тлѣющіе в близкіе къ истреблевію, что самоиа- 
дѣянвость его среди дѣлъ тмы (Рим. 13; 12), 
подобво вочному прнзраку, всчезнетъ если ве 
ранѣе, то непремѣнно въ тотъ великій девь, 
когда дѣло каждаго испытаетъ оговь, каково ово 
есть (1 Кор. 3, 12), когда пріидетъ Господь, ыже 
во свтыпть приведѳтъ таітыя тмы (1 Кор. 4, 5).

Но спасвтельные уставы Творца и Законода- 
теля разумвыхъ существъ вачертаны ве ва зыб- 
комъ пескѣ человѣческихъ соображевій, во во 
глубинѣ сердецъ, в пережйваютъ всё убѣждевія 
вемваго суемудрія. Каково бы вв было могуице- 
ство зла въ вашемъ сердцѣ, среди потаеввыхъ 
требвщъ страстей, въ вемъ есть храмъ вѣдомо- 
му Богу, храмвва совѣсти, гдѣ безсмертный духъ 
нашъ часто оплакиваетъ свои падевія, и гдѣ все 
вапомннаетъ ему о вевозножноств самовозставо- 
вленія, о всемогуществѣ в мвлосердів божест- 
вевнаго Возстановвтеля падшихъ.



157

Когда утомлеянмя суетою мысли иащи воз- 
вращаются отъ своего рааеѣявія, когда пресы- 
щевввія яюлавія уже ноиядэтотъ свои предметы 
в мы начвваемъ ввимать себѣ: въ ати минуты 
чцсто мы чувствуемъ какую-то пустоту въ ду- 
шѣ, грусгимъ, а ивогда - н воздыхавмъ орабо- 
лѣпномъ служевія міру. Не всякій ра»ум$ваетъ 
въ себѣ «го ощѵщеніе; чащ&навываютъ его ску- 
кою и стараются заглушить его новыии удо- 
вольствіяма. Плачфное легкомыоліе! .0, если бы 
иы Ерѣпне заградили тогда всѣ выходы къ раа- 
сьянію, то повяли бы, адго- »то ввезапво про- 
будившееся чувство ауст&ты въ сердцъ, ѳто 
груствое настровйе духа, эти воздыханіл гашей 
разслабленной и долу прекдшшой души, суть 
глаоъ Божій, пробуждающШ падшую душу- отъ 
того очврованія, лъ которомъ держали ее міръ 
н плоть, открывающія ей, «то прошедшая ашзвь 
ея была цѣпыо ааблуядерій,. преступленій; что 
суетныя удовольетвія, которыдш она развлекала 
овое оинтальчество въ путяхз» порока, заключаютъ 
въ себѣ еѣмя будущихъ казвей; что на небесахъ 
наша сокровтца некрадоімыя , иашв вѣнцы не-г 
улѣнвые, воздалнія вѣчньія; чтю тадько в$рою «ь 
неббрвое, нвдеждою небеснаго, любовйо кь «ег 
бесному мойьемъ и доллѵыы воэмогать щы, зелівся- 
родные, надъ аемнишъ и пренсподняіц*. , .

Нр і остамеввые свовм^ естевтвенвдшъ сидамъ, 
лосредн щоаеее Жятпежнвео (ГГсал, 00, 3), Аѣ 
та|иА прелщающѵіхъ и - преліщіемнхъ (2 Тви.
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3, 13), ми яе можекгь исправнть путв свой іго 
вт омдлмг Господшшъ (Псал. 118,7)? рас- 
ѵгыюоб грігомъ естестао ваше, сильяое полчи- 
щаия пахютей, Ажѳ воюютъ надушу (1 Пвтрц 
2,'11), удержотаетъ жсъ в* явивни плотоугод- 
войг Безяокойства сокъста, беапокойства самсм 
любі», напрасное етаравіе униряпъ ту кдругое 
п овергат нас* еоі*вожеспн> помьтсловъ, мвж* 
Эу собою осуждающихь илѣ оттьщсиощихь 
(Peni, 2, 1-Й»), и аы снова предаремсл іъ  неисжу~ 
ееиь ум* творЧти шподобяая (Рим. 1,28); 
чувствуемъ ѵѣ душъ тайное влечевіе къ горвему 
міру, ut» вмѣстъ и тяжесть дояуяреклоняой пло- 
та, а шюгодеше ъъ враѵь я «мова окрилевіе в<ь 
ляу и плшенное желмгіе «мо жизнь посвлтить 
Христу л  тревогу помкпшеній, сіяущжющихъ 
esc* глубиною eamero грэдовааго рааслабленія.

Иевтможная у  келовѣковъ, ѳозможна 
оуть у  Бога (Лук. 28, 27), Бдягодатіі Его ©за-* 
ряетъ умы, согртваетъ еердца я укрвшяггв во- 
лю сверосъесгѳстіенны,»'і ооѣпеѵясмгк. Благодэтію 
Кожіею взлтыяг адъ глубми прародатеішгкаго 
гръха в» лоао «жятой ммерв^-Цврквіг* возрюж- 
дввные къ вовой жнзни, празванпшяаоѳободу, 
лт к* тому яе работати нажъ ертъху (Pmr. 
&, 13), мы уже не сѳоні купленм бо цтыюю (1 
Кор. 6, 20), tecrtiHOro нро&ію яяо явяца m/m* 
ракна и Hpetucma Xpucma (1 fkrrp>.l ѵ .19). 
Перстъ есмы (Псал, 102,14); ш  Д уш  Бо- 
жій жтеть ёь- нпсь (1 Кор. ®у 16) + о<жро-
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вище дароеъ Его преиепсиялвтъ скуддовые j со* 
еуды hauiero существа, да премножество си- 
яы будетъ Вожія , а хне отъ мась (2 Кор. 4, 
7); голосъ спгкровенія, материнское попеченіе о 
яасъ Цернви, тайвыя внушенія вѣры в надергдьт, 
и чрез» все ѣто самый Духъ спослушествуетъ 
ду.тови нашѳму, яко ѳсллы tada Важія (Рии. 
8, 16), ѵотя иедостойамя и веблагодлрныя, но 
etqe не отверж^ины». На каждомъ шагу скоеІ 
благодатной жизяи и во всбтъ опаснвнг* болѣз* 
вягь души мы рявно яьгъемг дерзнооеисе вэи« 
вать къ Богу еъ пророксигь: Госвпдиі Ошець 
пашь есн Ты, мьі тсебр»иіег длла руку тесь 
ею вси (Нсл. 94, 8), и вебесиый Отецъ ватъ, 
возлюблыііій насъ в% Сыяѣ любвя своей, Го« 
сподѣ няшемъ іясусѣ Хрисгь, не отречетея отъ 
в&сѣ, ме остатть насп сиры, пріядтпъ къ 
тмъ (Іоаа, 14, 8) в обновитъ въ яасъ дугь сы- 
ноположенія. Егда забудеть жена отрога свое> 
еже нѳ помилоеатн исгаділ tpesa сѳоего? 
аще же н забудеть сиось жеяа, жо Азыгеза- 
буду твбв, злаголетъ ІЪсподъ (Ие*. 49, 15) 
Сіону подваковйошу. В* Сіонъ блйгодатаомъ, въ 
Церкьв Христовой, Оаг, п<* обтвю ію  cioenj-, 
вемчяутіо вребыметъ во ёсп днм дп омонѵамш 
ѳѣка (Mate. 28 ,2%  н чадъ ceoerr* сжтя руш* 
возйодит* к* горнвиу Сіояуч И  ѵе птцбнутъ 
eo ш>ш u ие яосаытѵшь их% ші̂ твшсв отъ 
рукм (loft». 10, 34): прнш£дішй ввысаятьщ 
спасгй погибтаго благодатвояг тенщетвеннск вкон
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двтьѵ въ храмину сердца, отверзающаго Ему две- 
ри раскаявія, и сей путь весь озаренъ лучама 
дюбви, долготерпѣвія и всеобъемлющано мило- 
сердія Божія. Великое множество разсл абленвыхъ 
по духу, прокаженвыхъ сердцемъ , слѣпыхъ, по 
разуму, хромыхъ въ неправдѣ, ояаляемыхъ од̂ не- 
вицею страстей, ежедневео, ежечастно и ежеми- 
вутвоврачуется, очищается, подъемлется благо- 
датію Господа нашего Іисуса Храста, текущею 
въ Церковь изъ источника вольныхъ Его стра<- 
джніи! Посему, искушая самихъ себя и со скор- 
бію прозрѣвая въ мрачвую глубину грѣиюой 
душв своей, мы должвы быть смвренвы, да бу- 
детъ болѣзвевное чувство вашей гръховноств тн-« 
хою пеіаяію по Богѣ, а ве іюрывомъ самолю- 
бія, раздраженнаго собственвымъ недостоинствомь. 
Иотаенный сердца геловіъкъ, въ петлгънін крот- 
каго и молхаливаго дусса (1 Iletfp. 3, 4) преит 
муществевно способевъ обновляться повсядни 
(2 Кор. 4,16); потоиу онъ внимаетъ себъ, бодр- 
ствуетъ и зваетъ вичтожность ложвыхъ обѣща- 
вій древияго человѣкоубійцы, исчезающахъ ча- 
сто вмѣстъ съ утреинимъ цвѣтомъ тлѣввой 
красоты в молодооти; сокровище возрождевія, 
сокровевное въ сердцѣ подъ преобладающею пло- 
іію , подъ уметами помысловъ и дзвлъ суетвыхъ, 
овъ обрѣтаетъ глубоквмъ самопозваиіемъв вхожг 
деяіемъ ввутрь себя; тогда въ могуществевныхъ 
дѣйствіяхъ слова Божія, въ плодахъ благоговѣй- 
иой молвтвы, въ мирѣ cpetcra, охрввяемрЫъ въ-



рою илюбовію, благоговѣйно познавая Духа утѣ- 
шителя, онъ свободно и всецѣло предается во- 
лъ Того, который силенъ всяку благодатъ изо- 
биловати въ немъ (2 Кор. 9, 8), который при- 
томъ самь свидѣтельствуетъ, что любнть насъ 
доревностн (Іак. 4, 5), т. е. желаетъ обладать 
существомъ нашииъ всецѣло.

Но что будемъ мы, истлъвшіе страстями, 
имѣющіе видъ болѣе изсохшихъ костей геяовіь- 
гескихъ, нежели истинныхъ Божіихъ человѣковъ, 
жцвущихъ вѣрою, пламенѣющихъ любовію къ 
Богу? Оживутъ ли кости сілР возстанемъ ли 
изъ ораха суеты міроугодія и самолюбія мы, 
дежащіе во прахѣ? возградится ли скинія Божія 
въ душахъ нашихъ? Будемъ молиться, да речетъ 
всеблагій и всемогущій Богъ костемъ сижь: се 
азь введу въ васъ духъ жтотенъ, и дамъ 
духъ мой въ васъ, и ожтете, и увтъсте, лко 
азъ есмь Господь (Іез. 37,5. 6). Незримый дождь 
благодати, ранній и поздній (Іак. 5, 7), ороситъ 
души, скрывагощія въ себѣ начатокъ живой вв- 
ры, какъ сѣмя горчичное. Небесный дѣлатель о- 
градитъ юное прозябеніе и возраститъ радост- 
ную жатву во благовременіи, Тайна же духовнаго 
проазрастанія неизслѣдима. Вседержавный, всесвя- 
тый Духъ идтъже хощетъ дьітетъ (Іоан. 3, 8); 
не намъ предназначать слѣды и мгновенія вла- 
дычественнаго вайтія Его. Овъ изливается на 
всякую силу, предающуюся Его дѣйствованію, и 
въ самомъ сердцъ ветхаго человѣка отверзаетъ
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исТочникъ новбй жизни. Вѣруяй въ Мя, рекъ 
ПодатеЛь Духа, ртьки бтъ tpeea штекутъ во- 
ды живы: сіе же pezeo Дусхъ (Іоан. 7, 38. 39). 
А пріемлеть Духа:'Божія только ѳѣра, мобовію 
постьшесггівуемая (Гал. 5, 6). ГрЪшная жена, 
возЛивавшая мѵро наінсуса *воЗлёжащаго, рас- 
творяла даръ свой слезами в воэдыханіями люб- 
ви, — и отпущаются ертъси ея мноза, яко воз- 
люби много (Лук.7,47).

Силіоне Іонѵснъ! любиши ла Мя? воіірошалъ 
Спаситель Петра , и въ воздалше любви евова 
возвелъ отвергшагося въ санъ апсістольскій. 
Какъ намъ отвѣчать СердцевѣДцу? — Господв, 
молвмъ Тя, да осѣнитъ и насъ ; благодать твоя! 
Послеши Духа твоего и возставятся раснопа- 
ная благодатвой скввів ‘гвоей въ> душахъ на- 
швхъ в совершится гласъ твой чрезъ пророка: 
се па рукахъ моихъ написахъ сттьны тпвоя, 
и передо мною еси прйсно (Иса. 49,16). Амивь.

і



ПОСТАНОВІЕНІЯ ДРЕВНЕИ РУССКОІ ЦЕРКВИ

ОТНОСИТЕЛЬНО Ц ВРКВВЙ .

Въ древнѣйшемъ періодъ нашего законода- 
тедьства церковнаго относительно благочцщя и 
благолипія общественааго богослуженія мы ае на- 
ходимъ ниодного почти такого законоположерія, 
котрр^імъ опррдълялось бы внѣшнее устройство и 
даутреадіія прррэд-іѳжностіз церквей. Цричища та- 
когр /|вл£рі  ̂ црнятна. &ъ это преимущертренно 
время у васъ живы были предавія и обычац вос- 
точной Церквр, роторой предкн наши старались 
содозать в,о все»ъ веукловно. Св. Владвднрь 
цострррлъ и украсилъ кіевсдунэ десятинную цер- 
довь до образцу константвцоцол^срой софійской 
церкда. Ярославъ въ Новгоррд^, Андрей боголюб- 
скін во Владимірѣ созндали церкри по рбразцу 
кіевской. Имъ, безъ срдаѣвія, подражали въ строе- 
віи церквей в другіе устроягада шслэднихъ. 
Другая причина, даже всключавшая нужду прста-

сов. ш. i i
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новлевій объ устройствѣ церквей, была въ са- 
момъ звачевів церквей въ дрепней Русв. Какъ 
мѣста особевваго присутствія Божія, церкви бы- 
лв въ воззрѣніи предковъ вашихъ живымъ ли- 
цемъ, исполненнымъ благодати и Духа. Вліянію 
церквен у васъ часто приписывали побѣду надъ 
врагомъ; ему предоставляли выборъ іерарховъ по 
жребію, итакой выборъ почитали священнымъ и 
угодвымъ Богу. Въ простот* вѣрующаго серд- 
ца, древвій русскій человѣкъ переносилъ ва зда- 
віе для общественнаго богослужевія то, что го- 
ворвлось въ греческихъ сочивевілхъ о Церкви, 
какъ обществѣ христіавъ ('). «Церковь есть ва 
землв Богомъ создава въ жилище Святаго Духа 
н ва просвѣщеніе всего міра, еже молитвѣ домъ 
варечеся, въ вейже есть оправданіе и радость и 
очищевіе грѣховъ мвогвхъ (а). Любв общую ма- 
терь церковь в я же  въ вей; церковь Божія Богу 
сродница, церковввки Божів посланники; аще кто 
угодитъ церквв Божіей, пріобрящевъ будетъ тако- 
вый Богови» {*). Кромѣ этого свящевваго значе- 
нія, церковь была важва какъ мѣсто , въ кото- 
ромъ хрвстіаве моглв слышать живое слово Вѣ- 
ры Хрвстовой въ чтеніи ,■ пѣніи в поучевіяхъ 
пастырей Церквв. Въ церкви овв звакомилясь съ 
исторіею Хрвстіавства въ священныхъ изобра- 
жёніяхъ (*). Далѣе, церковь имѣла важяое зваче-

{') Дух. христ. 1 86'/, г. стр. 105—107.
(*) Акт. шсторяч. т. I. № 82.

•_ (») Акг. жсторич. т. IV. № 62.
(«) Лаврент. сп. стр. 173.



ніе въ гражданскомъ и житейско&гь быту. Во 
времена преобладавія грубой силы, прв ведостаткѣ 
устройства общественнаго, въ пору разгула буй- 
выхъ страстей, церковь представляла спаситель- 
ное убѣжвще отъ буйной толпы мятежниковъ 0 . 
Когда нападали ввѣшніе враги, защищаться цілв 
въ церковь, и, въ случаъ невозможности, почи- 
тали счастіемъ принять тамъ смерть отъ руки 
невѣрныхъ. Туда сносили имущество во время 
пожаровъ, въ вадеждѣ защитить его кръпкою 
постройкою отъ огвя в обезпечить отъ грабителей 
святынею мѣста. При церквахъ бывалв обще- 
ственныя вародныя собравія, заключались разваго 
рода договоры; здѣсь же ^ранились важнѣйшія 
граматы. При церквахъ были узаковенвыя м®- 
ры, вѣсы в проч. Во время голода влв обще- 
ствевнаго несчастія взъ церквей заимствовали день- 
ги. При церквахъ устроялись богадѣльни, въ ко- 
торыхъ находили себв пріютъ больвые в бѣд- 
вые (2). Отсюда повятва любовь къ строевію и 
украшевію церквей, которою искоив отличался 
русскій человѣкъ; повятвы нелритворные востор- 
ги, съ какими лѣтопись помѣщаетъ ва свовхъ стра- 
ницахъ каждое взвѣстіе о церквахъ. Построеніе 
цѳрквн въ той влв другод мѣстности составляло 
собцтіе, обозначавшее перехедъ. отъ грубаго, по- 
лудикаго бадта къ жвзни благоустроеяной. Вся-

< ■ і ■> ................* *

(*) I новг. ж. 44. 65. II соф. времен. 175..............
(*) Дух. христ. октябр. 136 '/а г. стр. 107.
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Attfe пбб^ЬейёѴ освятценіё, ббйЬвіШе й угфйшё- 
йй йсйхъ1 к і&ждійб въ Bbicm îf
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^краёи іі? о+ь гііата іі сребра, й йять вёр- 
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рнйй^ьгі ii ЙЬёго ётроенЬя цЬ^кёйУаго, зЛа+омъ и 
кімёйкёягі ;фі£гймѣ и жём«ік)гййъ йёіикийъ, велми 
много, а ^ріё ёрусаіиіИй вёлмй велйцій, иже Ьгъ 
злат^ чйс+й сігѣ каАіегіья многоцѣнЬна устрои, и 
^ёіМй &ЦЬі й устроёйьемъ Йодобйіі вьіісі  ̂удиівле- 
ніі8 СВиШЬЙбёѣ СйЙтДй ОДійъііі; М £ъ БЫго- 
Шв6Ь($а& Й йъ ВЫ(УдШёрѣ ^йрѲ^Ѣ йё^гіѣ 66 
^іатойі ybtpofer, й RoM>jiii ЙЬ&оіі&гв', к Нйясѣ §М- 
тіім̂ ь усі^ой*, камёньём* ус^тіі й сФвлпѣ №&££- 
ти иіШйу fcfepkfo, А тіо коЙгі і̂МІ Шё Йоі$йі №- 
лбтік гі й Ьѣтріиіа МкоЗДмѣ уістроОДа rto-
стави, по всей церкви и по комаромъ около» (‘).
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Точво так#е фдкрщщтср де^чкопрчыя укра- 
шещ/і.р 0ргрл*обовс^ цедкдо ровдеедгва Бргоро- 
двды. *Цвр*рдь пдесдаряу садтця Бргрродвца 
рр^ества, деередѣ хорода, я а щ ^ р с р д а  въЕр- 
грлюбовоіцъ, в удвви к> паче взджъ церквій, по- 
дрбва тоѣ Сдятая Сврпруь, кще ,бр Срлрмрнъ 
царь премудр^щ срздалъ. Т/іко и еій квдзь бла- 
говѣрный Андрей створр ^ерковь сію въ память 
собѣ, и украси ю икоиаіии донргоцѣньными, зла- 
трмъ в камецьемъ драгькуіъ в жемчюгрмъ вели- 
кымъ, безцѣньнымъ, в устров ю различцыми цята- 
ми в аспидныин цатами украси, и.вслквмв узр- 
рочьи удиви ір, свѣтлрстьго же не како эрѣти, 
ааве вся церкви ,бяше зрлотд» ит. дЛ 1). Въпо- 
добвыхъ лрхвалгѵзгь благ^лѣпнілмъ цедевамъ Ha
mo ве удро і̂ьзаетъ ртъ івзора лѣтописца: иконы, 
сосуды, ^ни^и, украшевдя,, іцеталлъ, изъ , котрра- 

. го онѣ с^ѣл^н і̂, ихъ ,вцдъ и пррч., все этр вы- 
ставляется ^трписью  ^ъ.прразрте^ррю, 
ностію и точдаостію. /Глжедэдмъ грремъ н^прл- 
н^дрсь сердце каждаго , хр^стіанвна при взг.адд» 
на радруцдецрре и првре^денное зданіе церкви 

,.во время вр0ны , бунта, или разрушител^ныхъ 
д^нствій ррироды. Лѣтргщсцы съ свльнымъ чув- 

(,<?тврмъ ркорби в срягалѣнія.сррбіодютъ извѣстія 
о раалвчрыхъ несчастіяхъ, прстцгшихъ здавіе 
церідонре, часть его, дла бр^рслужебныя прива- 
длежн.ости. «Святыя церкри (досю , опустріпфф

167

(') Тамжв стр. 111.



1 6 6

Москвы Тохтамышемъ), они раззорены, аки оса- 
ротѣвши, аки овдовѣвши, отъ поганыхъ насиль- 
ства неимуще ни лѣпоты ви красоты. Гдѣ тог- 
да красота церковная» 0? Устройство и украше- 
віе церквей наши прёдки почитали особенно бо~ 
гоугоднымъ в высокимъ подвигомъ благочестія. 
«Дай же,' Госпоже, ему здѣ много лѣтъ жизни, 
а въ томъ, Госпоже, постави одесную себе, иже 
много трудися о церквв твоей»! Сами строи- 
тели веселились душею я сердцемъ , взирая на 
церковь и ввдя своего дѣла начатокъ добрѣ со- 
вершенный; съ церковію они устрояли себѣ па- 
мять вѣчную и оставленіе грѣховъ, и всѣмъ 
хрвстіаномъ прибѣжище и радость, и веселіе, и 
похвалу себѣ оть людей, приходящихъ во свя- 
тый домъ, взирающихъ на церковь в глаголю- 
щвхъ: благословевъ Богъ, иже положв ва серд- 
це человѣку сфдати храмъ святый, добрѣ его 
украсити, иконы на златЪ добрымъ писаньемъ 
у.строити, и йны потребныя мѣста добръ совер- 
шити, якоже подобаетъ церквн на красоту (4). 
«Владыка трудился и горѣлъ днемъ отъ жара, а 
ночью печалился, какъ бы окончить в увидѣть 
церковь совершенную в украшенную, в чего 
желалъ, то пріялъ,—царство вебесвое в радоеть 
нескончаемую во вѣки». «Много говорили на него, 
защищаетъ лѣтописецъ архіепископа новгородскаго 
Нифонта, во: себѣ ва грѣхъ. 0  томъ бы посу-

(') 1Y новгор. дѣтоп. стр. 88—7.
{*) Лаврент. 175. II новгор. 114. III новгор. 35.
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дилъ каждый изъ иасъ, какой епископъ украсилЪ) 
такъ св. Софію! притворы росписалъ, кнвоічь до- 
спѣлъ, и всю извнѣ украсилъ; въ Псковѣ св. Спа- 
са церковь создалъ к^менную; другую въ Ладогѣ 
св, Климента. Я думаю, что ие захотімъ Богъ, 
по грѣхамъ наишмъ, дать иамъ въ утѣху гробъ 
его, отвелъ его въ Кіевъ и тамъ овъ оетался». 
Труды церковныхъ мастеровъ лѣтогтись выстав- 
ляетъ дѣломъ въ высшей степени душесиаснтель- 
вымъ (').

Подобные взгляды лѣтописцевъ на сооруже- 
віе в украшеніе вовыхъ церквей вызывались обык- 
вовевно и сѳвровождалвсь маогочвслеввостію цер- 
квей. 0  каждомъ,. болъе вли менѣе замѣчатель- 
вомъ, князѣ лѣтопись замѣчаетъ «мвогв церкви 
созда». Въ ревноств строить церкви ве уступали, 
повидимому, князьямъ в частвыя лица (*К Къ 
устроенію вовыхъ церквей пѳдавалв поводъ пред- 
камъ нашимъ радоствыя влв печальвыя событія 
въ жвзвв, каковы: побѣды надъ врагамв» откры- 
тіе мощей св. угодниковъ, чудотворевія отъ св. 
вковъ, голодъ, язва, вападевіе силыныхъ враговъ, 
грозвыя явлевія природы, ваводяевія, засухв в т. 
п. Прв всѣхъ такихъ событіяхъ строились обѣт- 
выя церкви какъ частвымв ляцами, такъ в цѣ- 
лыми общивамв (*). Но чѣмъ болъе развввался 
взгллдъ ва созидавіе вовыхъ церквей, какъ ва

(*) I новгор. 42. 23; лаврент. 187; IV новг. 10. П со*. 138. 
(*) Истор. русс. Церк. т. Ш. стр. 62—67.
(*) Христ. чт. 1855 г. кн. II. стр. 169—175.
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особеняый подвигъ благочестія, тѣмъ сильнѣе ста- 
лй слышаться возраженія противъ такого слу- 
женія Вогу. Въ то время, когДа однв учили, что 
для умилостивленія Бога и отпущевія грѣховъ 
вадобно строить церкви, в боГат̂ ые спѣшили и8- 
бавить себя этимъ способомъ отъ угрызенія со- 
вѣсти занасиліе в утѣсвеніе слабыгь, другіе объ- 
ясняЛн, tfro церковь, потроейная ва богатства, 
собранВьія неправедво, есть мерзость в сквервЬ 
предъ Богомъ. «Неправдою зиждеми церкви, яко- 
же повѣдаютъ, хитростьми украшевы вельми не- 
правдйми в порабощеніемъ сиротъ в убоі^ихъ 
яасйльемъ, скверно еже здати» ('). Къ XV—XVI
в. у гіасъ стали , гтовидимому, распространяться 
в пріобрѣ^гать сйлу убвждейія, что съ зваиіемъ 
христійнина сообразнѣе помогать бъднымъ и си- 
рымъ, чѣм*ь уКрашать церКви. «Иже богатыя цер- 
кЬв п]эинбсити, кая се польза; во мвогвхъ бо 
церкйахъ собріайвая й"лй #гъ татей украдено, йла 
о̂ гъ {̂йпрййкъ, илй Огйемъ сгбрѣ; еже церкви 
jhfeaptftB *гіййб№у йе ізайрещево , а еже убогйхъ 
нёМилойати, сродство огвенно обѣщано» (а). Зва- 
мёнитое слово препод. Максима грека «отомъ, ка- 
к5я jte«iB реклъ бы убо къ Содѣтелю всѣмъ епи- 
скопъ тверскій, сьжжеву бывшу соборвому храму 
й вйему двору его, икако отвѣщаетъеМубого.Шівѣ 
ьсѣхъ Господь, ийъ іке я вйикггітв подобаеі"ь со

(*) Ркп. XV в. Cfceep. шродслр. т. II. 430.
(*) Таыже.
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страхомъ я вѣрою нелицемѣрною», все состовтъ 
язъ горькихъ сѣтовавій на внѣшвее служевіе Бо- 
гу и забвевіе высшихъ христіавскихъ обязанво- 
стей. «Прости мя, мвлосердъ будв мв, Владыко, 
печали я безумія глаголы смѣюща рещв къвы- 
сотѣ твоей, отъ скорби зѣльныя,, ямиже одер- 
жвмь есмь злыми! Николиже бо ве -верадвк*, ш  
же мв послухъ, Владыко, ѳ твоихъ божествев* 
ныхъ пѣніяхъ в прочей твоей боголѣпнѣй служ* 
бѣ, безпрестани цраздвики духоввыя совершая 
тебѣ, пъніи красвЬгласвымв боголѣпвыхъ свЕЯщев- 
ввковъ в віумомъ доброгласвымъ свътлошумных* 
колоколовъ в рааличнымв мвры благоухаввыми, 
в твоя честяыя, и пречистыя тв матере віювш 
велелѣавѣ украшая влатомъ в сребромъ в мно- 
соцѣввымв камевіи; «©, вл іввяъ же чаяхъ бл»* 
гоугожати тебѣ, Царю, &ь ѵѣхъ-обрѣтохся про- 
гвѣвая паче». Такъ ^епаскопъ тверскШ в̂ъ недо* 
умфвів спрашиваетъ Бепа, вачтр <пришелъ гагбвъ 
£го и исяребилъ «огвемъ всеядвымъ вею добрю- 
try в нрасоту соборвой церквв. Господь отв^- 
чаетъ ва его жалобы. «Вы ааяпаче прегньвасте 
иоя утробы, добрОгласныхъ пѣній и кодокоиовъ 
іпумъ предлагающе мнѣ, <и -мвогоцѣнвое яковъ 
украшевіе в различиьисъ мвръ благоухаяія, яже 
■аще приносите ма отъ законныхъ сниокінга ги 
.праведныхь трудовъ вашихъ, в правою ммсяю, 
•лкоже и Авель древле, и любезва мв т а , в ва 
нихъ призрю, и божествеввымв дарованіи воада- 

ч рую васъ; прареденъ бо - воздарователь ааъ, >яе

/
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оставлю безо мзды ввже чашго студеныя воды. 
Аще ля же огь веправедвыхъ и богбмерскихъ 
лихвъ, лихоиманія же и хищенія чюжихъ имъній 
сія прйношаете мв, человѣцы, неточію вознена- 
видитъ я душа моя, аки смѣшана слезами си- 
ротъ в вдовицъ умиленвыхъ в кровми убогихъ, 
ио . еще вознегодуетъ ва васъ, аки недостойна 
правдѣ в человѣколюбвѣй мыслв моей принося- 
щвхъ, да или зѣльнымъ огнемъ вытреблю я, или 
еквфомъ въ расхищеніе издамъ.. Которое же мнѣ 
отъ васъ угодное служевіе? Аще убо написанъ 
зрвмъ есмь, златый вѣвецъ носящъ, жввущу же 
злѣ погвбаю гладомъ в мразомъ, самѣмъ вамъ 
сладцъ пвтающвмся в упввающямся всегда в различ- 
вымв одеждамв освѣтляющймъ себе; удовли мевя, 
въ ввхъ же скудевъ есмь, в ве прошу у тебе златаго 
вѣнца; мое бо украшевіе злато, ковавевъ вѣвецъ 
есть, еже ввщвхъ, свротъ же в вдоввцъ посѣ- 
щевіе в довольвое препвтаніе, яко же пакв ску- 
дость. потребвыхъ вмъ—досада мвѣ отъ васъ в 
ковечвое безчестіе, аще в безчислевяымв гласы 
доброгдасвыхъ пѣній вепреставво гремите во 
храмѣхъ моихъ; ве жертвы бо, во милоств хо- 
щу азъ..' Пояеже убо мяры в колоколы добро- 
шумвыми хвалящеся, свѣтло почвтатв глаголете 
иеве, врвлѣжво в ввятво убо слышвте сего спа- 
оеваго поучевія моего в въсердцахъ свовхъ 
твердо да сокрыете: ве доброшумвыхъ колоко- 
лошъ и пьсногпшій в мвогоцѣвныхъ мвръ требуя, 
ачеловѣцы, свидохъ ва землю а во зракъ вашъ об-



лекохся.. Въ книгахъ спасительныя заповѣди, псг- 
ученія же и наказанія моя, повелѣхъ вписати, яко 
да можете вѣдъти, како подобаетъ вамъ угодити 
мнѣ. Вы же книгу убо моихъ словесъ внутрь- 
уду и впѣ-уду зъло обильно украшаете сребромъ 
и златомъ , силу же писанныхъ въ неЙ моихъ 
велѣвій ввже пріемлете, ниже исполнити хотя- 
ще» П.

Такъ говорили лучшіе люди того времени 
противъ утвердившагося мнѣнія, что созиданіе и 
украшеніе церквей, хотя бы незаконно пріобръ- 
теннымъ имѣніемъ, есть дъло спасительное и бо- 
гоугодное. Такія возраженія были подготовкою 
къ постановленіямъ о внѣшнемъ благолѣпіи цер- 
квей, состоявшимся на стоглавомъ соборѣ.

Обычай устроять церкви по обѣтамъ былъ 
такъ сильно распространенъ, такъ много спо- * 
собствовалъ умноженію церквей в упадку ихъ 
благолѣпія, что соборъ заподозриваетъ святость 
и спасательность подобныхъ обѣтовъ, особенно 
когда они даготся безъ расчету в соображенія 
средствъ, вужвыхъ для постройки и украшенія 
церкви. «Мнози человѣцы, говорится въ Стогла- 
вѣ, не Бога радв церкви созидаютъ, во тщесла- 
вія ради и гордости и мѣстъ радв в женъ сво- 
ихъ; нѣцьга же оть свовъ смущены в отъ бь- 
совъ прелыцаеми лжутъ в возлагаютъ ва себя 
обѣты, в того ради хотятъ церкви воздвизати,

0  Сочин. преп. Макс. грек. т. II. стр. 260—366.
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в молитвенвые храмы прстявляти, в не могутъ 
удрвлѣтя тѣхъ святыхъ мѣстъ связъцуш иконаши 
и квягамя в свздцами я служащвмя священники 
И діякрны и ррочами првчртвяки; аще лв снача- 
ла возмогутъ, и по малѣ врепіеви оскудбваютъ, в 
пусты стрятъ; потому эанеже не Бога ради срзи- 
даютъ, но тщеславія радв» ('). Соборъ вмѣнвлъ 
въ обязанность епископамъ умѣрять ревнфсть къ 
лостройкѣ новыхъ церквей. Давая .разрфшевіе 
на построевіе новыхъ Рцерквей, они должны об- 
ращать внимавіе не только ваяздадье, стро^телей, 
цо и ва ихъ состоятельвость. Ови ре должны 
разрѣшать стровть церкви тѣмъ, кто предпря- 
нимаетъ это д$ло взъ-за одного одеші стррите- 
ля церквв («еже создатель церрвв: дарещися»), а 
совѣтовать вмъ обратвть свое усердіе, ,на. устров- 
ство и украшеніе тъхъ церцвей, кртрр^мя «даотвся 
отъ ветхости хотятъ, влв малы суще, веукраше- 
ны» (*).

, Другая црвчвва упадка вщѣшяяго блапшпія 
. цррквей зарлючалась въ не^аввсмцървоадъ распре- 
дълеціи, лрвхрдрв,ъ. Тогда кадь вѣ^тррьія эизъ 
прихрдсквхъ у^ерквей и, особевво, дюяастырезвхъ 

_имѣли всъ средства ддя благодѣцнагр уцраш^нія, 
. пользовалвдь ругою отъ даэвы, имѣди сема* рго- 
ррды, сады, пожна, лавки поземныя в проч.,дру- 

, гія, шлр тргр, чтр, не идеіи подобвыхъ средствъ,

(') Стомавъ стр. 369.
(*) Тамже-етр.-371.



!

должвы были йести тяжелыя повинности въ поль- 
зу епархіальнаго начальства ('). Собор^ положилъ 
освободить бѣдныя церкви отъ пошлинъ исбо- 
ровъ въ пользу арЬсіереевъ на 15 лѣть, «дондеже 
ть святыл церквй совершатся и нагголнятся цер- 
ковньтмъ чйнсУмѣ и гіраѣославными хрестьяны» (*), 
а приходЬі кѣ ^акимѣ церквамъ велѣлъ состав- 
лять йзѣ людёй лучіііихъ, которые были бы в% 
состояши устрдктѣ йіъ (*).

Далѣе, ко врейеНйіпъ Стоглава было множе- 
ство запустѣлвіхъ церікгіёй—выставокѣ взъ мона- 
стырей и пбРббтовъ. Зйа^ёнІё монасіъірей и цер- 
квей въ распрос+раабніи поСелёній ко временамъ 
СтогЛава было ужё не то, что прёікде. Монастыр- 
скія выставки—церкви, пустыныш, имѣвшія до- 
тол« неосгюримую важйбсть, какъ пёредовыя 
поселенія распространЯгощагоСЯ Ьо всѣ стороны 
варода, теперь гіот€|ляли sto інйченіе. Любовь 
къ частымъ переходам* съ мѣсіа ва мѣсто, 
оставшаяся въ мовахахъ й теперв, не вмѣла уже 
прежняго смысла. «СФарёцѣ и& лѣсу келыо по- 
ставитѣ йЛй tifcpfcofefe 'срубЬ^Ѣ, да ііойдетъ по мі- 
ру 6ъ вкЬвоМ гфоёгі+й ва собфуікевіе, а что 
собр&ві», ЗД rippttbfel̂ b; % №ОДвку*ч$£КЬвь нывѣ 
постіівййъ, h гоДѢ тббьілъ) & te  nycra бёзъ 
п%йгя с Ш Ш  С). Со/борѣ, йіахбДя ііа к о е , ве о

......— . . . . . .  rtT

•(*) Стоі\г. стр. 72.
(2) Тамже стр. 329.
(*) Тамжв стр. 427.
(«) Тамже стр. 63.
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Бозѣ, строевіе церквей соблазнительны мъ, поло- 
жилъ, чтобы новыя церкви и пустывкв строи- 
лись ве иначе, какъ съ разръшевія и благословевія 
ецархіальнаго епископа, чтобы мелкіл пустыне, 
пустыввыя церкви, снесены былв въ одну пу- 
стывю илн перемѣщены въ общіе старые мона- 
стыри, какъ имъ мочно жити, и чтобы перене- 
севы же быля на погосты къ старымъ церквамъ 
вапустъвшія церквв для устройства изъ ввхъ 
првдьдовъ у старыхъ церквей ('). Такое поставо- 
влевіе о вовыхъ выставкахъ и пустынькахъ под- 
твердилъ в соборъ 1681 года. Бромѣ того, что 
подобвыя церквв ве отлвчалвсь благолѣпіемъ, къ 
этому времевв прв ввхъ вачалв укрываться отъ 
цресльдовавія правительства раскольвикв (а).

Чъмъ были пустыньки, выставкв—церкви по 
селамъ и погостамъ, тъмъ же въ Москвѣ были 
часовни— выставки изъ ваходввшвхся тамъ мова- 
стырей в првходсквхъ церквей. Въ Москвъ во 
многихъ мѣстѣхъ учввевы палаткв в деревян- 
ные анбарцы, и въ ввхъ поставлевы изъ моиа- 
стырей св. вковы, в назывдютъ часовнямв , в  * 
держатъ въ т ѣ х ъ  часоввяхъ свящевввковъ, и 
служатъ молебвы. По праздникамъ, народъ, вмѣ- 
сто того, чтобы вдтв къ богослуженію въ цер~ 
квв, собирался къ часоввямъ и слушалъ здѣсь 
молебвы. Соборъ 1681 г. запретвлъ быть свя- 
щевввкамъ прв часовняхъ, а самыя часовнв по-
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(*) Стогл. стр. 373.
(*) Акт. исторнч. т. V. № 75.
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ложилъ строять ие во многихъ, опредѣленныхъ 
и пристойныхъ мѣстахъ (').

Исконное и глубокое уважевіе къ церквамъ 
побуждало ваше законодательство обращать вви- 
мааіе на выборъ мѣстъ при построенга вовыхъ 
церквей. Вблизи церквей ве должво быть посто- 
роиннхъ построекъ. Такой законъ, состоявшійся 
на соборѣ 1681 года, былъ тѣмъ нужнье, что 
у васъ въ древнѣйшія времена церкви строились 
среди домовъ, даже на дворахъ частныхъ лицъ (*). 
Въ самые мовастыри изъ частныхъ домовъ устро- 
ялись входы и выходы (*). Духовввіе пользо* 
вались землею, пожертвоваввою церквв, для сво- 
вхъ ггостроекъ, лавокъ, анбаровъ, домовъ и проч. (*) 
Соборъ, запрещая всъ подобныя злоупотреблевія, 
положвлъ огораживать земли близь церквей въ 
вадолбы, чтобы безчввво ва ту землю никто не 
ходилъ и ве ѣздилъ (*).'

На томъ же соборѣ было запрещево произ- 
воднть около церквей торгв. Обычай торговать 
около церквей имѣлъ въ своемъ. освовавіи исто- 
рическое зваченіе церкви въ древней Руси. Цер- 
ковь для цблой общины првхода была сборвымъ 
мѣстомъ, гдѣ цѣлою общиною рѣшались разва- 
го рода дѣла, касавшіяся всей общивы. Въ древвій

(') Ант. истор. т. V. № 75.
(») Истор. русс. Церк. т. I. стр. Зб. т. III, с. 63—66.
(*) Постанов. соб. 1681 г.
(4) Тамже.
(*) Тамже.
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періодъ при церквахъ храиились аіѣрм, вѣсы и 
другія прввадлежноств торга. Самое имя погостъ 
производятъ отъ сдова «гость»,—торговый человѣкъ. 
Соборвое опредѣлевіе, ве говоря ничего о та- 
кяхъ торгахъ, запрещаѳтъ по праздникамъ, когда 
бываетъ праздвество церковное, пускать къ цер- 
квамъ со всякими ядомыми харчи, съ квасомъ и 
съ каквмъ бы то ни бьио питьемъ, чтобы тѣмъ 
св. церкви ве безчестить и въ томъ безчивство 
не чвввлось С).

Мѣста, на которыхъ стояли церкви, упраад- 
веввыя за ветхостію влв по другой причинѣ, в 
особевво то мфсто, г д ѣ  былъ святый олтарь, долж- 
ны быть огоражвраемы (V. Такое правило всегда со- 
хравялось во всей точноста Архіепвскопъ новго- 
родскій Геннадій горько жаловался ва то, что 
великій інязь Іоавнъ III, при перестройкъ Мр- 
сквы, вынесъ изъ города нѣкоторыя церквв а 
оставялъ послц ввхъ мѣста нвогороженными. 
«Ньшѣ, писалъ овъ къ рттрояолиту Симону, (for- 
да стала земокая, да вечесть государскал вела- 
кая: церкви старыя извѣчныя выношевы ивъ га* 
рода воеъ, да мрнастмря старые извѣчньде съ 
мъста переставл<?нЫ; а кто върудрржртъ ко свя- 
тымъ дерклаиъ, иво то пвеаво сице: «освяти 
любящія благолѣпіе дому твоего, в тъхъ про- 
слави божественвою твоего. елавою». Даеще па- 
кн сверхъ того я костн мертвыхъ вывошены

(*) Постан. соб. 4684 г.
(•) Прав. Іоан. шитр. Кормч. J6 475. стр. 280.
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въ Долгомвлово; ино костн выносяли, а тѣлеса вѣдь 
туто остались, въ персть раэошлись; да на тъхъ 
мѣстахъ садъ яосажевъ, а Моисей гшсалъ во вто- 
ромъ заковѣ: «да ве васадиши садовъ, mt дре- 
ва подлѣ требника Господа Бога твоего».. А цер- 
кви Божіи стояля сколыко лѣтъ? А гдѣ священ- 
нвкъ служилъ, рукв умывалъ, и то мѣсто бы- 
ваетъ непроходно: а гдѣ престолъ стоялъ, да 
жертвевявкъ, я тѣ мѣста вепроходвм же; а 
нынъ ть мѣста не огороженыино я собака ва 
то мѣсто ходятъ и всякій скоть» (*).

Относвтельно внгшаяго устройства н укра- 
шенія церквеЙ находнмъ только одво законопо- 
ложевіе церковвое объ устройствъ в формѣ кре- 
ста ва церквахъ. Царь Иванъ Васильевнчь IV sa- 
мѣтолъ, что ва многихъ церквагь ставятъ кре- 
сты, т яа тѣхъ крестѣхъ йридѣлываютъ кузвецы 
яа всѣхъ «овцѣгь вные мевыпіе кресты чо два 
и па трв вмѣстѣ, и іѣ  мевьшіе кресты бурею 
я сильнымъ вѣтромь почасту ломаетъ. Соборъ, 
яа славу Богу я на умвожевіе лѣть благочести- 
вому царю Ивану в на сохранеяіе всего. et*> 
россійсскаго царствія, положйлъ, чтобы впредь 
кузнецы дѣлалв крестм по чину и крестообрааяо 
по древвямъ обраэцомъ, якоже уставйшй я ttpfc- 
даша святін апостолн н св. отцы, а по койцамъ 
бы надѣлывали крѣпостй для по едйному кресту 
со всяцѣмъ утвержденіемъ, а отъ своего бм за-

(*) Акт. акспед. т. I. К  380. етр. 481. 
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мышленія ничтоже яе преяворяли сровкь церков- 
ваго предавія. За образецъ принятъ крестъ, во- 
дружевный на соборвой церкви пречистыя Бого- 
родица честнаго и славваго ея успевія на. ново- 
позлащенномъ версѣ ('). "

Переходя къ заковамъ древяей русской Цер- 
квн о внутревнемъ благолѣпіи церквей, замѣтвмъ, 
что и въ этомъ случаѣ, какъ въ устройствь и 
украшеніи чдерквей внѣшвемъ, въ древвія време- 
на руководилъ предками нашими обычай в по- 
дражаніе Церкви восточной. Предоставляя по- 
дробностн >и богатство укращеній благочестію и 
ревности строителей церкви, наша Церковь по- 
стоянво заботилась, чтобы овв имѣли въ ввду 
при украшенш тѣ образцы блаКмэдія, какіе пред- 
ставляли собою церкви, устрояемыя князьяаві, 
владыками, мовастырями я проч. Свлтывір и 
украшевіе православныхъ церквей въ древней Ру- 
си составляла т*а>е предметы, какъ и нывѣ: 
иковы, кресты, книги, свящев. сосуды и т. д. 
Законы обо всѣхъ ѳтвхъ в другвхъ свящеввыхъ 
предметахъ, составляющихъ необходямую Лрв- 
вадлежвость иравославваго богослуженія, повто- 
ревы вкратци въ постановленіяхъ Стоглааа, ииѣ- 
нявшихъ въ обязавность протопопамъ, старъй- 
шимъ священвикамъ со всѣми священвшш  ̂ в* ко>- 
емъждо градъ, во всѣхъ св. церквахъ дозиратн 
св. иконъ, сващенныхъ сосудовъ, сващениыхъ 
квигъ и всякаго церковваго чвву служебнаго (*).

(*) Стоп. стр. 171—4....
(*) Стогі. стр. 184.
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- Болѣе, чѣмъ о другихъ свящ. лриаадлежво- 
етяхъ, состоялось законоположевій объ иковахъ. 
И это понятво. Бь священныхъ изображеніяхъ 
вародъ находилъ исторію Хрвстіавства; овъ 
въ. высшеи степени завятъ былъ каждою осо- 
бенвостію въ иковѣ; ввдѣдъ въ каждой, хотябы 
случайной, чертѣ иковописца таавственный знакъ, 
сямволъ глубокой хрисхіанской истивы. «Аже 
нишутъ, спрашввалъ. своего епвскопа Кирикъ, 
на трехъ отроцѣхъ на главахъ и ва инѣхъ про- 
роцѣхъ?—А то, отвѣчалъ епвскопъ, за клобукъ 
мѣсто, тако бо ходили афетане» 0). Между во- 
просамв, обращавшвмв ва себя особенвое внв- 
ианіе нашихъ предковъ, былв вопросы и объ 
вковахъ. «Что у Богородвцы на главф три заьз- 
ды»? Отвѣтъ: сшрежде рождества Дѣва,. въ рож- 
дествѣ Дѣва, в по рождествѣ Дѣва». Наряду съ 
вопросами, нужными для каждаго учащагося, въ 
древввхъ азбу&овввкахъ помѣщадвсь в такіе: «что 
у Спасвтеля ва вѣвцѣ: Ю. 0. Н.»? Отвѣтъ: Й-отъ 
вебесъ прівде во своя, и свои его ве оріаша. 
0-онв Его вепознаша. Н-ва крестѣ Его распяша»,— 
«Что у Богородицы вадпись: №. Р. у.»? Отвѣтъ: 
«M-Марія, Р-роди, Ф~фарвсеемъ, Ѵ-утателя»,(1). 
Паоавіе иконъ всегда початалось у васъ высокимъ, 
богоугоднымъ подввгомъ. Имъ занвмалвсь, по ска- 
завію лѣтопвсей, даже іерархв вааш в другіе свя-

(*) Корнч. № 475. 286 обор.
(*) Буслаев. т. II. стр. 29. 30.
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тые и благочестявые муяки (') Первыя поста- 
вовлевіл объ иконописаиіи состо/мяоь ва сто- 
главомъ соборѣ. Оніі вызвамы были упадкомъ 
иконописи ва Русв, Ко вр^мевамъ Стоглма иконо- 
пиоаніе иаъ высокаго и священняго искусстм дл* 
многвхъ ©братилось ѵь npoctoe ремесло. Было 
вемало такихъ иконшшсцевъ, иоторые писали 
иконы не учасл, самовольствомъ и самоволкою, и 
не по образу, и тѣ иковы лромѣнивали про- 
стымъ людямъ поселявамъ вебѣждаиъ. Соборъ 
постаыоввлъ — пясать вкоаы съ дрѳввихъ обра- 
зовъ, какъ писали греческіе жввопясцы, в какъ 
писалъ Андрей Рублевъ, и лрочіе пресловущін 
жиюписцы, а отъ своего іамыціленія я свовмя 
догадкаоів Божества ве оаосывать (*). М«ры къ 
доствяіевію такой цѣлв Стоглавъ лредложилт» 
слъдующія. «М итропол итамъ, архіепископамь в 
епископамъ мдовево ѵъ обяаанвость ваблюдать, 
чтобы иковопвсцы хранили чистоту тълесвую 
в душевную; искусньіхъ живописцевгь бречи я 
почитата паче простыхъ человѣвъ; иодобвой же 
меств удостоивать учениковъ якояопясцем, «ог^ 
да овв усо&ершатся въ своеігь вс&угопйц в бу- 
дѵ?ъ ять честно. Имоволяецы маствра до.щйы 
передааать всесеое искусство своймъ ученивамъ,

<>) Св. птр . іюскокж. Петрі а ммя Роосін чудояюреоъ пв- 
саше MHorii св. іконы; св. в иредивный чудн.Макарій нитр. ыосков., 
св. прѳосващ. Ааднасій митр. моск., препод. Алнгоій ■ другіе іга- 
сал  маогія иконы чудотворныя. Ривинс, Истор. рус. нкон. шкоі. 
стр. 7.

(») Стогл. стр. 165. 910.
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нескрываяотъ тть wtnerof масѵеръ подвергает- 
ся отвътстветюеѵя, если онъ по зависти или дру- 
гому цувству етанекіъ ѵяижлть дароваяія своего 
учевина и отдастъ предпочтеніе неискусному. Без- 
чинно живущнмъ мастераиъ а неяскусрымъ, ко- 
му Богъ яе дасть, иионвлго цисьма отнгодь яе 
касаться, да не Божіе икя таковаго ради письма 
хулится; многа 6о различна рукод^йства огь Bo
ra людвм» подарована быша, имиже человѣкомъ 
питатися сі живымъ быти, кромь дооодаго пись- 
м», а Божіл обраа* jw» укоръ и повошевіе не 

• вдяватя» ('). Дл« балѣе строгаго ааблюденія за 
вконописыо еписяолы должвог избрэть въ сво- 
ихъ епархілхъ взъ жявописщввъ вароадтыхъ ма- 
стеровъ, и имъ дов»рять надзоръ за остальны- 
ми С). Послѣ болкщагаАіоскоескагояожара, Силь- 
вестръ, для свабжені# благовфщевсваго собора 
нкоаама « жввописыо, ©братилея га мастерами 
яжошпго письма въ Вовпородіь и Псковъ. Этимѵ 
то живопиецажъ, восивтадашіъ яодъ вліятемъ 
аападнмхъ школъ, обявава своимъ движеніемъ и 
©живлектиъ ваша древняя нконогшсь. Правда, 
Силывестр» ш  ооборъ нротивь Висковатаго (въ 
1554 г.) говорилъ въ свое оправданіе, что иконы 
въ благовъщенскомъ соборѣ писаны съ древнихъ 
образцовъ, принесенныхъ " яэ» Повгорода, Смо- 
левека, Дмитрова я другвхъ городовп»; яо вто 
не бьш  правда, въ котороЗ бы оиъ был» увь-

(*) Стогі. отр. МЗ—tW.
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ренъ самъ, тѣмъ болѣе предсьдатель собора ми- 
трополигь Макарій, самъ заввмавшійся вѣкогда ико- 
иописбю. Въ пріемахъ новгородскихъ и псковскнхъ 
иконописцевъ было очень много такого, чего не 
было въ вашей иковопися. Ови ие дѣлали над- 
пвсей ва своихъ новыхъ вповахъ, какъэто д ѣ -  
лалось прежде. «Усумйѣлся есмв о томъ, гово- 
рилъ поборввкъ старввы Висковатыв, кого сііро- 
шу, разумно сказати не умѣютъ, а подпвси (ва 
вконахъ) вѣтъ 0); ва ввдоторыхъ вконахъ одви 
и тѣже лвца изображались въ разлвчвонъ. ви- 
дѣ: въ церквв икона «Вѣрую», а въ папертн дру^ > 
гая тожъ, а ве тѣмъ же ввдомъ; Спасвтель былѵ 
взображевъ съ сжатыми рукамв (2); Его же пя- 
сали ва крестѣ покрытымъ крылаага ангеловъ» (’). 
Возражевія противъ этяхъ и другихъ иковъ со 
сторовы Висковатаго былв, съ его точки зрѣ- 
вія, заковвы в послѣдовательны; во соборъ оправ- 
далъ Свльвестра в заставвлъ каяться въ своихъ 
ввВахъ перваго. «Нывѣ слышалъ есми ваше свя~ 
тительское о всемъ о томъ соборйое свидѣтель- 
ство отъ Божествевваго пвсавія взвѣство и до- 
стовѣрво, в я о всемъ томъ въ своемъ сомвѣвіи 
вввоватъ, в врощевія прошу, Бога радв, во всѣхъ

(1) Дѣдо о Висков. Ав. эксп. т. I. № 238.
(а) Зго обычай новгород. икойописцевъ, въ основѣ котораго 

лсжа.іо преданіе, что въ сжатой рукѣ Спасигель держитъ Новго- 
родъ в что распростсртая рука есть знакъ паденія Новгорода в 
покоренія его Москвѣ. Соборъ запретил иэображать Спасителя въ 
гакомъ ввдѣ. Тамже.

(*) Обычай западиыхг иконошсцсвг., Буслаев. т. II. стр. 409«
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моихъ грубыхъ рѣчахъ» Оётавя въ сторонѣ 
тонкости, которыюи обяльво ітересыпали свои 
объясненія, по поводу иконописанія, и Вискова- 
тый в соборъ, ее можемъ не видѣть, чтоосуж- 
деніемъ вачитавваго дьяка соборъ утвердилъ и 
узаконилъ новое ваправлевіе въ русской ико- 
нопвся. Но съ отреченіемъ Виековатаго отъ сво- 
ихъ мнѣній объ иконописи веумерло въ ней ста- 
рое направленіе. За новымъ была художествен- 
вость и творчество, которыя вковопвсецъ могъ 
прилагать къ древнимъ образцамъ, а на сторонѣ 
етараго направлевія была древноеть, — «подлин- 
някй», отступать отъ которыкъ почиталось свято- 
татствомъ. Чтобы дать уепѣхъновому направле- 
нію иконописи, вужво было строго разобрать 
подлинники, по которымъ писались иконы. Съ 
этого дѣиствительно и вачалась борьба стараго 
нагіравлеетя съ вовымъ. Къ XVI—XVII в. наши 
иковописныя руководства представляли такуго за- 
мѣчательную веурядицу, что, по словамъ зогра- 
фа Іосифа, едва можно было вайти и два иод- 
линника, согласвые между собою (2). Одно в то- 
же лицё по одному подлинняку пвсалв юнымъ, 
съ длинными русымя волосами, а по другому— 
етарческимъ, еъ сѣдою бородою; по одвому—въ 
ризахъ святительскихъ, а по другому—въ свя- 
щевиичбскихъ (*). Bcfc лица писалнсь истощенны-

(‘) Дѣд. Висков. стр. 244. 
( ) Щсл. т. II. стр. 407. 
(*) Тамже стр. 408.

*
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ми, худощавыми; въ такомъ ввдѣ взображали даже 
авгеловъ, а архавгеда Махавда писали въ схвм* 
на тощ» освованіи, будто онъне могъ побъдить са- 
тюу, цока ве былъ посхашенъ ('). «Гдъ іаково 
^казаніе наобр$лв, обращается съ укороиь ико 
попнсецъ ХУН в. къ любителямъ мрачааго ико- 
новдсэдія, любонрвтел», которые одчою формою 
смугло д. теякюввдва лица святадхъ васать оо- 
вш т т ъ і ВсЪ ли святые смуглы в тощи бы- 
да? Есла и имѣли они умерщзленные члеыы 
зд^сь ва аемлѣ* то чтъ, яа небвсахъ, э*нво- 
хворены, а  просвѣщены явилвсь оыв своам» дѵ- 
іш а ш  и тѣдесамв» Н. Особецио. зт свдьыо воз- 
ставала іюборввкв вовой иконописи противъ тор- 
гашества икоыами, которое н теперь дозволялоеь, 
катсь да времеыа Сдоглава. «Нигдъ въ друшхъ 
ртранахъ, какъ наднй у васъ,, вд честное и пре- 
мудрое вкошіое худоществс), новошевіе н униже- 
ніе озд нечѣждъ, провзощло., Везд* по деревяямъ 
н цо, селавъ прасолы и щеаетвшюки вков« врош- 
ндящ тавкаютуъ, а писаиы ©В5Ь таково ругатедьно, 
чцо индая щоходдтъ ве ва чедовѣческія образы, 
а еа дикихъ людей; и, что всега безчестнъе, 
орасолъ у прасола ихъ верекупаетъ что щепье, 
ію сту в по тысдчѣ. въ коетрахъ. Шуяве, хо- 
луяне и палешане ва торжкахъ нродаютъ ихъ, 
в развозятъ по заглушвьниъ дереввямъ, я  врааъ 
за яйца и ва луковвцу, какъ дѣтскія дудкн, про-

(*) Буел. т. П. отр. 323.
(*) Тамже стр. 404.
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даютъ, а большею статьею на опойки и ва вслг- 
кую рухлядь мѣняютъ. И простой народъ ще- 
петивники тѣ свовми б лудными словаиш обаючи, 
говорятъ, будто отъ добраго писанія спасеяія ве 
бываетъ; и то слышавша сельскіе жители до- 
брыхъ письменъ не сбнраюхъ, а ищутъ деше*- 
выхъ» ('). При такихъ повятіяхъ объ вковопиеи 
и нковахъ законодате-іьство ХѴП в. вдетъ далѣе 
въ своихъ требованіях* относительно этого пред- 
мета. Въ грамат» цард Алексія Михайловича точ- 
нѣе и подробвгве опредъляется достоивство в 
цѣль иконописи а иковъ. Ему «лъпо быти и по- 
лезво показася, еже призрѣти окомъ благораз- 
смотръвія ва писаніе честныхъ в святыхъ нконъ- 
и на иковопвсатели, да овыя л*по, честно, ео 
достойнымъ украшевіенъ, вскусвымъ раасмо- 
тромъ художества пшвемы будутъ, во еже бы 
всякаго возраста вѣрвымъ, благоговъ&ная очеса 
си ва ня возводящвиъ, къ сокрушевіго сердца, ко 
слезамъ гаокаянія, н% любвт Бокт а святыхъ Бго 
угодникокь, къ подражанво хвтло вхг богоугод- 
ному возбуждатися в предстоявце вмъ мвътн 
бы ва небесн стояти себе предъ лицы еамыхъ 
первообраавыхъ. Сообразно с ъ  таною ц ѣ л ію  че- 
ствыя в святыя икоеы Божія доижвы быть пв- 
савы по преданію святыхъ и богоносныхъ отецъ, 
«ю веобходашшу обычэю сватыя восточныя Цер- 
*ве, и главное,—п© арилнчност» д%лъ и лицъ; 
всякое же велйпіе н вепрвлвчіе к» тоиу дд іе

(*) Буслае*. т. II. отр. 349.
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вообразвтся, хвстроеть же в благоискуство хѵдож- 
ное весьма со всякимъ тщавіемъ да хранимо будетъ. 
Иковопвсателв за пречестныя и преизящныя своего 
художества труды достоправедныя да не лишают- 
ся честн, во прінмуть отъ всѣхъ должное по- 
читаніе вараввъ съ клврвкамв. Остальвые иконо- 
пвсцы ве иначе могутъ въ дъланів вковъ упраж- 
вятвся, какъ если получатъ свидѣтельство отъ 
добросвидѣльствованныхъ вковопвсцевъ въ своемъ 
раченіи в вскуствѣ-; дерзакхцвмъ же ввако тво- 
рити кисть вовсе да отымется, в такой, яко 
преобидяй царское повелъніе, ваказавъ буди» (4>. 
Вмѣстѣ съ западнымв повятгямв объ иконописи, 
благодьтельно вліявшими у васъ ва рязвитіе до- 
браго иконописанія, въ XVII в. перешелъ къ намъ 
сь запада обычай печатать свящ. взображевія на 
бумажвыхъ лвстахъ. йзографъ Іосвфъ хвалилъ 
такой обычай; во въ рукахъ вашвхъ неискус- 
выхъ мастеровъ друковавіе ва бумагѣ подходи- 
ло къ кощувству вадъ святывею. «Многіе тор- 
грвые люди, говоритъ патріархъ Іоакимъ въ окру- 
жвой граматѣ по этому поводу, рѣзавъ вадскахъ 
печатаютъ ва. бумагь лвсты вковъ святыхъ изо- 
бражевіе, ввів.же велми веискуснін в йе умъющіи 
вковвого маетерства, дѣлаютъ рѣзи стравво в 
печатаютъ ва лвстахъ бумажныхъ развращенно» 
образъ Спасителя вашего Івсуса Христа, и пре- 
святыя Богоррдвцы, в иебесвыхъ Силъ и евятыхъ 
угодниковъ. Божівхъ, которые нималаго подобія

(*) Акт. эксп. т.ІѴ. № 174.
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первообразныхъ лвцъ являютъ, хокто укорь и 
безчестіе наносягь церкви Божіей и вковвому по- 
читанію и изображенньіімъ лицамъ святымъ, тѣмтв 
неискуствомъ свовмъ». Особенео оскорбительвымъ 
казалось патріарху то, что «тѣ печатные листы 
образовъ святыхъ понупаготъ люди и украшаюгь 
тѣии храмины, избы, клъти и сѣни пренебреж- 
но, не для почитанія образовъ святыхъ, но для 
пригожства, и дерутъ тыя, и мещутъ въ попра- 
ніе безчестно и безъ страха Божія». Далѣе, меж- 
ду таквмв взображевіями немало бьио нзобра- 
жевій совершевно ць духѣ заоада. «Торговые 
л е о д и , говорвтъ патріархъ, покупавотъ листы на 
бумагѣ жъ нѣмецкіе печатвые и продаюгь, которые 
ласты печатаютъ нъмцы еретнкн Лютеры в Кал- 
вивы, по своему ихъ проклятому м н ѣ в ію , не- 
истово в неправо, на подобіе лвцъ своея стравы 
я во одеждахъ своестранвыхъ нъмецкихъ, а ве съ 
древнихъ подливвиковъ, которые обрътаются у 
православвыхъ; а ови еретвки святыхъ иконъ не 
почвтаютъ, в ругаяся развращенно печатаютъ въ 
посмѣхъ хрвстіаномъ, в таковыми листами вковы 
святыя на дскахъ пренебрежвьт чввятся и радв бу- 
мажпыхъ листевъ вконвое почитаніе презирается, а 
Церковію святою и отеческвмъ предавіемъ иковное 
поклоненіе и почвтавіе вздревле заповѣдано и 
утверждено, иписати на дскахъ, а ве на листахъ, 
пелѣно» По ѳтому поводу патріархъ велѣлъ «клв- 
катв биричу, чтобъ ва бумажвыхълистахъ вконі 
святыхъ ве печатали, и нѣмецкихъ еретическихъ не
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покупала, и въ рядахъ в по врестцамъ не про- 
давали», водъ опасевюмъ жестокаго ваказанія отъ 
великихъ государей (').

Нсаоеное уважевіе къ цкбвамъ простиралось 
въ древней Русв до тсипо, что переагбщевіе вхъ 
въ церкви съ одвого мѣста ва другое способно 
было возмутвть вародъ и провзвесть иятежъ. Изъ 
дѣла Висковатаго ввдно, что овъ самъ блазнвл- 
ся исмущалъ вародъ, авежду прочимъ, гыиъ, что 
старыя нконы вынесля вѵъ бдаговѣщевскаго со- 
бора, в что образм «сі. Тровщы», вапвеавные 
ва разныхъ дскахъ, доставрлв отдѣльно (*), По- 
•тому соборъ 1667 г. положвлъ ражтцать какъ 
мъстныя иковы, такъ в мелкіе образы приход- 
скихъ лодеЗ «оочиву». Рааиъщеше мгьствыхъ 
иковъ всковв было точво таноеже, вякъ ны- 
гтѣ (*). Ооставовлеяіе о размѣщевіи «мелкяхъ при- 
восаыхъ обраэовъ прих/одскихъ людейя оостоя- 
лось по слъдующему поводу. Отцапъ собора «прія- 
де во слухъ, отчаств же я евмѣмъ вядьтн при- 
ключися, яко аообвяшгоя ЗД* веблагаіѣішо, еже 
ирвхожавомъ виовы своа домаіігаія во церквя 
прввосвтв и, всящаго чииа кроагь, идѣже кто 
хощетъ, поставлятв, ве соглэеюся в со евявде»- 
ввкоігь, чесорідв еаары в прѣніл, ппе ме и 
вражды обыкоша быватн; къ тоту яко скмцв

(*) Акт. эксп. т. IV. М 200.
(») Bycj. т. II. стр. 188.
(*) Сшир. Рис. вкон. мое*. усае«с*. е#бвр.



191

всякъ предъ своею иконою аоставляетъ, небре- 
гоиымь сущымъ мѣстнымъ вковамъ олтарвымъ, 
ивсякъ своеЙ вкояѣ моляся на разлвчвыя стра- 
яы покланяется, в тако веліе во церкви смяте- 
віе бываетъ; симъ жв язвѣтомъ неискѵсніи людіе 
своя ся вкоцы боги вмевуютъ, чесорадя явству- 
ются ве знатя едивства Божія, паче хе в мно- 
гобожіе яѳпщеватв; еще же овогда тыя святыя 
нконы въ церковь приносягь, овогда же ваносятъ, 
яаипаче во свътлыя дни воскресевія Хрястова, об- 
важаюсце храмъ Божіи красоты его, еже есть 
велъпо». Отцы собора судяля «отселѣ свцевому 
безчинію нв бьтк  аще 6о кто хощетъ вкояу 
яоставвтя во церквв, да отдастиь ю вовсе церквв, 
яе ямевуя ея своего, нвже взвося отнюдь ввкуд*, 
свящевяют же благочвнво да поставитъ ю; я 
свъщи первіе мѣстнымъ олтарвымъ якодамъ да 
яредставляются» (*). Что касается украшевія вконъ; 
то объ втомъ яѣтъ яя одного постановлевія въ 
древверуссквхъ закоеодателвиыхъ пзімтникахѵ, но 
что этогь благояеспввый обычай бвілъ у насъ 
всконя, это яеооѵяѣиво. Въ.аѣтолвсяхъ за очевь 
ранвій періодъ встрфчаеягь ввмспя объукра- 
шевіи ековъ «олотонгь, серебром», драгоцгя- 
ными каяяямя а прюч, «йкоиу пречнстыа Бо- 
городица ояова среброюъ съ «аѵевівмъ доро- 
гымъ; образъ Спаса веіякаго окова сереб- 
роагь; образъ Спясовъ сжовявъ «ояотояъ съ дра-

(*) Дополн. кѵ акт. ист. т. V. стр. 475.
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гымъ каменіемъ постави у святоа Богородица, 
въ пямять събѣ; икону списа на золотѣ намѣ- 
ствую святаго Георгіа и гривну златую възло- 
жв вань съ жеячюгомъ, и свягую Богородицю 
списа на зологв же намѣстную , н възложи на 
ню монисто аолото съ камевіемъ дорогымъ» ('). 
Такихъ в подобныхъ замѣтокъ въ лѣтописяхъ 
встрѣчается множество. Оклады ва вконахъ бы- 
ли гладые, ръзные, чеканные, и преимуществен- 
во басменвые. Въ древности локрывались ме- 
таллоиъ, большею частію , только поля вковы, 
чтобы ве закрыть лвка. Оклады ва поляхъ верѣд- 
ко украшались дробввцамв (металлияескмми бля- 
хама), ва которыхъ чекаввлв влв вырѣзывали 
изображевія святыхъ в различвые узоры. Иног- 
да такія дробвицы. украшалвсь чернью, свавыо 
в фшшфтыо. Нетлѣнвые вФвцы, ивогда съ сія- 
віеиъв лучами, также всегда дълалась ваъ ме- 
талла. Къ вѣвцаякь привѣшивались грвввы или 
цаты, въ ввдѣ полунгвсяца, составлявшія родъ 
ожерелья, прввѣшвваемаго къ взображеяію. <Съ 
большиігь велнколѣпіемъ в богатствомъ, сраввв- 
телшо съ другвмв икооапи, украшадвсь иковы 
Божіей Матерн. Кромѣ вѣвца съ коровою, вног- 
да съ жеагаужвыиъ ожерелем» в цатами, къ 
яконацъ пралагалвсь убрусъ, нвзавный жемчу- 
гомъ лентій, возлагавшшся ва вѣвецъ, такъ что 
ковцы спускалась по сторонамг икѳвы; «рясы»

(*) Поін. собр. руе. лѣт. т. П. стр. 221. 223.
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прыкргшілялись къ оковечвостямъ въвца, и так-> 
же ниспадали; ожерелье и зарукавье, также ни- 
занныя жемчугомъ а служившія украшеніемъ 
ризы (').

Кресты по церковвому вазвачевію была' ва- 
престольвые, воздвизальные , запрестольвые или 
вывосные. Они устроялись большею частію взъ 
дерева и окладывались чеканнымъ, гладквмъ и 
басменнымъ золотомъ и сереброагь. Съ особен- 
нымъ великолѣпіемъ украшались кресты благо- 
словеивьіе и воздвизальвые (*).

Обычай дѣлать металлическіе оклады на св. 
книгахъ, употреблявшихся прв богослужевіи, былъ 
въ вашей Церкви исконнымъ обычаемъ. 0  томъ 
же Владимірѣ Вдснльковичи, квязъ волывскомъ, 
который устроилъ ва вковы много окладовъ, 
лътописецъ замѣчаетъ, что овъ и еуавгеліе опра- 
косъ окова сребромъ, н апостолъ опракосъ в 
парамья (*). Большвмъ велвколѣпіемъ отличались 
оклады ва еваягеліяхъ и апостолахъ вапрестоль- 
иыхъ. Деревянныя доски евавгелія оклеивались 
различн ыми шелковыми матеріями, бархатоиъ, 
атласомъ и т. п., в украшались металлическою 
каймою, а оо углаиъ и въ средивъ—металличе-

Ѵ) По*робности украшеній иконъ и другихъ принадлежностей 
церкви и богослуженія мы заииствуемъ изъстатьи, преимуществен- 
но иосвященной этону предиету. Записк. импер. археол. общ. т. 
V. отд. ,1. стр. 49. 1853 г. «0 металдическомъ ироизводствѣ. въ 
Россіи до XVII йка».

(*) Тамже стр. 47. , '
(*) Полі. собр. рус. лѣт. т. II. стр. 232.
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скими цатами, съ изображеніями Христова вос- 
кресенія, распятія, и четырехъ евангелнстовъ. 
Нерѣдко переплеть совершенао оковывался ме- 
талломъ, чекаввымъ серебромъ нля золотомъ съ 
драгоцѣвными камнями, првчемъ верхвяв дсва 
украшалась всегда богаче в в&«вколѣпвъе ввж- 
вей. Дскя запиралнсь днтыми застежкапга и пет- 
лямн. Въ евангеліе обыкновевво полагали швтый 
золотомъ, уввзаввый жемчугомъ в каяшямв узолъ, 
яначе репей вля заставку, съ вѣсколкимн за- 
кладкаив взъ лентъ (*). Свящевные сосуды: по- 
тиръ, дяскосъ, звъздвца, копіе , лжица в проч. 
всегда устроялвсь у насъ неизмѣано по одвой 
формѣ, освящеввой предавіемъ. Уважевіе къ ѳтой 
одвообразвой формѣ было до того велико, что 
ивтрополагк Іоаввъ, ва вопросъ іакова черно- 
рнзца, можво ли оставлять ихъ, когда онн об- 
ветшаютъ, совѣтуетъ лучше постраивать, а ве от- 
врещя (*); а соборъ восточвыхъ іерарховъ для 
поправкв св. сосудовъ, есля въ вей случится край- 
вяя вужда, совѣтовалъ Ѳеогносту, епископу сар- 
скому, аокупать ва втогь случаЙ у мастеровъ 
вовыя орудія, которыя потоиъ ввергать въ глу- 
бяяу, дабы ве пронзводйть вмв ввчего другаго, 
потому что это грѣшво (*). На потврф съ пе- 
редоей сторовы изображалв обыкновевво лвкъ 
Спасителя, пресвятой Богородицы в св. Іоавва

(') Записк. ппюр. археол. общ. т. V. отд. 4 стр. 48. ошіе, 
церв. Спас. Нерукотвор.

(*) Кормч. J6 475. стр, S80.
(*) Правосл. Собесѣдв. 1863 г. Феврад. стр. 166.
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предтечи; съ задней стороны—распятіе; по вѣн- 
цу влн краю дѣлалась яадввсь: «пійте отъ вея 
всв» н проч.; на поддовъ въ концѣ ХУН «. изо- 
бражаля страстя Спасителя въ шести мѣстахъ.На 
даскосъ въ средянъ блюдца изображался Агнецъ 
Божіи и два образа ангельскихъ съ рнпндами; 
на поляхъ слова Спасителя: «пріимите ядите» и 
проч., а ва поддонѣ четыре евангелиета ('). Даро- 
хранительницы, въ которыхъ полагались св. Да*- 
ры, были болѣе развообразаой формы. Иногда 
овѣ нмѣлн видъ простаго ящика, представляли 
въ маломъ видѣ церковь, ввогда дѣлалвсь въ вн<- 
дѣ голубя, в вѣшались надъ престоломъ (*). Со- 
боръ 1&67 года узаковалъ одинаковую форму 
для дарохраннтельннцы. Во всѣхъ церквахъ без» 
исключенія для хравевія запасныхъ даровъ дол- 
жевъ быть асосудъ златъ или серебряяъ внутрь 
позлащенъ; аще же великіяради нищеты немощ* 
ао такова еосуда стяжати, поне касситеровъ' 
сврѣчь чястаго англинскаго олова, снмъ образомъ: 
яко чаша высока сооружевъ, со кровлею, крестъ 
ва верху вмыощв в твердо заключающійся, нли 
вужды в скудости радв якоже ковчежецъ съ 
щровлею твердою благолѣпно сооружеиъ, крестъ 
ва версѣ имѣющій; всегда же таковый сосудъ ва 
црестолѣ, а ае ва ивомъ мѣстъ вмътв, праха же 
радв сверху честнымъ покрь/валомъ покрытъ да 
бѵдетъ» (*).

(*) Забѣлин. стр. 46.
(*) Забѣл. стр. 53. Опис. донск. монаст. ■ моск. усп, еоб.
(») Дополн. къ акт. истор. т, V. стр. 463.

СОБ. III. 13



Если наше древнее законодательство церковное 
не опредѣляло форму и качества другвхъ принад- 
лежностей а украшеній церквей, то оно, какъ 
мы замѣтили уже, имъло въ виду образцы богат- 
ства украшеній въ церквахъ болъе богатыхъ, по- 
дражать которымъ ве отказывался ни одвнъ бла- 
гочестввый храмоэдатель. Что же касается тѣхъ 
принадлежвостей церкви, которыя составляли не- 
обходвмое условіѳ благолѣпваго служенгя, то ово 
не оставляло вхъ безъ внвманія. Такъ, когда на 
Стоглавомъ соборъ царь замътилъ, что во мно- 
гвхъ церквахъ яе отдѣлевъ жертвенникъ отть 
кутейника, и православвые, по этому случаю, 
приносятъ на жертвенникъ, вмѣсть съ ладановіъ, 
ѳнміамомъ, свѣчами и просфорами, кутью за 
здравіе и за упокой, на велвкъ день-пасху сыръ, 
и лйца и рябв печены, а во ввые двн колачв, в 
пироги, и блввы и короваи и все, что причет- 
ивкомъ вапотребу, то соборъ положилъ отдѣ- 
лить одву часть олтаря для кутейника ('). Далѣе, 
замътивъ, что во многвхъ церквахъ вѣтъ кладе- 
зя, вадъ чѣмъ свящевнику руки умывати, а так- 
же нътъ горва съ угольемъ, въ чемъ укропецъ 
грѣти, соборъ сдълалъ обязательвымъ для всъхъ 
церквей имѣть н то и другое (*). Соборъ 1667 
года, въ видахъ благолѣпія, положилъ устроить 
во всѣхъ церквахъ амвовы. «Потребно в прв-
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(') Стогл. стр. 99—104.
(*) Тамжѳ стр. 90—92.
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лячво £сть въ церквв бытв амвову, эаие то а 
таинство вмъетъ н древнее предавіе есть; оба- 
че ве понуждаемъ всѣхъ о томъ, но вдъже въ 
которой церіци устроевы суть амвоны, в виъ 
быти невозбравно; и пакв аще кто н впредв 
произволитъ стровти амвонъ въ церквв, в то- 
му ве возбраняемъ, но совзволлемъ устроятв ве- - 
возбранно» ( ). Тотъ же соборъ вмѣнвлъ благо- 
чвввымъ въ обязаввость наблюдать, чтобы въ 
церквахъ столбцы престольвые были тверды и 
веаоколебнмы {*).

Еслв не было прямаго закова украшать ико- 
вы, то обязательво было для всѣхъ—пововлять 
вхъ, когда состарѣлися, в олвфвть, когда мало 
олвфяны (*).

Не имѣя возможвоств узаковить, чтобы во 
всѣхъ церквахъ были богатые сосуды, велвколѣп- 
выя одьявія, аавѣсы, церковь ваша вмѣвяла въ 
обязаввость всѣмъ свящевввкамъ содержать вхъ 
въ првлвчвой чистотѣ. «Сосуды должвы быть 
чвсты, в почасту обметаемы (*); у царскихъ вратъ 
всегда должва быть запова (*); одѣявія ва пре- 
столахъ должны быть цѣлы в чисты (*). Пре- 
вмуществеввое вввмавіе вашего заководательства 
было обращево ва тѣ сосуды, въ которыхъ пря-

(*) Допош. къ акт. астор. т. V. стр. 479.
(*) Тамжѳ стр. 461.
(«) Акт. нст. ,т. V. Jft #44.
(*) Стогл. стр. 93.
(*) Допош. къ акт. яст. т. V. стр. 461.

197.
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готовлялвсь влв храввліісь вещестаа, неабхода-е 
мыя при богоолуженіи, также и на втя вещества.

Водя для священнодъйствія ве должна прино- 
ситься гіономарегѵгь изъ дому, подогрътая въгор- 
шкѣ,'а должяа имь почерпаться изъ чвстаго вс- 
тоѵника .холрдвая в свѣжая ; въ укропввиъ , въ 
коггоромъ она припотовляетоя, ничего нё должна 
вдпвать «ромъ тон зоды, которая употребляется 
па литургіи (*). •

. Вфно «ва божееівеииую олужбу» должно быть 
чвстое (безъ примъсу), и не искислое, инездплес* 
нмьлсе; часуды на вяпо ц  унропнияи должны 
быгьпочаету иамовены и съ кровлями (’).

Просфоры д о л ж н б і  фыть печеиы изьпш е- 
ничные, чистые в бълые муки , самые добрые, 
и выодслы, и беаъ притиокоаъ, и укуеаыи и! пе- 
чать бы креста ва просфорахь была явственна 
изобрашена (*К.

(*) Стогл. стр> 91-^93.
(2) Ѳеогностъ, еписнвпъ сарскій, соращи?алъ констартинополь- 

екаго патріггрха;# можно ли служить литургію надъ сухоЮ кистью вино- 
града»? tefapv* дезр*шилъ с>іужрті> тальао «ш cojrt, ещкатотъ 
виноградной кисти. Такая уступка, сдѣланная въуваженіе къстѣсни- 
тельному положенію епархіи барайской, была отмѣнена митрополй- 
томъ Кипріаноц^. Онъ ааярещалъ ордоэадіа*  ̂ здввшшзд л^иугрмо 
безъ вина (Акг* истор. т. 1. № 253). Что вънаіией Цереви литур- 
гія й^арвШ «совершалась съ виномъ, вѵ ітомъ уѵкрлѳтъ «вопротенів 
Кириково, гдѣ священнику велѣно имѣть у сеоя корчагу для хране-. ' % 
нія вина, нужнаго для евхаристіи (Корчм. № 475. Доп. къ акт. 
истор. т. V. стр. 460). r !* ^

(*) Тамже. Воиросъ о приготовленіи проодерѵбшк до того ва- 
женъ, что ни одинъ закодательный пдоягодъ не. офеддитъ efo. Ки- 
рикъ спрашивалъ, достоитъ ли единою проФорою’ слуз^итэ, и полу- 
чилъ утвердвтельный отвѣ^ь, «аже. будеть далече въ селѣ, и негдѣ 
будетъ взяти другія просФоры». Еліу же разрѣшено бшо совершать
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Св/ мѵро должно сохраняться въ чистыхь со~ 
судахъ покровенно, и стояло бъ во олтарѣ въ

ваупокойную литургію на трехъ просФорахъ: одна великая назна- 
чается для вынутія изъ * нея вгнца, причемъ мертвый не поми- 
нается, а двѣ оетальныя за упокой.—Далѣе, вынимать изъ просФоры 
частицы не въ субботу, кайі» это повсему вѣроятію дѣлалось, а въ 
воскресенье, KQfyja совершаётс* сіужба (КормЧ. № 478L Ист. русс. 
Церк. т. III. с. 188). Псковичи спюашивали митр(?полита Кипріана, 
можно ли употреблягь для агнца прсгёФору прйносную? «Ащели бу- 
дегъ кресты на дорѣ, проскѵра дорнэв достоигь быти агыца ради» 
(Дкт. истор. т. 1,, № г 253). При этомъ не обойденъ былъ на- 
тимъ зашюдательствомі вопросъ о тОмъ, ^oMy нужно приготовлять 
прорФоры* Кирику и Ѳеогцосту епископу сарайскому дозволено бы- 
ло разрѣшать гіриготовленіе просФоръ женамъ подъ тѣмъ условіемъ, 
если онѣ прй замужствѣ или во вдовствѣ будугь жнть цѣломудрен- 
но^и.чистоту своѳй жизни засвидѣтельствуютѵъ предъ духовнымъ 
отцемъ, вли же ейли онѣ будутъ стары, или постригутся въ мо- 
йашество (Ист, русс. Церк. т. Ш. ctp. 187. ВойрЬс* Ѳеогй.еп. сар* 
Прав. Собрр. ФеррЬл. 1863 г.). Требовдтельность отъ просвиренъ по- 
движнической жйзни въ XV—XVI в. простиралась до foro, что имъ 
почитали непозволительнымъ въ обыйновенные дни ѣстъ мясо. Мнѣаіе 
это было до того распространено, что преп. Максимъ грекъ долженъ 

'  былъ опровергатЪ ero. «Аще аки свверняще ядущаго нб вѣлятъ имъ 
ѣсти, говорнгь онъ, множае паче попонть, иригоже запоэѣдатя мяса 
не ясти, занеже проскурница тѣсто простое мѣситъ, а священникъ 
самое святое тѣло въ рукахъ пріемлетъ, и прйчаща&гея ѳму; яко 
убо не грѣхъ амѣняется попу, ежѳ мясо ясти, такоже бы, иригожѳ 
разсудити и о проскурницы» (Соч. пр. Максим. rpefc. III. с. 239). 
Итоглавт», подтверйсдая вбѣ прежйій іккгГаіювлейія 0 проавйрницахъ, 
т. е. чтобыонѣ были вдовы, чистыя, единобрачны, а невторобрач- 
ны, 40—50 лѣтъ, запрещаетъ черницамъ быть проск^^ницамй въ 
йриходскихъ цйрквагь. Здѣсь также онредѣлены.права и обязанно- 
сти просФорницъ. Досего времени онѣ позволяли себѣ, якоже арбуи 
В*ь чуди, приговарйвати молитвы и вынимати частицы изъ просФоръ, 
я ртносида ихъсвящеі^шкамъ, котррымт* ничего не оставалось надъ 
ними дѣлать, какъ отдать ихъ тѣмъ нзъ христіанъ, которые отдава- 
ли муку и деньги на просФоры просФорнямъ. Соборъ запретидъ 
просвирнидамъ говорить надъ просвирами и надъ кѵтьями и надъ 
свѣчами; занеже проскурнйцы не ииугь власти ничтожѳ дѣйствова- 
ти» но токяо власть вмѣіотъ по благослоаенію святительскому или 
іерейскому дорншкшг на просвирахъ рвятый крестъ воображатв съ 
молитвою Исусовою (Стогл. стр. 87). Въ позднѣйшемъ законодатель- 
ствѣ? съ появленіемъ раскола, было обращено вниманіе на то, чтобы 
просФорницы воображали на просФорахъ крестъ четвероконечный. 
Дополн. къ акт. ист. т. V стр,
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мѣсть честномъ въ великомъ бреженіи; а мѵро 
бы имѣти всегда благововвое, а обветшалаго и 
отъ своего благововія взмевшагося ве имѣти; а 
сокрывати его во олтарѣ въ землю, чтобы ввкимже 
іюпвраемо было. Для приходскихъ цбрквей мѵро 
пріобрѣтать^ отъ епархіальвыхъ архіереевъ свя- 
щеннику влв діакону (‘).

Блей такожде былъ бы въ чистомъ же со- 
судѣ покровенъ, в единьшъ бы елеемъ дващн в 
трищи в многащи не дѣйствоватн, но елвко по- 
треба къ дѣйству крещевія, толвко бы въ то 
время въ малоЗ сосудецъ в отлито, в тою ма- 
лою частію въ крещевіи дьйствовати, а прочее 
все отдѣдеввый елей въ купель взливатя, оставшій 
же въ велвкомъ сосудѣ было бы просто; и освя- 
щевный елей вадъ болящвмв отнюдь не употре- 
блятв въ дѣйство крещевія, эане ничтоже дващв 
посвящается (*).

Вообще, въ церквахъ предписывалось соблю- 
дать чвстоту в опрятвость. «Церковь держв чн- 
сто, безъ пороха и паучинъ (*). Во олтаряхъ, по 
преимуществу, было бъ чисто, всегда выметено в 
вымыто (4); ва престолѣ в вадъ престоломъ в 
надъ жертвевввкомъ пылв в паучввъ ве было

(1) Доп. къаит. иетор. т. V. 461. Послѣдняя прибавка направ- 
лвча противг обычая паіучать ііѵро съ запада, какъ зто воднлось 
вг Новгородѣ в Псковѣ. Акг. эксп. т. IV. № 188.

(*) Тамже.
(*) Акт. ист. т. I. № 109.
(4) Собор. пост. 1667 г. стр. 460.
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бы (*). Послѣ того, какъ ва стоглавомъ соборъ 
положено было отдѣлить одну часть олтаря для 
кутейника, въ олтарь и на жертвенникѣ запрегце- 
но было вносить всякое брашво. На престолв и 
ва жертвенвикъ ничего не должно полагать, раз- 
въ святаго евангелія, жввотворящаго креста, свящ. 
сосудовъ, и сударей и покровцевъ и воздуховъ и 
покрововъ н прочихъ свящевныхъ (*). Постановле- 
ленія Стоглава о престолъ и жертвенннкѣ были 
тъмъ нужаѣе, что вмъстѣ съ «ядомыми харчи» 
хрвтіане при участіи служителей олтаря ввосили 
въ олтарь и клали на престолъ вещи, совершеи- 
но ве приличныя святости мъста. «Творится въ 
простой чади въ міру: дѣти родятся въ сороч- 
кахъ, и ти сорочки приносятъ къ попомъ и ве- 
лятъ вхъ класти ва престолъ до шти недѣль». 
Соборъ положвлъ: «впредь таковыя нечистоты 
а мерзости во святыя церквн не приносити и на 
престолѣ до шти недиль не класти; аще ли ко- 
торый священникъ таковая дерзветъ сотворити, 
и тому быти подъ запрещеніемъ священныхъ пра- 
вилъ». «Да ва освященіе церкви міряве прино- 
сятъ мыло, и велятъ священникомъ на престо- 
лѣ держати до шти недъль». Соборъ опредѣлилъ: 
«впредь священникомъ ва освященіе церкви отъ 
м&рявъ мыла ве пріимати, и на престолѣ доштв 
ведьль ве держати» (*). Сами «попы нъкоторые,

(*) Акт. ист. т. V. № 944.
(*) Стогд. стр. 75. 101.
(«) Стогл. стр. 166.
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невѣгласы, въ велйкій четвергъ соль подъ пре- 
столъ кладутъ, и до седмаго четверга по велицъ 
дни тамъ держатъ, и ту соль даютъ на враче- 
ваніе лЕодемъ и скотомъ». Соборъ, подъ угро- 
зоюотлученія и конечнаго изверженія, запретилъ 
попамъ класть въ великій четвергъ подъ пре- 
столъ соль и держать тамъ до седмаго четвер- 
га по велици дни (').

«?

(») Тамлв стр. Ш .



АМВРОСІЙ,

ІРХГЕПИСКОПЪ МОСКОВСКІЙ И КАЛУЖСКІЙ.

Въ вачалѣ XVIII столѣтія (17 октября 1708 
г.) въ городѣ Нижиаи (черниговской губерніи) у 
Стефава Ковстантввова Зертисъ родался сынъ, 
варечеввэій въ св. крещеніи Андреемъ. Стефавъ 
Зертисъ по провсхождевію былъ волохъ, уро- 
женецъ мѣстечка Сороки. Въ 1691 г. онъ выѣ- 
халъ изъ Валахіи въ Малороссію. Какъ аватокъ 
дзыкрвъ волохскаго, турецкаго в греческаго, оаъ 
сдълался переводчакомъ прв малороссійскомъ гет- 
мавъ Мазепѣг (').. Авдрей Зертасъ лашвлся родв-

(*) Когда Мазепа задумаіъ взмѣнить Петру I, то боялся довѣ- 
рать Зертису; оставивъ его въ Батуринѣ для письменныхъ дѣлъ, 
приказалъ полковнику Чечелу наблюдатй за его поведеніемъ, а 
самъ отправаіся кт> Карлу ХН. Вскорѣ иэмѣна Мазепы обнаружи- 
лась я Зертисъ началъ убѣждать Сердюкові, чтобы они отстали отъ 
предателя; покорились царю. Чечѳлъ немедленно приковалъ вѣрно- 
лодданнаго к% пушкѣ; но по важной, нсправляемой имъ, должнооти нв 
могъ лішнть его жиани бедъ вѣдома гетмана. К* счастію Зертиса,
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теля своего въ юныхъ лѣтахъ. Тогда родной дя- 
дя его, Авдрея, соборный старецъ кіевопечер- 
ской лавры Владвміръ (Камевскій, бывшій по- 
томъ архвмавдрвтомъ благовѣщенскаго вѣжвв- 
скаго мовастыря) вызвалъ его въ кіевскую ака- 
демію для взучевія латинскаго и польскаго язы- 
ковъ и другигь свободвыхъ наукъ, тамо препо- 
дававшвхся. При поступленіи въ академію Авдрей 
Зертвсъ присовокупилъ къ отцовской фамвлів 
прозвавіе своего дяди—бла годѣтеля и съ этвхъ 
поръ сталъ вазываться Зертвсъ- Камевскій. Ав- 
дрей Зертвсъ - Камевскій принадлежалъ къ чи- 
слу лучшихъ студевтовъ кіевсков академів. Вслѣд- 
ствіе этого, по оковчавщ полваго академвческаго 
курса богословскихъ, фвлософскихъ, риториче- 
сквхъ в піитвческихъ наукъ, овъ вазваченъ былъ, 
для дальвѣйшаго усовершевствовавія въ звавіи, въ 
славившуюся тогда львовскую академію 0). По 
возвращевів изъ-за граввцы Зертвеъ - Каменскій 
отправвлся въ Савктпетербургъ в объяввлъ тамъ 
просвящеввому Ѳеофаву Прокоповвчу, тогдаш- 
нему презвдевту свят. сѵнода, о своемъ жела- 
вія поступвть въ моаашество. Ѳеофавъ Проко- 
поввѵь неодвократво старался откловять моло- 
даго человѣка отъ постриженія въ мовашество,

204

отправіенный полюшшкоиъ гонецъ къ Мазепѣ, а потоігь в Батурннъ 
взаты руссіишн. Справедливый монархъ наградилъ Зертяса, за ока- 
занное имъ усердіе, ромѣстьемъ в» нѣжиискоігь полку. Сте*анг 
Константиновить скоичался в* Нѣжннѣ 16 марта 1723 г., 63 лѣтѵ 
Б. Камеиск. словар. достоо. люд. ч. II. иодъ Оуквою 3. иад. 1836 г.

(*) Аскощнск. Кіевъ съ его учвлищ. ч. 3. стр. 51. нзд. 1856 г.
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Ч

требующаго зрѣло обдуманвой рѣшимости. Однаж- 
ды овь даже вастоялъ, чтобы Камевскій прочв- 
талъ кввгу: «похвала супружеству», и совѣтывалъ 
прочитать ее какъ можно съ большимъ пннма- 
ніемъ. Каменскій ва времл отложилъ исролненіе 
своего вамъревія о поступлевів въ ивочество. Ив* 
Петербурга овъ отправился въ Москву, а поелв- 
ку ве получилъ еще ввкакого вазвачевія, то 
завллся слушаніемъ лекцій по богословію во 
ввовь открытой академіи московсг.ой. Въ 1736
г. префектъ мосвовской заиковоспасской академш 
Стефанъ Калиновскій вызвавъ былъ въ С. Пе- 
тербургъ для устройства алексавдро-невскаго ду- 
ховнаго учвлвща. КалввовскіЗ взялъ съ собою 
туда Камевскаго, какъ вадежваго помощнвка въ 
такомъ важномъ дѣлѣ, и при содѣйствіи его учре- 
двлъ учвлвще въ александро-вевской лаврѣ, возвы- 
сившееся потомъ до почтенваго звавія с. петер- 
бургской духоввой академів. Съ апрълл 1736 г. 
Андрей Зертиеь - Каменскій съ товарииіемъ сво- 
вмъ Кремевецквмъ вступилъ въ назваченныя имъ 
учительскія должности. Обученіе вхъ было та- 
кое: вачввад съ рростѣёшаго, овв постепевво 
вели учеввковъ свовхъ къ „труднѣйшему. Когда 
одвв взъ учеввковъ обучалвсь чтенію, пвсьму в 
в пѣнію, вхъ вачввалв обучать латввской и гре- 
ческой грамматвкамъ, переводамъ в ариѳметикѣ; 
дошѣсто вхъ въ ввзшій классъ поступалв но- 
вые воспвтаввики, в когда втв послѣдвіе окав- 
чввалв взучевіе первовачальвыхъ предмет^ръ, ихъ
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переводили въ слѣдующій классъ, а тьхъ еще въ 
высшій. Камевскій съ товарищемъ переходили изі» 
одного класса въ другой и 1740 г. довели ихѣ 
до реторики. Въ 1740 г. 29 мая, Каменскій съ 
товарящемъ доносили Ея Императорскому Вели- 
честву (Елнсаветѣ Петровнѣ, по ея требованію), 
что семинаристовъ 85 человѣкъ, а семинаристы 
оны^ при насъ съ 1736 г. обучаться начали и 
нынѣ обучаются—одни порусски читать, писать, 
пѣтц другіе—латынской н греческой грамматикѣ, 
переводамъ и арнѳметнкъ; третьи—піитнкѣ, ре- 
торикѣ, географіи и исторіи, и имѣютъ потомъ 
поступять къ нѣкоторымъ нач&ламъ еврейскаго 
языка, также философін й богословія. Понеже 
тыи ваипаче діалекты и науки приличны духов- 
ному чину и удобнѣйшій способъ подаюіп» къ 
достодолжному исполненію званія нхъ ('). Въ 
1739 г. Зертисъ—Каменскій исполнилъ свое дав- 
нее желаніе-пострнгся въ монахи и нареченъ 
Амвросіемъ (*). Императрица Елисавета Петровна, 
посѣщая невскій мовастырь, удостоивала при- 
глашевіемъ къ себѣ настабниковъ семннарін іеро- 
іѵГояаховъ Амвросія н Гавріила. Въ 1742 г. іеро- 
монахъ Амвросій сдилзлся префектомъ академін (*); 
тщательное нсправленіе порученной ему дблжно- 
сги й особлнвов искусствб въ проповъданіи сло-
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(>)' Чистович. Истор. спб. акаден. стр. 20.
'(*) М. Евіен. Словар. историч.’ 4.3. стр. 331. изд. 1807 г. 
(») Чі*сто«нч. Истр.спб» аиадвм. ет|>. 23.
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ва Божія, какъ и добродътельная его жизвь, по- 
лучилй вскорѣ достойное ваграждеиіе. Императ- 
рица Елисавета Петровна указомъ свят. сѵноду 
10 ыая 1748 г. повел&ла произвести его въ 
архимавдрита ставропигіальваго воскресевскаго ' 
(новый Іерусалимъ) монастыря, поручивъ ему пред- 
полагавшуюся тогда въ этомъ монастырѣ по- 
стройку, в въ знакъ своея особенной милости къ 
дкятельвости и уму А.мвросія, повелъла ему 
быть члевомъ свят. сѵвода 0). Амвросш, по сви- 
дьтельству опвсателей жвзви его, зналъ, кромъ 
другвгь наукъ, церковвую н граждамскую - архи- 
тёктуру, (къ которой янѣлъ првтомъ особенрую 
еклоннюсть. Воскресенсжш мовастырь, благодаря 
его опытвости и доброоовѣстному нсполвенію 
возлагаемыхъ ва вего поручѳній, украсился зда- 
віями преврсходной архитектуры. Въ этомъ от- 
ношевіи его хвалили не россіаяе толыоо , но в 
чужестранцы (2). Въ 1753 г. Адаросій посвя- 
щенъ въ епископа переяславской и . дмитровской 
епархіи съ сохраневівмъ звавія сѵводальваго чле- 
ва и архшмшдрита иоскресевскаго монастырл, .а 
въ 17Q;1 г. переведевъ въ егтархію крутицкую 
я иожанскую съ пожалогавіемъ въ архіедаекопа. 
Средв веъхі этихъ іьеремънъ іерарзюческаго до- 
стошістаа, Амвросій продолжалъ управлять вос-« 
вресеасжгоіъ.мона&гыремъ, и завшяался ігострой-

(*) Лскочснск. Истор. тёвСк. академ: стр.бЙ '
(*) М. Ев$ен. Сіоиар. исторнч. cfpl 2^2. взд. 1КГ7 г.:
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ками какъ въ немъ, такъ в въ своихъ епархіяхъ. 
На украшеиіе чудова мовастыря святитель Амвро- 
сШ жертвовалъ даже овое еобственное имуще- 
ство. Императрица Екатерива II перевела Амвро- 

‘ сія (1768 г.) въ московскую епархію, поручнвъ 
ему, какъ отличвѣйшему знатоку архитектуры, 
возобновленіе трехъ главвыхъ московсквхъ со- 
боровъ—успенскаго, благовѣщенскаго и архавгель- 
скаго (*). Преосвжцеиный Амвросіи былъ весьма 
образованъ по своему временв. Мало ѳтого: овъ 
покровительствовалъ наукамъ а искусствамъ я 
самъ дѣлтельно способствовалъ просвѣщенпо. Па- 
иятниками его ученой дѣятельвоств осталвсь: 1) 
переводъ на русскій языкъ посланія Игватія епя- 
скопа автіохійскаго, 2) переводъ огласительаыхъ 
поучевій св. Кирвлла іерусалимскаго, 3) переводъ 
богословія св. Іоанна даиаскива, в 4) собствев- 
вое его лроизведеяіе: раэсуждевіе противъ яѳе~ 
нштовъ в веутралитетовъ (ввдифферентистовъ) (*). 
По превмуществу архіепвскопъ Амвросій зани- 
мался исправлевіемъ и переводомъ псалтыря съ 
еврейскаго ва русскій лзыкъ съ помощію дов- 
снаго архвмавдрвта Варлаама Лащевскагд. Ио- 
правлеввая в переведеввая псалтырь уже была 
перепвсава вабѣло для поднесевіл Ёя Нмпера- 
торскому Велвчеству; во въ бывшее разграбле- 
віе чудова мовастыря какъ подлнвннкъ, такъ равк

(*) Аскочекск. Ківвъ съ его учарвд. стр. 81.
(*) Напѳчатано п  Месквѣ 1765 г.
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но в спвсокъ съ него взорванъ въ лоскуткн. Памят- 
ввкамв Амвросіева покроввтельства наукапгь могугь 
служить сдѣланвыя имъ вздавія вѣкоторыхъ со- 
чвненій, какъ напр. трактаты о Святомъ Духѣ 
(о проясхожденіи Его, противъ лативявъ, сочи- 
«евіе Ѳеофана Прокоповвча; вздано въ Геттин- 
гевѣ 1771 г.). Опытъ о человѣкѣ Попіл (Попе), 
переведеввый Поповсквмъ, въ мѣстахъ, касающих- 
ся Вѣры, всправленъ преосвящеввымъ Амросіемъ 
е подъ его првсмотромъ вапечатавъ прв москов- 
скомъ увиверсететь 17 51 г. Нравствевный ха- 
рактеръ святвтеля Амвросія совремеввые ему біо- 
графы изображаютъ въ слѣдующихъ чертахъ. 
«Овъ былъ, говорятъ овв, првмѣрвый :ВЪ савѣ 
н достоиствѣ своемъ мужъ, въ обхождевів со 
всъмв звающвмн его учтивъ, къ подчиненнымъ 
строгъ, во правосуденъ, къ высшвмъ почтите- 
левъ, къ ввзшвмъ сввсходвтелевъ и къ раввымъ 
благоскловевъ. Въ раздававів мвлостывв бѣднымъ, 
в паче страннымъ щедръ безъ тщеславія. Сіе нео- 
споримо доказываетъ московскій воспвтательвый 
доиъ, гдѣ онъ, подая првмѣръ человѣколюбія, при- 
вялъ ва себя звавіе опекуеа, в гдѣ собствевво 
отъ себя ежегодныя дълалъ вемалыя подаявія 
■ для воспвтываемыхъ тамъ млздевцевъ учре- 
двлъ по всвмъ прнходамъ въ Москвъ для добро- 
хотвыхъ дателей кружку; въ благочестіи христіан- 
скомъ былъ твердъ, недремавный ваблюдатель 
в исправитель своей паствы, ревностный исполни- 
тель Высочайшвхъ повельній, судія нелицепріят-
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ный, въ дружб* искрененъ, въ трудахъ веутомнмъ» 
въвеликнхъ опасностяхъ неустрашимъ» 0). Прн та- 
кнхъ яравственныхъ качестввхъ (иасколько вѣр- 
во взображаютъ ихъ біографы) святитель Амвро- 
сіё естественно пользовалсл любовію и уважені- 
емъ своей • паствы. До 1771 г. жнзяь его про- 
текала въ трудахъ пастырскихъ и ученыхъ 
мирво.

Въ послѣдней четверти ХУШ столѣтія на югѣ 
Россіи распрастранилась моровая язва, занесен- 
вая туда язъМолдавіи и Валахіи. Въ 1771 г . 
эта язва обнаружилась и въ Москвѣ. Смертвость 
свврѣпствовала въ огромвыхъ размѣрахъ. Рас- 
кольникя московскіе , находя это время всеобща- 
го ужаса благопріятнымъ для нхъ танвыхъ за- 
мысловъ, успѣли, подъ скромвымъ нменемъ клад- 
бнща для погребенія бѣдяыхъ н страннопріимна- 
го дома для призрѣвія больныхъ— прохожихъ, 
устронть общежнтельный раскольническій мона- 
стырь. Оня сторожилн по дорогамъ въ Москвѵ 
простой вародъ, брали больвыхъ ва свое клад- 
бище, сначала ухажявали за нимн безкорыстно, 
а потомъ, пользуясь тяжело - безнадежвымъ по- 
ложѳніемъ больнаго, начинали убѣждать его къ 
прннятію нхъ вѣры, обѣщая толысо подъ атвмъ 
услоѵіемъ вѣрную и скорую помощь отчаянно 
больному. При такяхъ насяльственныхъ мѣрагв 
преображенское кдадбяще быстро увеличилось,

(') Ев$ен. Словар. иотор. ч. 3. стр. 233—238.
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Дѣятельный. и умный архнпастырь Амвросій по- 
ставленъ былъ въ очень затруднвтельномъ поло- 
женіи. Съ одвой стороны, ему прнходнлось дѣй- 
ствовать лротивъ усилевія раскола, а съ другой— 
онъ долженъ былъ бороться съ суевьріемъ лра- 
вославваго простаго народа. Стеченіе мвожества 
народа въ Москву нзъ окрестныхъ селъ быстро 
раэвосяло заразу в увеличивало смертность. И 
все это множество варрда прввлекалось въ Мъ* 
скву тамошвямн святынями. Въ лылу своей па- 
стырской ревности за спасеніе ждоан своихъ па- 
сомыхъ, архипастырь погрозился одважды свять 
съ варварскихъ воротъ образъ иверской Божіей 
Матери, около котораго толпилось безчиеленное 
множество варода. По этой же ревности онъ 
увнчтожилъ сходбвща безмѣстных* священниковъ 
ва крестцѣ, откуда ихъ брали для богослуженіл 
въ домовыхъ церквахъ, удержввалъ вародъ отъ 
ходовъ в процессій ('). Народъ раздражялся на 
преосвященнаго пастыря, сталъ говорить, что 
архіерей ве велятъ клавяться чудотворвой вконѣ 
Божіей Матеря. Этимъ раздраженіемъ православ- 
выхъ ва своего пастыря воспользовались расколь- 
викв в всячески старались разогръть его. Ста- 
раніе раскольниковъ увънчалось полнымъ успѣ- 
хомъ. Оня ожесточили и юзлобилн православяыхъ 
противъ святнтеля, котораго огласнлн въ вародь 
еретнкомъ в колдуномъ. Мятежъ врлыхнулъ. Гра-

(') Аскоченек. Кіев. съ его древн. учялшц. стр. 52. 

СОБ. III. 14
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довачальвика московскіе еще прежде позаботились 
объ отысканіи себѣ мѣста болѣе безопаснаго, чъмъ 
Москва. Одивъ Амвросій, несмотря ви на какія увъ- 
щанія блвзквхъ кънему лвцъ, совътовавшихъ за- 
благовремевно убраться изъ города, оставался 
съ своею паствою, съ которою связанъ былъ ду- 
ховвьшв нёразрывными узами. Утромъ 16 сев- 
тября 1771 г. буйная толпа съ воплемъ окру- 
жила довской мовастырь, гдѣ пребывалъ архи- 
пастырь, и вачала ломать церковныя двери. «Го- 
сподв! произнесъ тогда Амвросій, воздъвъ рука 
предъ престоломъ: остава имъ, не вѣдятъ бо, что 
творятъ! Не введи ихъ въ вапасть; но отврати 
стремленіе вхъ! И якоже смертію Іовы укро- 
тилось волвевіе моря, тако смертію моею да 
укротится вынѣ волвевіе свирѣпствугощаго наро- 
да». Исповѣдавшись и пріобщась тѣла икровн Спа- 
свтеля, положившаго животъ свой за родъ че- 
ловъческій, Амвросій спокойно готовился послѣ- 
довать постопамъ Пастыреначальника. Святвтель 
твердо ръиівлся ждать злодѣевъ, ве отступая отъ 
своего мѣста вв ва шагъ. Два архимандрита, 
находившіеся прв немъ, свлого увлекли его съ 
собою ва хоры, находввшіеся въ алтарѣ позадиг 
вковостаса. Въ торопяхъ они не скрылвсь, какъ 
должво ('), в Амвросій былъ вытащеяъ изувѣра-

(*) Разсказываюгъ впрочемъ, что злодѣи, ворвавшись на хоры, 
не могли отыскать святителя, пока не указалъ имъ на него маль- 
чикъ, извѣстный въ послѣдствіи атаманъ разбойниковъ Косыіа Ро- 
щ иіъ, свирѣпствовавтій около Москвы.
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ми за ограду донскаго мовастыря. Съ твердостію 
отвичалъ архнпастырь ва всѣ вопросы бувтов- 
щ иковъ, увѣщевая ихъ поввноваться предержа- 
щей власти, съ терпѣніемъ перевосить настоя- 
щее бъдствіе, уповая на безконечное милосердіе 
Божіе. Онъ говорилъ съ такою силою и убѣж- 
девіемъ, что самые злѣйшіе в ожесточеввѣйшіе 
взъ толпы бунтовщвковъ были тровуты словами 
добраго своего пастыря. Въ замѣшательствѣ и 
смятевін отъ пробудввшейся совъсти ови уже не 
знали, что дѣлать. Въ эту роковую мивуту вы- 
скочилъ изъ кабака дворовый человѣкъ, бросил- 
ся къ Амвросію, и завопвлъ: «чего вы глядате? 
Развѣ не знаете, что онъ колдунъ и васъ моро- 
читъ»? Съ этимъ словомъ овъ ударилъ сбятителя 
коломъ въ щеку и повергъ его на землю. Ярость 
бунтовавшей толпы , на время укрощенная па- 
стырсквмъ словомъ Амвросія, прв видь брызвув- 
шей крови, пробудвлась съ новою силою. Злѣй- 
шіе враги Амвросія расколышки не дремали; они 
бъгали въ толпѣ и старались поддерживать ея 
ожесточеніе. Остервевившіеся изверги бросились 
на Амвросія и болъе четверти часа терзали его 
мучвтельвымъ образомъ. Святитель—исповъдникъ 
до послѣдвяго вздоха не преставалъ молиться 
за свовхъ убійцъ, подражая и ва этотъ разъ 
своему Спасителю, молившемуся за своихъ рас- 
пинателей (‘). Тахъ кончилъ жизнь святитель—

(') Евіен. Словар. истор. ч. 2. стр. 3.

И*



исповѣдникъ. Страдальческое тѣло ero покоит* 
ся въ донскомъ мовастыръ (').

(’) Виѣстѣ с,ъ смергію Аязрооін безвазвратно потабю шожество 
матеріаловъ по части церковной русской исторіи, которую онъ при- 
готовиъ къ вздашю, также и драгоцѣнная библготека, подареннаа 
смгатело Амвросію императрэцею .Екатериною II.



ЗАМЬТКЯ ЕДИІМ ПРЧЕСМ ГО С М Щ Е И Ш

О СТАРООБРЯДСТВѢ а

1. Что такое старообрядство?
Понашему мнѣнію, современные скорописцы 

наши вапрасно просятъ изслѣдователей старообряд- 
ства разъяснить, что оно такое, и думаютъ, что этимъ 
объяснится имъ его живучесть и страсть къ завлече- 
нію другихъ въ свой станъ и при стѣсненіяхъ 
его состороны государства (Соврем. 1863 г. № ХГ).

Если бы личности эти, принимаясь разсуждать 
о старообрядствѣ, обращали вниманіе на то, что 
старообрядство въ апологическихъ сочиненіяхъ 
своихъ постоянно величаетъ себя «содержаніемъ 
древлецерковнаго благочестія и бѣганіемъ нико- 
новскихъ новинъ», т. е. установввшихся у насъ,

(*) Подъ этимъ заглавіемъ предлагаемъ читателямъ «Православ- 
наго Собесѣдника» отвѣты на нѣкоторые вопросьт, поднятые у насъ 
въ послѣднее время совреиеннвю письмеяностію н рѣшвнные въней 
«съ легкой рукиъ.
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со временъ патріарха Никона, воззрѣній на со- 
ставляющіе содержаніе старообрядства предме- 
ты, в что оно совращающнхся вънего отъ пра- 
вославной Церкви или вновь креститъ, или по- 
мазываетъ своимъ мнимымъ мѵромъ, смотря по- 
тому, въ безпоповщину или въ поповщину по- 
ступаетъ совращающійся; то непремъвно догада- 
лись бы самвг, что сущность старообрядства со- 
стоитъ въ увѣреввости послѣдователей его въ 
томъ, что истинное христіанское благочестіе воз- 
можво будтобы только при томъ образѣ бого- 
служевія, который совершался на Руси по кни- 
гамъ, печатаннымъ, и по вѣроучевію и по обря- 
дамъ, существовавшимъ у насъ предъ патріар- 
шествомъ Никона, какъ истивно православнымъ, 
и что совершающіе богослужевіе по киигамъ, 
печатаемымъ со времевъ п. Никона, в вѣруюгціе 
въ заклгочающееся въ ввхъ учевіе о крестномъ 
звамевів , о трегубой аллилуіа и проч. (помор. 
отв. 50) суть богоотстувввки, и въ вѣройс- 
повѣдномъ отвошенін одвородвы или съ языч- 
виками вли съ важнѣйшими еретиками, которые, 
по правиламъ вселевскихъ соборовъ, должвы 
быть крествмы 0). Эта-то увѣреввость послѣ- 
дователей старообрядства въ веприкосвовеввой 
святости исключевныхъ при Никонѣ взъ бо- 
служебвыхъ квигъ обрядовъ богослуженія и 
крайней веобходимости вривимающихъ введен-

(*) I ш л . собор. прав. 10. II «сел. собор. прав. 7. 8. VI всел. 
собор. прав. 06.
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ныё при немъ в посли него образъ богос.іуже- 
вія, по нашему мнѣнію, и есть основаніе живу- 
честв в страсти старообрядства къ завлеченію 
другвхъ на свою сторону. Нанашъ взглядъ, ста- 
рообрядство потому живуче и при неблагопріят- 
ной для. него обставовкъ въ государствѣ, что 
мнитъ ратовать за истинное благочестіе , кото- 
рое искренно благочестивый человѣкъ ставитъ 
обыквовенно выще всего и потому всемѣрно 
усиливается упе.шчить число своихъ единомы- 
сленииковъ, что увъревъ, будто, совращая на 
евою сторону неединомысленныхъ съ нимъ хри- 
стіанъ, спасаетъ вхъ отъ неминуемой ввчной 
погибели, и умножаетъ число собственныхъ сво- 
ихъ добрыхъ дѣлъ.

2. Отъ чего старообрядство крайве преду- 
бъждево протввъ правоелаввой Церквв?

Мало знакомымъ съ мудровавіямв старо- 
обрядцевъ всегда страввымъ кажется, что ово 
изъ-за ве особевво важныхъ по себъ предметовъ 
свачала вооружилось, в доселъ возстаетъ ва пра- 
вославную Церковь, и хочетъ лучше быть внѣг 
всякаго іерархическаго управлевія, нежели стать 
оодъ спасительныя звамева ея. Ибо что обык- 
вовевво вмѣвяетъ ово ей въ особенвую вяну 
какъ въ сочиненіяхъ, такъ в въ частныхъ собе- 
сѣдованіяхъ своихъ?—Т о , что ова заповѣдуетъ 
свовмъ чадамъ креститься, сложивъ первые трв 
перста, а священникамъ благословлять вародъ в 
священнодъйствуемыя вещества, сложивъ персты
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именословно,—читая псалтирь, или при пѣаія цер- 
ковныхъ пѣсней, троить «аллилуіа» и послъ сего 
уже говорить «слава тебѣ, Боже»,—на просфо- 
рахъ изображать двучастный крестъ, распятіе 
Христово изображать на двучастныхъ крестахъ, 
признавать дъйствительньшъ крещеніе., совер- 
шаемое, по нуждѣ, чрезъ окропленіе, не преслѣ- 
дуетъ брѣющихъ бороды, дозволяетъ иновѣр- 
цамъ присутствовать въ церквахъ при богослу- 
женіи и проч. ('). Между тѣмъ , въ допущеніи 
православною Церковію етихъ именно разностей 
между старопечатными и новопечатными книга- 
ми расколъ и видитъ длясебявсе зло въ ней 
и отреченіе ея отъ божественныхъ догматовъ в 
обычаевъ, которые соблюдали наіпи предки, жнв- 
шіе до п. Никона. По ученію его, согласившись 
на эти разиостй, оиа соедянилась съ осуждеввы- 
ми, въ соборномъ уложеиіи патр. Филарвта (1620 
г.) о крещеній латинъ, папистами, потошу что 
«книга о вѣръ» сбидѣтельствуетъ, что у папы Фор- 
моза, уже мертваго, были папою Стефаномъ от- 
рублены «трй перста, имиже благословлялъ»; пре- 
словутый стоглавый соборъ трегубое аллилуія 
наимеяовалъ латинскою ересыо; а о тьхъ, кто 
брѣетъ бороду, воспретилъ творить, по сяертя 
ихъ, помййоьеніе; чеіѣербконечный крестъ изоб- 
ражае*ся на римскихъ опрѣснокахъ; только па- 
писты и провзшедшіе отъ нахъ лютеряне и

(*) Кельеіев. сборн. правительств. свѣдѣній о раскольникахг. 
вып. IV. стр. 191: обвинительныя статьи противъ правосіавія.



кальвинисты крестятъ чрезъ окропленіе; одни 
паписты молятся, стоя на колѣняхъ, а не павши 
лвцомъ на землю; креста латинскаго не почтилъ 
еще Филиппъ I, митрополить московскій, съ 
освященнымъ соборомъ, управлявшій русскою 
Церковію съ 1467 на 1472 г., и проч.

Вотъ чѣмъ объясняется то, чтб старообряд- 
ство, съ одной стороны, СОВСѢМЪ йе бЙДЙТЪ ВЪ 
господствугощеЙ Церквм, со временъ й. Никона, 
православной вѣры, хотя она неизіміѣнно содер- 
житъ' никейско-цареградскій символъ вѣры, и ни 
въ чемъ не отступаетъ отъ каноническийъ пра- 
вилъ воеточной Церкви, потОйу что въ каждомъ 
словѣ нынѣшнихъ квигъ ея, которое нё гіо вку- 
су ему, овк) предполагаетѣ богогіротивнѣйііия ёре- 
си; а съ другой—подчиненіе влаёти н руКовод- 
ству ея, въ дѣлахъ спасейія, гіоЧй̂ гіетъ столь 
ужасньШъ беазАконіемъ, Что efo Мобы не 
можеі*ъ йзгладить даже й мучёничесйая крЬвь, а 
всеблагій ГбСподь гіё проСЯятй ни въ fcenfb, нй вѣ 
будуЩемъ вѣкѣ, хотя бЬі совершйвшій бйое ііо* 
чистотѣ жизнй своей былъ гіодобенъ св. йнгеламъ, 
потому что вгъ соборномъ изложеній гі, Фйлйрета 
сказано, что «латвши еств вёѣхъ ёретиЧескихЪ 
вѣръ сквернѣйшй и лютѣйши, понеже всѣхъ дрё- 
внигь еллинскихъ и жидовскйхъ й йгаряй^кихі. 
я еретическихъ вфръ ересй прокл/ітыя въ закбнъ 
свой пріяша и со всѣми погаными лзыкй, й ёѣ 
проклятыми и со всѣми еретиками ббіцё fece дѣй-
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ствуютъ и мудрствуютъ (Тосиф. потреб. л. 561 
яа обор.).

3. Отъ чего старообрядство неподатливо на 
дѣлаемыя ему вразумлевія?

Нѣтъ сомвѣнія, что старообрядство и само 
безъ труда сознало б ы , . что чрезъ никонов- 
ское книжное исправленіе господствующая Цер- 
ковь ве только не соедивилась съ латинью, но еще 
предохранилась отъ подражанія ей, чрезъ возста- 
вовлевіе у себя истияво-древвяго и встивво-пра- 
вославнаго чвва богослужевія, еслв бы съ спо- 
коЗвымъ духомъ а обстоятельво вввкало въ то, 
что православвые пастыри в учатели, съ самаго 
начала его, постоявво говорятъ въ доказатель- 
ство того , что утвердввшееся , со времевъ и. 
Никона, трехперстное крестное знамевіе, имено- 
словвое благословеніе, тройное аллилуія ва сла- 
вахъ, взображеніе двучастваго креста ва прос- 
форахъ, изображеніе распятія Хрвстова ва дву- 
частвомъ крестѣ и проч. ве имѣютъ ввкакой 
связи съ осужденными, въ Филаретовскомъ уло- 
жевіи, латввскямв ересяма. Но, къ прискорбію, 
старообрядству мѣшаетъ быть въ споковномъ 
духѣ напечатанное въ «кввгѣ о вѣрѣ» -ученіе объ 
автвхрястѣ. Находясь подъ вліявіемъ этого уче- 
вія, старообрядство думаетъ, будто съ 1666 г. 
no Р. X., когда имевво соборъ православныхъ 
патріарховъ првзналъ печатаввыя при п. Ннко- 
нѣ книги во всемъ согласвыми съ учевіемъ и 
преданіемъ православвой Церкви, а старообряд-



цевъ, не призвающихъ оныя вѣрными, осудилъ, 
дѣйствительно воцарился въ русской Церквй «ан- 
тихристъ, еже есть отступленіе». Почему оно 
нетолько не входитъ въ спокойное и безпри- 
страстное разсмотрѣніе того, что говорятъ ему 
православные учители, въ видахъ вразумлевія и 
исправленія его, но еще, думая, будто у «авти- 
храста, еже есть отступлевіе», тѣже свойства н 
дьйствія (только въ духовномъ' смыслѣ), какія 
усвоили св. ап. Павелъ и св. Ипполитъ в Ефремъ 
Сврввъ личному, вмѣющему яввться предъ при- 
шествіемъ Хрвстовымъ на судъ, антихрвсту, ва 
все, что дѣлаетъ идвлала православная Церковь, 
вь союзѣ съ гражданскою властію, для вразум- 
левія и обуздавія своеволія старообрядцевъ, смо- 
трвтъ, какъ на усвлія слугъ антихристовыхъ (ка- 
кое имя св. отцы усвояютъ всякаго рода ерети- 
камъ) прельстить, если возможво, и взбраввыхъ, 
и совершенно стереть съ лвца землв праврслав- 
ную вѣру, а свое упорство въ своемъ заблуж- 
девія почитаетъ спасительнымъ подввгомъ за вс- 
твивую вѣру.

На втомъ основавіи послѣдователи старооб- 
рядства въ столкновеніяхъ съ православными учи- 
телямв и гражданскимъ правительствомъ, по пред- 
мету свовхъ вѣрованій, свято держатся слѣдую- 
щихъ праввлъ: 1) ве входятъ съ вими въ 
споры о своихъ вѣроисповѣдныхъ убѣждевіяхъ, 
дабы не стать въ необходимость влн выдать рас- 
колышческія тайны, или признать своихъ про-
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тивниковъ правыми; 2) предстоя увъщателямъ, 
ймѣютъ обычай держать nepctbi правой руки 
сложенными пораскольнически, для отгнанія ду- 
ха искусителя, а умомъ молить Госігода, да не 
йопуститъ склониться на лесть «противниковъ»; 
3) на предлагаемыя увѣщателями убѣждевія илв 
совсѣмъ ничего не отвѣчаютъ, или, чтобы ско- 
рѣе отдѣлаться отъ увъщателей, просятъ ихъ 
прекратить свой трудъ, какъ напрасяый для нихъ, 
потому • что якобы убѣждаемые не могутъ со- 
гласнться на убѣжденія или по неблагословенію 
родителей своихъ, или по собственной привыч- 
кѣ къ своимъ согласамъ; 4) увѣряютъ право- 
славныхъ учителей, что они никогда не хулятъ 
господствующей Церкви и не желаютъ ей зла, 
потому что, кромѣ себя самихъ, йи о комъ дру- 
гомъ не заботятся; 5) распоряжейія, дѣлаемыя 
гражданского властію, въ видахъ удержанія вся- 
каго -рода раскольйиковъ отъ страсти къ увле- 
ченію православиыхъ *въ свои сѣти, и наказанія, 
опредъляемыя имъ за ихъ дѣйствгя по сему, вред- 
иыя для господствующей Церкви и государствеи- 
наго благоустройства, почитаготъ аитихристо- 
вымъ гоиеиіемъ на истиииую вѣру, и потому 
тероѣливо выиосятъ страдаиія, въ чаяиіи полу- 
чить, за свое терпѣніе, мученическій вѣнецъ.

4. Вѣроятйо ли, что старообрядство уничто- 
жйтся, если будетъ оставлеио внъ всякаго Ьлілнія 
на иего со сторойы православиой Церквй и граж- 
даиекаго правательства?

# *
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Сочинитель передовой статьи въ 13 № «Мо- 
сковсквхъ вѣдом<?стей» 1864. г., чтобы скорѣе 
выхлопотать, составляющую конекъ современ- 
ныхъ публицистовъ, свободу старообрядству, го- 
воритъ, что если дана будетъ старообрядству 
полвая свобода, или лучше, по смыслу нынѣш- 
ввхъ писателей, если государство и Церковь 
оставятъ его беэъ всякаго наблюденія съ своен 
сторовы и дозволдтъ ему жить своею старооб- 
рядческою жвэвію, то у него отввмется пища 
для вражды цротивъ Церкви и сущѳствующаго 
порядка, а чреэъ ѳто будетъ отнято и освовавіе 
къ существовавію его, потому что старообряд- 
ство оставется въ такомъ случаѣ нв при чемъ.

Не беремся отгадывать побуждевія, по ко- 
торымъ еовремевдые публицидты требуютъ, что- 
бы утверждевная на основаніи апостоловъ и про- 
роковъ и ииѣющая краеугольщдоъ дамремъ оа- 
мого Івсуса Хрвста, господствующая у вао£, 
Церковь отказалась отъ кавоввческаго своего пра- 
ва охравять стадо Хрвстово отъ мыслевныхъ 
волковъ и обличать, увѣщевать я вразумлять, со 
всяквмъ долготерпѣвіемъ в вазвдавіемъ , заблу- 
ждающвхъ въ вѣрф, а граждавская наша адаст* 
перестала пресѣкать, ввѣшвею силою, вредвыя, 
сколько для господствуюшей Церквв, но ве ме- 
вѣе того и для государствевваго благосостоявія, 
послѣдствія старообрядческаго взувѣрства. Не мо- 
жеиъ однако ве выраанть ииъ сомяѣнія своего въ 
томъ, чтобы требуемая вми старообрядству полвая
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свобода могла прекратить его и прввеств его къ 
позванію истины. Ибо жизненную силу старооб- 
рядства составляетъ не одна ненависть его къ 
господствующей Церкви и существующимъ граж- 
данскимъ учрежденіямъ (которую, надобно за- 
мѣтить, послѣдователи его питаютъ къ нимъ не 
столько эа то, что овѣ препятствуютъ ему жить 
своею неправильною жизнію, сколько похудымъ 
дѣламъ своимъ: Іоан. 3, 20), но, главнымъ об- 
бразоиъ, съ одно^ стороны—невѣрное убѣжденіе 
его въ томъ, что со временъ Никона одво только 
старообрядство обладаетъ святынею и идетъ не- 
ложнымъ и богоугоднымъ путемъ ко спасенію, 
авсякое другое богопочитаніе, тѣмъ паче уста- 
новленноё въ руской Церкви послѣ п. Никова, 
преисполнено автихрвстовыхъ сквернъ н всякаго 
рода ересей, а съ другой—что всего важнѣе— 
плотская свобода, влв, что тоже, возмо&вость 
безбоязвевво удовлётворяіъ плотскимъ своимъ по- 
хотямъ, потому чтоувего тотъ почвтается уже 
правымъ предъ Богомъ, кто отмаливаетъ опре- 
дьлеввое число лѣстовокъ ('), кто въ обществен- 
ныхъ собраніяхъ молвтся въ старинномъ рус- 
скомъ платьѣ, кто прв обществеввыхъ молитво- 
словіяхъ кладетъ поклоны только въ опредѣ- 
леввыхъ случаяхъ в въ опредѣленномъ колвчё-

(*) А богатые старообрядцы в этого почти не дѣіаютъ сами: 
подъ предлогомъ неимѣнія времени ыолиться за себя они нанимаютъ 
обыкновенно такъ называемыхъ келейгяцъ, въ полномъ самообаіь- 
щенія. что этимъ они вдругъ дѣіаютъ два добрыхъ дѣла,—жцитву
■ МИ.ІОСТЫВЮ.



ствѣ, кто употребляетъ пищу и питіе изъ ©со- 
быхъ сосудовъ, во избъжаніе замірщенія, кто по> 
слѣ каждаго сообщенія съ несогласными съ вимъ 
въ пшцъ и питіи исправляется, кто не ѣстъ и 
не пьетъ того, чего не ѣлв и не пили предки 
наши, жившіе до п. Никона, и проч.; для заглаж- 
денія же вины дѣлъ плотскихъ (Гал. 5, 19—21) 
у него почитается совершенно достаточвымъ толь- 
ко читать «скитское покаяніе». А по этой жиз- 
ненной силѣ старообрядство, владѣя требуемОю 
публицистами полною свободою, по нашему мнѣ- 
иію, скорѣе увѣковѣчится, чъмъ уничтожится; пото- 
му что нравственное зло съ лѣтами не умаляется, а 
растетъ, если не удерживать его силою. Сверхъ сего, 
и исторія старообрядства свидѣтельствуетъ, что 
ово доселѣ усиливалось я разширялось не столько во 
время (мнимыхъ) гоненій на вего, когда послѣ- 
дователей его за сектаторскія дѣла сажали вѣ 
темницы, лишалв гражданскихъ правъ, ссылала 
въ Сибирь, въ концѣ же ХУІГ и началѣ ХУІЦ 
вѣковъ казнили , а во времена мирныя для ста- 
рообрядства, когда, по правиламъ вѣротерпимости, 
были, въ отвошевіи къ нему, ослабляемы стро- 
гія мѣры, въ чаяніи, не дастъ ли послѣдователямъ 
его Богъ покаянія къ позвавію истивы, чтобы 
ови освободились отъ сѣтидіавола, уловнвшаго 
ихъ въ свою волю ($ Тим. 2, 26. 26).

Правда, старообрядство ве имѣетъ несокруши- 
мыхъ осйованій къ своему существованію, потому 
что все, за что ово борется съ господствующею

\
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Церковію и гражданскою властію въ увѣренности, 
что подвизается за вѣчвое свое спасевіе, есть по- 
рожденіе плотскаго ума, страстей и невѣжества, 
которое дѣйствительно не можегь противустоять 
истинй, содержямой православвою Церковію; но 
невадобно забывать, что у старообрядства на- 
рушителямъ усравовъ и противвикамъ учеція его 
опредѣляеігся проклятіе. И вотъ цричива, почему 
немогцвые совѣстію старообрядцы лучше соглаг 
шаются терпѣть всѣ невьігоды своего положенія, 
какъ въ вѣроиспавѣдномъ, такъ и въ граждан- 
скомъ отношедіяхъ, цежеди думать объ улуч- 
шеніи вхъ! Какть же оци, ве бывъ вразумляе- 
мы, могутъ, имѣя въ виду вто проклятіе, цора- 
жающее нарушителей всякаго устава старообряд- 
ческаго, разстаться сь свсними толками? Нътъ, 
напоенный старообрядствомъ, ве бывъ наученъ, 
ве броситъ его такъ скоро, какъ обыквовенво 
бъдвяшь бросаеть свое рубище, котораго нельзя 
уйсе чинить, или бьдный ремесленникъ оставляетъ 
едое ремесло, когда ово, при в с ф х ъ  усиліяхъ съ 
его стороны, ве кораівтъ его.

5. Свобода совѣств яеловвдеской дэетъ ли 
право на существованіе старообрядства?

Еще причудлив^е то, чего требуютъ ддя ста- 
рообрядства современные пубиицисты ваши, окры- 
вающіеся за границею. Не.отрвдая грубоств нра- 
в«№» де всестороняей необразованвоств почти во 
всйхъ послѣдоватедяхъ старообрядства, онн гово- 
рятъ, что в^ше дравительство, кромѣ существующей
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y насъ вѣротерпимости, должно дать старообряд- 
ству еще право дѣйствоаать по свовмъ вѣроис- 
повѣднымъ убѣжденіямъ открыто в нёнаказанно, 
яа основавіи свободы совѣсти человѣческой, т. 
е. на освовавін того, что релвгіозвымя вѣрова- 
ніямв каждаго яеловѣка должво управлять соб- 
ствеввое его созвавіе и чувство, а не внѣшвій 
авторитетъ. Почему во всемъ, что ваше правв- 
тельство доселѣ дълало и теперь дѣлаетъ для 
вразумлевія старообрядцевъ в въ видахъ огра- 
виченія своеволія вхъ въ отношеніи къ господ- 
ствующей Церкви в государственвымъ учрежде- 
віямъ, эти публицисты ввдятъ одво тудоуміе, 
деспотвамъ в домогательство правительства, что- 
бы старообрядцы отказались отъ человъческа- 
го своего достовнства С).

Если бы намъ прввелось бесѣдовать съ пу- 
блацистами ѳтого рода лицемъ къ лвцу; то мы, 
ве. входя съ вими въ состязаніе о каноническихъ 
правахъ православвой Церквв в обязаввостяхъ 
самодержавной власти къ нен, спросили бы толь- 
ко вхъ: какую овв ожвдаютъ пользу для госу- 
дарства отъ раздоровъ въ дѣлъ Въры (потому 
что обезпечить заковомъ существованіе враждеб- 
наго, ио духу, господствующей въ государствѣ 
Церкви вѣровсповѣдваго общества значитъ упол- 
вомочвть въ государствѣ рслигіозвый разладъ), я 
чтб, по вхъ мнѣнію, унизительнаго д.ія человъ- 
ка слабой илв погрѣшвтельной совѣсти, .если

(') Кельсіев. Сборн. праввт. свѣд. о раск. вып. 1 и 2. . 

сов. m. i &
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ero укрѣіияютъ влв вразумляіотъ на доброТИбо 
і і ы  убъждены, что еслн, при уровнѣ нравствен- 
ваго в умствевнаго состоявія старообрядцевт», 
будетъ еще дана старообрядству свобода вѣро- 
исповѣданія, какъ ее понимаютъ, чуждые духов- 
выхъ пользъ Церквв, враги едиводержавія а  са~ 
модержавія русскаго; то нерѣдко теперь случаю- 
щіяся въ обществахъ старообрядческихъ наруше- 
вія церковныхъ и государствеввыхъ законовъсдь- 
лаются, подъ покровомъ в защитою законовъ, 
іюстолввымв явленіями въ государствъ. Пусть 
гг. публицнсты, о которыхъ мы говорвмъ, ду- 
ыаютъ, будто старообрядцы, еслв старообряд- 
ство будеть узаковево, сдѣлаготся мирвыаш 
граждавамв) такъ какъ вмъ будто уже не о чемъ 
будетъ спорить съ правительствомъ; мы ве мо- 
жемъ предгіолагать, чтобы старообрядство, ве 
имѣя ввутри себя задатковъ къ мвру, ущврвлось 
в тогда, когда бы ему подарвлв свободу вѣро- 
всповѣдавія, такъ какъ ве можемъ ожидать, что- 
бы одивъ в тотъ же источникъ всточалъ сладкую н 
соленую воду (Іак. 3/12), потому что, по нашему, 
старообрядство яе можетъ существовать безъ 
раэдѣлевій и соблазновъ (Рим. 16, 17); они—за- 
кваска для вего. Что же касается заботливостя 
вашего правительства обратить старообрядцевъ 
отъ заблужденій на путь вствввый в исхвтить 
вхъ нзъ рукъ н© доброй воли, анеобузданнаго 
своеволія, в подчинвть іерархическому управле- 
вію госводствующе.й Церкви; то эту заботли- 
вость, по вашему мнѣнію, едвалв кто другой,
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кромъ втяхъ гг. публицистовъ, да еще самихъ 
старообрядцевъ, вазоветъ стѣсненіемъ совѣсти, 
потому что подъ стѣсненіемъ совѣсти мы разумѣемъ 
преслѣдованіе, изъ корыстныхъ видовъ, правды 
веправдою, благочестія нечестіемъ, истины ложью, 
правовърія зловѣріемъ, невинности развратомъ. 
Почему въ томъ, что господствующая Церковь 
в граждавское правительство не желаютъ видѣть 
старообрядцевъ подъ управленіемъ раскольниче- 
ской совѣсти, мы не видамъ вымогательства отъ 
старообряцевъ того, чтобы онв отказались отъ 
человъческаго своего достоинства; но вапротивъ 
вто нежеланіе Церкви и государственной власти 
првзваемъ. благопромышленіемъ объ истинной 
свободѣ старообрядцевъ. Ибо чего домогаются 
Церковь и * государственная власть, воспрещая 
старообрядцамъ соблазнительное для православ- 
выхь оказательство своего старообрядства и не 
равняя ихъ съ православными въ гражданскихъ 
правахъ? Того, чтобы они научились руковод- 
ствоваться въ вѣръ во Христа убъжденіямя сво- 
€го ума и сердца, осноравными на истинномъ 
ученіи, а не на мудрованіяхъ освователей ста- 
рообрядства (т. е. Аввакума, Нвкяты, Лаэаря, 
Ѳеодора и проч.) в едияомыслеввыхъ съ ними 
послѣдующихъ учителей его, в повиновались, въ 
духѣ Христовой вѣры, государственныіиъ учреж- 
девіямъ. А войдя въ такое состояніе, старооб- 
рядцьі и возобладаютъ тою свободою и вету- 
пятъ въ тѣ отвоьіевія къ вачальству, въ кото-

18*
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рыхъ желаютъ ввдѣть върующихъ во Христа 
проповѣдники Евангелія — св. апостолы (1 Петр. .
2, 16—18), й благотворности которыхъ не со- ’ 
зваютъ одни враги единодержавія и самодержа- 
вія нашего.

6. Есть ли вѣ старообрядствѣ вѣротерпимость? •
Издававшееся, въ прошлыхъ годахъ, у васъ, 

изъ свътскихъ журваловъ, Время (1862 г. № 
XII) приписало старообрядству совершенвую вѣ- 
ротерпимость. Правда, журвалъ сей не касается 
подливвыхъ чувствъ старообрядства къ господ- 
ствующей Церкви; во и то , что здъсь говорит- 
ся о причввахъ веувичтожаемости етарообряд- 
ства, при разнообразныхъ толкахъ его, ясво по- 
казываетъ, что въ глазахъ журвала того старо- 
обрядство совершевво либеральво, потому. что 
здъсь говорится, что ово безъ совершенвой 
терпвмости не могло бы раздробиться иа без- 
числевныя секты, толки и согласія, ибо иваче, 
дробясь на мелкія части, оно давно бы распалось.

Намъ такъ думается, что всѣ развообразвые 
толки старообрядческіе суть одво и тоже ста- 
рообрядство, только въ разныхъ видахъ; почему 
мы в не предполагаемъ въ старообрядствъ разно- 
вѣрія, а въ раздроблеяіи его на части—участія 
лвберализма. Ибо чему, главвымъ образомъ, 
учатъ всѣ старообрядческіе толкн? Тому, что 
господетвующая у васъ Церковь, совершая 
свое богослуженіе по печатуемымъ со временъ 
п. Никова книгамъ, не освящае^ъ чадъ своихъ, и 
что спастись можво, священнодѣйствуя только
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no книгамъ, печатавнымъ у насъ до п. Никона. 
Взаимвый же разладъ старообрядческихъ тол- 
ковъ есть слѣдствіе того, что послѣдователи 
старообрядства не всъ одинаково судятъ о тя- 
жести мнимаго отпаденія господствующей Цер- 
кви отъ древняго правовѣрія, о дѣйствителыюсти 

,средствъ, которыя основателямв толковъ узако- 
няются для получепія спасенія, в о степени ви- 
вы тѣхъ взъ старообрядцевъ, которые , по ка- 
квмъ лвбо обстоятельствамъ, вступаютъ съ го- 
сподствующею Церковію въ какія либо сдѣлкя. 
Такъ вапр. безпоповщина учитѣ, будто господ- 
ствующая Церковь, послушавшвсь п. Никона, 
лишилась рѣшительно всего святаго в освящаю- 
щаго: почему, чтобы освятить чадъ ея , вужво 
вхъ ввовь крестить; поповщина же утверждаетъ, 
что совершаемыя въ Церквв священнодѣйствія 
правильвы по образу совершевія вхъ (по формѣ), 
но ве освящаются Святымъ Духомъ, попрвчввѣ 
содержвмыхъ ею никоновскихъ новшествъ: посе- 
му, чтобы сообщить имъ освященіе, вужвотоль- 
ко ввзвеств ва овыя Святаго Духа чрезъ мѵро- 
помазавіе, т. е. чрезъ совершеніе вадъ чадами 
господствующей Церкви древвяго чина креще- 
вія првходящихъ отъ ересв и сарацинъ. Далѣе, 
въ безпопо^щинъ толкъ ѳеодосіявъ, вопреки да- 
нвловцамъ, учвтъ, что ве вужво отвергать ва 
крестѣ твтла: I. Н. Ц. 1., в что Можно поку- 
пать пищу ва торгахъ, во только вужво ее 
очвщать молвтвами в поклонамв; вѣтовцы кре- 
стятся в брачатся въ православвой Церкви; ря-



бнновцы не пишутъ на крестахъ распятія Хри- 
стова и покланяются толысо рябиновымъ кре- 
стамъ; въ поповщинъ же послѣ 1771 года вы- 
.думанъ новый догматъ перемазывать поповъ го- 
сподствующей Церкви, совращающихся въ старо- 
обрядство, и проч.

Дочему на старообрядство, съ его разнооб- 
разнымн толкамв, должно смотрѣть, какъ ва 
нищенствугощую семью, которая добываетъ се- 
бъ содержаніе не трудомъ честньшъ, а попро- 
шайствомъ. Какъ здѣсь и старшіе в младшіе 
стремятся къ одвой цѣли, но средства у кажда- 
го, по способностямъ его, свои: одввъ напр., съ 
утра до вечера сидя на распутіяхъ, со слезами 
молитъ проходящвхъ о помощи, другой ходитъ 
изъ дома въ домъ съ словесными и писыменными 
жалобами ва раззореніе отъ пожаровъ, воровъ 
ипроч,, третій не прочь иотъ того, чтобыза- 
л ѣ з т ь  въ чужой карманъ, и какъ здѣсь бранят- 
ся влв даже дерутся другъ съ другомъ , когда 
одивъ меньше промышляетъ, чѣмъ другой у илн 
утаиваетъ отъ другихъ что лвбо изъ промышлев- 
ваго, а когда кому вэъ члевовъ ѳтой семьа 
грозвтъ, со стороны полицейскаго управленія, 
опасность, всѣ усердво заботятся о предотвра- 
щеніи оной; такъ и въ старообрядствъ у всѣхъ 
толковъ его одва цѣль—отстаивать свою увѣ- 
ренность въ неправотѣ господствующей Церква 
в въ собственвой мввмой правотѣ, во средства 
къ достиженію этой цъли каждый толнъ употре- 
бляетъ своя, взаимное же раэвомысліе и здъсь
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также не проходитъ даромъ, потому что н здѣсь 
песогласныетолки другъ друга анаѳематствуютъ, 
другъ съ другомъ не сообщаются не только въ 
молитвословіяхъ, но и въ пищѣ н питіи, злосло- 
вятъ другъ друга нещадно, акогда имъ случает- 
ся вмѣстѣ препвраться съ кѣмъ либо изъ пра- 
вославныхъ, то, бросая взаимные споры, едино- 
душно помогаютъ другъ другу поражать обща- 
го своего противника.

7. Согласна ли въ чепъ либо безпоповщива 
съ лютеранствоіѵіъ?

Въ предисловіи къ напечатанному. за грани- 
цею сборнику правительственныхъ свѣдѣній о 
раскольникахъ (том. 1 стр. 8) сказано, что без- 
поповщввскія секты, почти всѣ, допускаютъ сво- 
боду изслъдовавія вѣры и основываютъ свое уче- 
віе ве ва преданіи, а ва логическомъ выводѣ. 
Повидимому, этотъ взглядъ на безпоповщиву 
оправдывается тѣмъ, что въ веЗ нътъ іерархів, 
простолюдввы совершаютъ нѣкоторые чины цер- 
ковнаго богослужевія; развообразво мудрствуютъ 
о власти айтихриста въ нынѣшнее время, и ва- 
коиецъ тѣмъ, что у вей только два таивства 
церковныя; во при всемъ томъ безиоповщина ве 
скажетъ спасибо за то, что ее записываютъ въ 
учеввки Лютеру. Ибо безпоповщийа и лютеран- 
ствр, по ввутреввему своему содержанію, совер- 
шевво протвввы другъ другу. Такъ лютераве 
мѣриломъ истины вЪроѵченія признаютъ разумъ 
человъческій; безпоповцы же свидѣтельствуютъ 
о себъ, и безъ обмана, что онв «неиовины ка-
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кія затѣяЛі, не догматы своемышленные ново- 
ввесли, не ёа своевольвыя предавія утверждают- 
ся, но готовыя древлеправославныя Церкви пре- 
данія содержатъ, по готовымъ свягценнымъ кни- 
гамъ службу Богу приносятъ, еже есть въ го- 
товѣй древлеправославнѣй Церкви пребываютъ»; 
почему въ апологичёсквхъ сочиненіяхъ ихъ гос- 
подствующая Церковь обвиняется всегда прежде 
всего за то, что она будто отмѣнила древлецер* 
ковное содержавіе* т. е, перестала идти ко спа- 
сенію тѣмъ путемъ, которымъ стремились бѵд- 
тобы къ оному всъ предки ваши, жввшіе со 
временъ равноапостольнаго Владиміра до п. Нн- 
кона. Лготеранство отвергаетъ божественное до- 
стоинство церковноі-і іерархіи; безпоповщина же 
говоритъ о себѣ, и опять безъ обмана, что она 
«чуждаетсл пріобщенія выяѣшвія россійскія Цер- 
кви, не церковныхъ собравій гнушаясь, ве священ- 
вые савы отметая, не тайвы дѣйствъ церковвыхъ> 
невавидя, во вовивъ отъ Ннконовыхъ временъ 
йововвесевныхъ опасаясь, древлецерковная запо- 
вѣданія соблюдая, опасаясь, да ве подпадетъ подъ 
древл ецерковв ыя запрещевія» 0), и если отважи- 
лась остаться внъ іерархвческаго управлевія, и 
поручаетъ совершевіе вѣкоторыхъ чивовь цер- 
ковваго богослужевія взбираемымъ изъ среды 
себя старцамъ, то потому, что возмввла, будто 
православные хрвстіаве могутъ обходвться безъ 
свлщевства, по примъру древввхъ христіавъ, ко- 
торые хотя во времева гоневій ииогда и ва-

(') Предисл. къ помор. отвѣтамъ.
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долго оставались безъ свящеввиковъ, но не теря- 
ли чрезъ то вмеви православвыхъ. Лютеранство 
потому содержитъ только два таинства, что ве 
видитъ въсвяіц. Писавів освовавій къ тому, что- 
бы признавать семь тавнствъ церковвыхъ; без- 
поповщява же потому, что ве ввдитъ въ древ- 
ией нсторіи примѣра, чтобы веосвящеввыя лвца 
совершали, кромѣ крещеяія в покаянія, другія 
какія лвбо тайвы.

Развообраэвыя же мудровавія. беапоповщииы 
о мвимомъ воцареніи антихриста въ россійской 
Церквв, со времевъ Никова, едвалв кто взъ 
благомыслящихъ людей почтетъ произведевіемъ 
свободваго изслъдованія вѣры в ученіемъ, осво- 
ванвымъ ва логвческвхъ выводахъ. Не лучше лв 
овыя првчвслвть къ роду тѣхъ басней и безко- 
вечвыхъ родословій, которыя, по слову апосто- 
ла, провзводятъ болыпе споры, нежели Божіе 
назвдавіе въ вѣрѣ (1 Тим. 1, 4)?

8. Можволн вазывать старообрядство право- 
славвымъ исповѣдавіемт»?

Въ сказаввомъ сборввкѣ ве мевѣе орвгивалевъ 
и собственвый эаграввчвыхъ вашвхъ публицн- 
стовъ взглядъ ва старообрядство. По словамъ вхъ, 
в безпоповщива и поповщвва суть православвыя 
исповъдавія С). '

Очевидво, что воспвсуя такую чѳсть старо- 
обрядству, ови уловляются краснорѣчіемъ послѣдо- 
вателей его, потому что только сіи вмѣютъ дер- 
зость выдавать себя за истввво православныгь,

(■) Сборн. прав. свѣд. о раск. т. 2. предисл. стр. 8.
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хотя чужды духа православія. Посему еела бы 
они захотѣли разсѣять евое оболыцевіе расколь* 
ническимъ краснорѣчіемъ и праввльво судвть о 
православномъ исповѣданіи; то мы предложили 
бы имъ въ руководство ва этотъ рааъ судъ св* 
отцевъ о старообрядцахъ, Имѣя въ виду этотъ 
судъ, ови безъ нарочныхъ объясненій могли бы 
понять, что между православіемъ и старообряд- 
ствомъ также ве можетъ быть согласія, какіг 
нѣтъ его между Хрвстомъ и веліаромъ (2 Кор.
в, 15), хотя старообрядцы , повидимому, ратѵ- 
ютъ за тъ чины церковнаго богослуженія, ко- 
торые соблюдалась у насъ ва Руси предъ иа-> 
тріаршествомъ Нвкова, потомѵ чтог по ученіво 
св отцевъ, «тотъ ве христіавинъ, кто бы и ка- 
кой бы онъ вв былъ, кто ве въ Церкви Хрис- 
товой, в тотъ потерялъ и то, чѣмъ былъ преж- 
де, кто не сохранилъ ни братской любви, ви 
церковваго единенія. Ибо кто, ве соблюдая вв 
единства духа, ни союза мира, отдѣляетъ себя 
отъ узъ Церкви и отъ общества священвиковъ, 
тотъ, не признавая епископскаго едввства н мира, 
ве можетъ имѣть вв властв, ви честв епи- 
скопа» (*).

(‘) Св. Иищпан. пиеьм. 43: твор. t .  i. с. \13. 474. Кіевг. 
1*60 г.



ИЗВШГЕШЕ ИЗЪ ПИСЬМА СТАРООБРЯД- 
ЦА, ОБРАТИВШАГОСЯ ВЪ ПРАВОСДАВІЕ,

Слава Показавшему мамъ сѳѣтъ, 
слава въ вышнихъ Богу и на зелит. 
миръ, въ геловтъцтьхъ благоволеніе.

Тавд вачиваю мое писыио я потому, что такъ 
првлично прв теперешнемъ обстоятельствѣ. Го- 
ворю: слава Показавшему намъ свѣтъ святыя сво- 
ея истины! Слава и хваленіе Богу вышнему, что 
сподобилъ насъ обрѣсти Вѣру в Церковь истин- 
вую в православную. Въру истввную—ту, кото- 
рую заповъдалъ самъ Спаситель святымъ своямъ 
апостоламъ; Вѣру истинную, которая утверждева 
ва твердомъ камеви праваго всповѣдавія Петро- 
ва, которой в врата адова не одолъютъ «по обѣ- 
товавію пастыревачальника Христа»; Въру истш- 
нуго, въ которой есть в$рные првзвакв узвавать 
учеяиковъ Христовыхъ, какъ санъ Овъ изрекъ;
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о семь позмаютъ вась, лко мои угеницы есте, 
аще любовъ имате между собою) Вѣру истин- 
ную и православную, въ которой продолжается рядъ 
епископовъ, вмѣющвхъ свое непрерывное преем- 
ство отъ двей апостольскихъ и до сего двя; Вѣру 
истинную и православную, въ которой овцы слу- 
шаютъ свовхъ пастырей, какъ заповѣдалъ самъ 
Спаситель: слушаяй васъ Мене слушаетъ, от- 
метаяйсл васъ Мене отметается. Церковь 
православную—*ту, которая утверждена на седмв 
вселевсквхъ и девяти помѣстныхъ соборахъ; Цер- 
ковь православную, въ которой всегда пребывали 
всѣ седмь таинствъ церковныхъ и никогда не 
прерывалвсь в впредь ввкогда не прекратятся, 
потому что пребываютъ въ той Церкви, которая 
утверждева такъ крѣііко, что в врата адова не 
одолѣютъ ея; Церковь истиную и православную 
ту, съ пастырями коей объщался самъ Сраситель 
пребывать во вся дни до сковчавія вѣка, в под- 
твердилъ своими неазмѣввымв глаголамв, что ско- 
рѣе небо и земля мимоидутъ, вежели словеса Его 
не сбудутся. Это есть тотъ самый ковчегъ, въ 
которомъ пребывающіе могутъ спастися; вбо 
кормчій его есть самъ Христосъ.

Слсіва аь вышниссъ Вогу и па землп миръ. 
Слава Тебъ, давшему вамъ свой миръ,—миръ тогь, 
въ которомъ нѣтъ нвкаквхъ раздоровъ, распрей 
и весогласій,—миръ тотъ, который Ты самъ далъ 
Свовм  ̂ вѣрнымъ: миръ мой оставляю еаллъ, 
мирь мой дсио вамъ, — миръ тотъ, про который
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апостолъ сказалъ: въ мирь бо прнзва насъ 
Господь Богъ, да будемъ утверждени въ томъ 
же разумгънін и въ тойже мысли, безъ ко- 
тораго, мвра, нтъцыи уклонишася въ суесловіе, 
ссотяще бьітн законоугители, не разумтьюще 
ми яже елаголють , ни о нихъже утверж- 
даютъ, въ которомъ мы, по весчастію, ваходи- 
лись нѣкоторое время; но нынѣ Творецъ небес- 
ный , показавшій намъ святый свой свътъ, при- 
звалъ васъ въ свой праведный миръ, какъ чело- 
вѣковъ, имѣющихъ Его въ насъ благоволевіе. И 
отнынѣ хвалвмъ Тя, благословимъ Тя, кланяе- 
мтися, славословимъ Тя, и благодаримъ Тя, яко 
сподобилъ еси насъ обрѣсти вѣру истивую, н 
нынѣ нераздфльнѣй Тройцѣ паки поклавяемся; 
Та бо насъ спасла есть. Амивь.

20 сего іюля мѣсяца, на память святаго сла- 
внаго пророка Иліи, къ общей радости матерн 
нашей Церкви православной, мм, по милости 
Божіей, оставилв свое заблуждевіе, перешли въ 
лоно е я , какъ/^ъ возлюблешюй своей матери, 
и отяынѣ мы уЖе не раскольники, а чада еди- 
ныя, святыя, соборвыя, апостольскія Церкви вос- 
точнаго греческаго благочестія.

Это присоединеніе происходило въ мѣстечкъ 
нашемъ въ церкви святаго Александра Невскаго. 
Присоедиияющихся всѣхъ было восемь дуиіъ, 
четыре мужескаго и четыре женскаго пола. И 
теперь мы можемъ по крайвей мѣрѣ вездь ска- 
зать, что мы—православные хрвстіане; а то преж-

0
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де бывало спросятъ у тебя, какой ты вѣры и 
исповѣдашя, то или снажешь, что старообрядецъ, 
илн часовенный, а между собой именовались одни 
бѣлокриницкаго согласія, другіе лужковскаго со- 
гласіл, третьи еще какого либо нибудь, и такъ, 
что ecfc ми наэывались какнми лвбо разлвчвымн 
наимёнованілми, а православныхъ хрвстіавъ какбы 
вовсе не существовало. Теперь же, слава Богу, 
будемъ восвть едвво названіе вашего Спасителя 
Хрвста, то есть христіанское.

Имева лицъ, о которыхъ говорвтся выше, 
какъ о присоедивившвхся къ православной Цер- 
кви 20 прошлаго іюля, суть слѣдующія: Евѳимій 
Павдовъ (40 лѣтъ), Ѳеодоръ Богомоловъ (28 лѣтъ), 
Поликарпъ (12 лѣгь), Евдоквмъ (2 лѣтъ), Акили- 
на (35 лътъ), Ольга (35 л ѣ т ъ ), Стефавида (20 
лѣтъ) и Евдокія (13 лътъ). Изъ вихъ ЕвѳвмЩ 
Павловъ, съ его семействомъ,—изъ секты ѳедо- 
сѣевскаго толка безпоповцевъ, а Ѳеодоръ Бого- 
моловъ, съ его семействомъ,—изъ поповскаго 
толка бѣлокриницкихъ священни^овъ.

■ W
МѣстечЕО Манзыръ.

28 іюля 1865 года. '*



РАЗБОРЬ УЧЕШЯ 0  НЕ НЕОБХО- 
ДИМОСТИ ТАМ СТВА КРШЦЕШЯ.

Мы вѣруемъ, что святое крещеніе, заповъ- 
данное Господомъ и совершаемое во имя святой 
Троицы, необходимо: ибо безъ него никто не мо- 
жетъ спастись, какъ говоритъ Господь: аще кто 
не родитсл водою и дуасомъ, не можетъ внипш 
во царствіе Вожіе (Іоан. 3, 5) ('). Между тѣмъ 

* есть цълая община христіанская, вь которой 
учатъ, что таинство крещенія необходимо пото- 
му только, что заповѣдано Іисусомъ Христомъ, 
а отнюдь не потому еще, что безъ него никто 
не можетъ спастись (*). Такова именно община 
реформатовъ, а къ ней волею или неволею при- 
мыкаетъ секта поморцевъ нашихъ, которые утверж- 
даютъ, что крещёніе надобно совершать надъ

(») Послан. вост. патр. о прав. вѣрѣ чл. 16 д. 30 наобор. 
Москва. 1848.

(*) Турретин. Урок. богосл. обличит. част. 3 стр. 432. Жене- 
ва. 168$.

СОБ. III. 16
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человъкомъ въ послѣдвюю пору жизнй его, въ 
старости, передъ смертію, дабы онъ, очнщенный 
въ купели крещенія, перешелъ въ вѣчвую жизнь 
чистымъ и святымъ

Ыо Господь Іисусъ Христосъ заповѣдалъ таин- 
ство крещенія именно потому, что безъ него 
никто не можетъ спастись; ибо Овъ сказалъ: аще 
кто не родитсл водою и Духомъ (ші ггusvjuaroq)y 
ие можетъ внити во царствіе Божіе (Іоан.
з, 5). Вслѣдствіе этого, чтобы сообщить означен- 
ыому умствовавію своему о таинсгвъ св. креще- 
нія видъ истины, реформаты угверждаютъ, что 
приведенныя слова Господа вадобво повимать такъ: 
если кто не получитъ обыовленія духовнаго, омы- 
вающаго подобно водѣ, то не наслѣдуетъ жизви 
въчной (*).

На чемъ же можно освовать такое пониманіе 
приведенныхъ словъ Господа?

I. На томъ ли, что въ подлинникѣ ве сказано:. 
аще кто ве родится водою и Духомъ Святымъ 
(ячеѵ/гатод ауіоѵ), не можетъ ввити во царствіе Бо- 
жіе? Но мы знаемъ, что въ свящ. Писаніи, когда 
говорвтся о благодатвомъ возрождевіи вашемъ,
и.мевемъ Духа называется собственно Духъ Свя- 
тый, какъ можно видѣть это взъ слѣдующихъ 
напр. словъ: по прозрѣнію Бога Omuct, во свя-

(*) Всдѣдствіѳ этого многіе изъ понорцевъ крестнтся обыкно- 
венно передъ саною смертію, ио крайией мѣрѣ не ранѣе тридцати- 
жктняго возраста. Руковод. для сельск. пастыр. 1860 г. № 45 стр. 
266. Обозр. ііермск. раскох стр. 119. 121. Спб. 1863.

(*) Туррет. Урок. богосл. обшчвт. ч. 3 с. 435. Женева. 1685.



тыни духа (зѵяѵ/іатод) (1 Петр. 1, 2), душы ѳа- 
шл огистивше въ тюслушанш ыстмны духомъ 
(диіяѵеѵ/латод) 1 Петр. 1, 22), не уптайтеся ви- 
номъ, въ немже есть блудъ, но naze испол- 
няйтеся Духомъ (еѵ nvevjuart) (Ефес. 5, 18), гдѣ 
подъ Духолля разумѣется, очевидно, Духъ Свл- 
тыщ третіе лице пресвятой Тровцы. А что подъ 
именемъ Духа  вадобно разумѣть Духа Святаго, 
третіе лице пресвятой Тровцы, и въ приведен- 
ныхъ словахъ Спасителя, ввдво изъ словъ св. 
Предтечи о крещевіи Христовомъ: Той вы кре- 
стшпъ Духоліъ Святымь (Матѳ. 3, 11. Мар.
1, 8); вбо въ этвхъ словахъ содержится пророче- 
ство объ всполвевів того, о чемъ говорвтся въ 
словахъ: аще кто не родитсл водою и Ду- 
хожъ, не люжетъ внити во царствіе Бо- 
жіе (*). Тоже самое видно и взъ слъдующихъ

(1) Тертуллганъ: «Онъ (предтеча) объявляегь, что даегь толь- 
ко крещеніе покаянія: азь водою крщ аю  вы; грядый же, крѣп- 
л ій  мене, Той вы креститъ Духомъ Святымъ и огпемъ (Лук. 3, 
16), .то есть подобно какъ истинно вѣрующіе очнщаются чрезъ креще- 
ніе водою къ своему освященію чрезъ Духа Святаго, такъ лицемѣры 
в невѣрующіе получаюгь крещеніе огнемъ къ своему осужденію». Св. 
Златоустъ: «Почему, скажешь, не крестидъ Онъ (Господь) самъ? 
Еще прежде Іоаннъ сказалъ: тоіі т  крестить Д ух о т  Свптымь 
и огнемь (Іоан. 1, 3.11)? но Духа Святаго Онъ тогда еще не пода- 
валъ. Потому, конечно, я не крестилг. Но ученики дѣлали это, же- 
лая многихъ привести кь списительному ученію». Св. Іоаннъ Д а-  
маскинъ: «Крещеніе Іоанново-предуготовительное, которое приводи- 
ло крещаемыгь къ покаянію, чтобы они увѣровали во Христа. Ибо 
Іоаннъ говорилъ; азьвьі крещаю водою, грядый же по мнѣ, той 
крестшпь вы Духомп Святымь и огпемя (Матѳ.-3,11). Итакъ, 
Іоаннъ предочищадъ водою къпринятію Духа». T tp m yjj. О крещен. 
гл. 10: тв. ч. 2 с. 16. Спб. 1847. Св. Злат. Бес$д. на еванг. Іоаи. 
29: ч. 1 с. 342 Спб. 1854. Св. Іоан. Дам. Точн. излож. прав. Вѣр. 
кн. 4, гл. 9 с. 238. Москва. 1844. • •

I ■

248

10*



словъ, въ которыхъ изображается какъ испол- 
неніе ѳтого пророчества, такь и подлйнный смыслъ 
обозрѣваемыхъ нами, неправильно объясняемыхъ 
реформатаіѵш, словъ Спасителя: едшнтьмъ Духомъ 
(еѵ іѵі пчгѵиатС) ллы вси во едиио тіі̂ -ю крести- 
хомся, сіщѳ гуден, аще еялини, илн раби, ияи 
свободнш и вси единтъмъ Духомг (іі( Іѵ яѵеѵиа) 
напоихомся (1 Кор. 12, 13).

II. На томъ лн, что словами, соединевными 
частицею и (хаі), обозначается въ свящ. Писа- 
віи одно понятіе (Дѣян. 11, 25. Колос. 2, 8)? 
Но—а) такой способъ обозначенія употребляется 
въ свящ. Писачіи только инегда, а не всегда: ина- 
че етранно, почему реформаты не говорятъ, по- 
добро соцтііанамъ, будто словами: Отца и(шІ) 
Сына и (ті) Святаго Духа (Матѳ. 28, 19) обо- 
зиачается одинъ предм€>тъ. А-~б) откуда иэвѣст- 
но, что въ рѣчи Спасителя: аще кто не ро- 
дится и проч. слова; водою и (у д і) дурромъ озна- 
чается одно понятіе? Въ Церкви всегда разумѣ- 
ли здъсь подъ водою воду ррещенія, а подъ Эу- 
осомь—Духа Святаго, третіе лице пресвятой Трои- 
цы 0 . ІЕсли—в) бл. Августцнт» еысказывалі., что
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(*) Св. Іустит мученцкь: «Кто убѣдігтся и воаѣрівтъ, что уче- 
ніе в слова наша истинны, н обѣщаетс#, что можегь житьоообраа- 
во съ нимъ, тѣхъ учагь, чтобы онв еъ молитвою и воетомг проси- 
jb  у Бога отпущеніа прзжнихъ грѣхойъ, в иы молвмея в пастимся 
с і  щши. Потомъ мы цриводнмъ иѵь туда, гд-fe есть в«да, в она воз- 
раждаются такимъ же образомъ, какъ саки мы эдародамдоь, то есть 
омыімются тогда водою во имя Бога О тцав Ціадыкв всего, ц Сиа- 
сштолі нашего lucyca Христа, в Духа Сватаго. Ибо Христосъ ока- 
гагк «ecJB нв родатесь снова, то не войдете вг царство веберное*.
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пе всегда , гдѣ употреблено въ свяиц. Пи- 
саніи слово водсіу надобно разумъть видимое таин-

Тертулліапь: «Намъ нельзя не знать, что безъ крещенія никто спа- 
-етись не можетъ. Самъ Господь о томъ намъ возвѣстилъ сими сло- 
вами: аще кто не род\тся% водою и Д ух о м , не можетъ внити 
въ царствіе Божіе». Св. Кипріанъ: «Осквернившихся у еретиковъ 
и раскольниковъ нечестивою водою, когда они обращаются къ намъ 
и къ Церкви, которая едина, надобно крѳстйть* потому что одного 
возложенія рукъ было бы еще недостаточно для нихъ, еслибы опи 
не получили съ тѣмъ вмѣстѣ и крещенія церковнаго. Только тогда 
они могутъ вполнѣ освятиться и сдѣлаться чадамн Божіиаш, когда 
возродятся обоими тавнствами по писанію: аще кто пе родится 
водою и Духомьу не можеть внити во чарствіе Божіе (Іоан. 3, 
5). Да и въ Дѣяніяхъ апостольскихъ находимъ, что*это правило бы- 
ло тщательно соблюдаемо апостолами и въ истинѣ спасительной вѣры 
храниио. Такъ, когда въ домѣ Корнилія со^н^ма на быбшихъ ^^амъ 
язычниковъ, горѣвшихъ пламенемъ вѣры и всѣмъ сердцемъ вѣровав- 
шихъ въ Господа, сошелъ Духъ Святый, и ойй, исполненные Имъ, 
благословляли Вога ^аэнымі яэыкамя, тоблажѳнный апостолъ Петръ, 
не смотря на все это, помня божеотвенную заповѣдь и евангеліе, 
гіовеиѣлъ бднако же крестить ихъ, уже исполнившихся Святаго Ду- 
ха». .Св, Гршоргй нисскгй: «Аще кто не родптся водою и Д у -  
ХОМЬ} окаэѳно, не можеть ѳнити во царствіе Вожіе. П&чекгу двѣ 
вещи, а нѳ адинъ Духъ почтенъ достаточнымъ для совершенія, кре- 
щешя?—ЧёловБкъ, какі» сіоверйіенно намъ извѣстно, есть существо 
сложноё, а нё проСтоё. Йта^І, бму, йаКъ двоякому исложному, иаз- 
начейы й вр^іввт^йа ДЛя йсцѣленіа србдйый й саотв^Ѵбтвенныя: для 
вйДимаго вгідйМай вбда, адля йёвйдимой Души-невядимый Духъ, 
который йрязыиаетсгі йѣрош fi п/уй*оДигь гіеігёречейно... Онъ благо- 
словляеГъ и тѣло крещаемое и воду крестящую». Св. Злашоусты 
«Ут  йё нуйнй йи мать, т  муки рождейія, ни сонъ, ни сожигель- 
стйо и соедийеніе плотбко^« строеніо естества нйшсго совершаетсв 
ужб бвйше,—Духош» Святммъ.й водою». Св. Іуст. муч. Апол. 1; 
соч. стр. 101. Москва, І&бЭ. ТергЬул О крещен, гл. 12: твор.
3 с. 18к спб. 1847. Св. Kuftp. Uttcm. Sff: Твор. т. I. с. 281—282. 
Кіевъ. 1860. Св. Гриіор. нисск, Слов. на день свѣтовъ, въ icofop. 
крестил. Господь нашъ? Христ. чт. 184*1 г. ч. і  с. 8—9. Св. Злат . 
Бесѣд. на евангел. Іоан. 26: ч. 1 е< 310. Сйб. 1854 Снее. Св. Ва- 
сил. вел. Опроверж. на защ. pt»4b злоч. Кв^о^ кгі. б: тн ч. 3 с. 
І02. Москйа. 1846. Св. Гриіоѵ. богосл. Сл^й. 4ifc te. ч. 3 с. 277. 
Москва. 1844. Св Амрос. мё&іол. 0  Св^т. Духѣ кн. X гл. 10: тв. 
т. 2 ч. 1 с. 791. Парижъ. ІШ .  Св̂  Епиф. Слбв. ііа вбзйесгмі. Го- 
спод. наш. Іас. Христа: хрнст. чт. 1829 г. ч. 34 с. 122. 125.
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ство, крещеніе ('); то онъ высказыпалъ это вовсе 
не при изъясненіи обозрѣваемыхъ нами словъ 
Іисуса Христа (а). Когда же приходилось ему 
говорить по поводу этихъ именно словъ; то и 
овъ изъяснялъ ихъ о таинствѣ крещенія, быва- 
ющаго водою. (*).

Ш. На томъ ля, что Спаситель бесѣдуя съ 
Никодимомъ о возрожденіи, имѣлъ въ виду на- 
учить его тому, что если онъ хочетъ спастись, 
то долженъ возродиться только духовно? Но—а) 
неужели Вогъ Слово, воплотившійся для спасенія 
людей, не зналъ пророчества о томъ, что вѣ- 
рующіѳ въ Него могутъ спастись не иначе, какъ 
родившись не однимъ Духомъ, но и водою (Іезек. 
56, 25. Псал. 103, 30)? Неужели—б) обряды внѣш- 
ніе,Л>мовенія и очищенія, посредствомъ которыхъ

*
0) Туррет. Урок. богосл. обличет. ч. 3 с. 436. Женева. 1685.
(а) «Именемъ водъ означаются иногда народы.. Такъ уіоаннаска- 

зано: воды, яже еси видѣлъ, идѣже любодѣйца сѣдить, людіеи 
народы сутъ, п племена и лзыцы (Апок. 17, 15)... Въ апокалип- 
сисѣ весьыа явно употреблено слово водьі вмѣсто народа... Йменемъ 
воды означается народъ, какъ видно изъ апокалипсиса, гдѣ во мно- 
жествѣ водъ узнаемъ можество народовъ не по собственной догадкѣ, 
но по изъясненію, тамже предложенному...Іеремія (15,18) говоритъ 
о людяхъ лживыхъ, образно именуя ихъ водою: это видно и въ 
апокалипсисѣ». Бл. Август. Прот. писыі. Пармен. кн. 2 гл. 10, О 
крещен. прот. донатист. кн. 3, гл. 15 и Прот. писем. Петиліан. кн. 
% гл. 102, кн. 3, гл. 33: тв. т. 9 с. 26. 78. 197. 215. Антверпенъ. 
1700.

(*) «Скажемъ этому чѳловѣку (Пелагію) вмѣстѣ: ты христіа- 
нвнъ? Христіанинъ, говоритъ онъ. Послу^иай же евангелія ты, же- 
лающій послать некрещенныхъ дѣтей въ царствіе небесное, послу- 
шай евангелія: агце кто пе родгтся еодою и дуосомъ, не мож еш  
внити во трствге Божіе. Господня эта мысль: противорѣчитъ ей 
только не христіанинъ». Бл. Август. Слов, о крещен. дѣтей гл. 7 
чл. 8: тв. т. б ч. 1 с. 828. Антв. 1700.
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думалъ спастись Ііикодимъ, фарисей, суть тоже 
самое, что и таинство крещенія , не огь плот- 
ской нечистоты, которую тѣ очищали (Евр. 9,
13), омывающее, но установленное въ оставле- 
ніе грѣховъ (Дѣян. 2, 38), въ вопрошеніе благой 
совѣсти у Бога (1 Петр. 3, 21), въ святость и 
вепорочность духовную (1 Кор. 6, 11. Ефес. 5, 
25—27)? Неужели—в) Спаситель, когда еще не 
было установлено таинство крещенія, нё могъ 
обличить Никодима, учителя Израилева, въ невѣ- 
д ѣ н іи  и  того, что необходимо родиться и во- 
дою, когда ояъ, почивая па законѣ, какъ фари- 
сеи (Іоав. 3, 1), высказалъ невѣдѣніе свое объ 
йтой необходимости, предсказанной пророками 
(Іезек. 36, 25. Псал. 103, 30 (*)?

ІУ. На томъ ли, что подъ именемъ воды, о 
которой говорится въ словахъ Спасителя: ащв 
кто не родшпсл и проч., св. Василій великій 
разумѣлъ умерщвленіе ветхаго человѣка нашего, 
необходамое для желающихъ спастись? Но—а) 
св. Василій великій разумѣлъ подъ водою умерщ- 
вленіе это потому, что изъяснялъ означенныя 
слова не буквально, но давая имъ символическое 
зваченіе, и притомъ въ уясвеніе того, почемумы 
крестимся водою и Духомъ, слѣд. отвюдь ве

(1) Доказывая необходвмость крещенія младевцевъ, реФорматы 
говорять, между црочимъ, что не крестить ихъ значитъ идти вопре- 
кв свящ. Пасанію, гдѣ сказано: аще кто не родится водою и д у* 
хоме, не мож ть внити во царствге Божіе. Вогь и прнзнаніе 
того, что они не справеддиво изъясняютъ эти саимя слова о рожде- 
ніи однимъ Духомг, а не и водою вмѣстѣ!
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отвергая крещенія и водою. Въ справедшвости 
этого вслкій можетъ удостовѣриться, когда прочи- 
таетъ слова объ этомъ св. Василія великаго въ 
цѣломъ составѣ рѣчи ('). А—б) что онъ совер-

(*) «Домостроительство Бога я Спасителя нашего о человѣкѣ 
есть воззваніе изъ состоянія паденія, и возвращеніе въ общеніе съ 
Богомъ изъ состоянія отчужденія, произведеннаго преслушаніемъ. 
Для того пришествіе Христово во плоти, предначертанія евангель- 
екихъ правилъ жизни, для того страданія, крестъ, погребеніе, во- 
скресеніе, чтобы человѣкъ, спасаемый чрезъ подражаніе Христу, 
воспріялъ древнее оное сыноположеніе. Посему для совершенства жиз- 
ни необходимо подражаніе Христу, то есть, не только показаннымъ 
въ жизни Христовой примѣрамъ негнѣвливости, смиренномудріяи дол- 
готерпѣнія, но и смерти Христовой, какъ говоритъ подражатель 
Христовъ Павелъ: сообразуяся смерти Его, аще како досттну 
вь воскресеніе мертвыхь (Фил. 3. 10. 11). Какъ жѳ бываемъ мы 
въ подобіи смерти Его?— Спогребшись Ему крещемемь (Рим. G, 
4*. 5). Въ чемъ же образъ погребенія? И почему полезно такое по- 
дражаніе? Вопсрвыхъ нужно, чтобы порідокъ' прежней жвзнн былъ 
пресѣченъ. А сіе, по слову Господню, не возможно для того, кто 
не родітся свыше (Іоан. 3, 7). Ибо пакибытіе, какъ показываетъ 
и самое имя, есть начало новой нгизни. Посему, до начала новой 
жизни, надобно положить конецъ жизни предшествовавшей. Какъ у 
тѣхъ, которые бѣгутъ на поприіцѣ туда и обратно, два противо- 
положныя движенія раздѣляются нѣкоторою остановкою и отдыхомъ: 
такъ и при перемѣнѣ жизни оказалось необходимымъ, чтобы смерть 
служила средою между тою и другою жизнію, оканчивая собою 
жизнь предъидущую иполагая начало жизни послѣдующей. Какъ же 
совершаемъ сошествіе во адъ? Подражая въ крещеніи Христавѵ 
погребенію; потому что тѣла крещаемыхъ въ водѣ какъ бы иогре- 
баются. Посему крещеніе символически означаетъ отложеніе дѣлъ 
плотскихъ, по слову апостола, который говоритъ: обрѣзани бысте 
обрѣзсиііемъ нерукотвореннымъ, въ совлеченги тѣла, плоти, вь 
обрѣзапіи Христовѣ, спогребшеся Ему крещепгемь (Кол. 2, 11)- 
Оно.есть какъ-бы очищеніе души отъ скверны, произведенной ьъ 
ней плотскимъ мудрованіемъ, по написанному: омыешгі мя, и паче 
спѣга убѣлюся (Псал. 50, 9). Посему не омываемся поіудейски прн 
каждомъ оскверненіи, но знаемъ одно спасительное крещеніе; потому 
что одна есть смерть за міръ и одно воскресеніе изъ мертвыхъ, об- 
раэомъ котарыхъ служитъ крещеніе. Посему-то Дошэстроитель жиз- 
іш нашей Госіюдь положилъ съ нами завѣтъ крещенія, имѣюіцій въ 
еебѣ образъ смерти и жязни, и иэображеніемъ смерти служггъ во- 
да, а залогъ жизни подается Духомъ. А такииъ образомъ дѣлается
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изъ сего яснымъ и то, чего мы искали, то есть, почему вмѣстѣ съ 
Духомъ ивада, Ооелику въкрещеиіи предложены двѣ цѣли, истре- 
бить тѣло грѣховное, чтобы оно не приносило ѵже плодовъ смер- 
ти, ожить же Духомъ и имѣть плодъ во святынѣ; то вода изобра— 
жаетъ собою смерть, принимая тѣло каігь-бы во гробъ, а Дѵхъ со- 
общаетъ животворящую силу, обновляя души наши изъ грѣховной 
мертвенности въ первоначальную жизнь. Сіе-то значитъ родиться 
свьиие водою и Духомъ. Посему великое таинство крещенія со— 
вершается тремя погруженіями и равночисленными имъ призыва- 
ніями, чтобы и образъ смерти отгіечатлѣлся въ насъ, и просвѣти- 
лись души крещаемыхъ чрезъ преданіе имъ боговѣдѣнія. Поэтому, 
ежели есть какая благодать въ водѣ, то она не изъ естества воды, 
но отъ присутствія Духа. Ибо крещепіе есть не плотскія отло•  
жепіе скверпы, по совѣсти благія вопрошете у  Бога (1 Петр.
3, 21). Посему Господь, уготовляя насъ къ жизни по воскресеніи, 
излагаетъ уставы всей евангельской жизни, узаконяя нравъ негнѣв- 
ливый, терпѣливый, не оскверняемый сластолюбіемъ, несребролюби- 
вый, чтобы мы по произволенію исполняли предварительно, что 
принадлежитъ будущему вѣісу по его природѣ. Почему , если кто, 
опредѣляя евангеліе, скажетъ, что оно есть предоб^ажевіе жизни по 
воскресеніи, то онъ, по моему мнѣнію, не погрѣшитъ въ вѣрности 
понятія. Возвратимся же къ своей цѣли. Духомъ святымъ—возстанов- 
леніе наше въ рай, вступленіе въ небесное царство, возвращеніе 
въ сыноположеніе, дерзновеніе именовать отцемъ своимъ Бога, со- 
дѣлыватьсяобщникамиблагодати Христовой, именоваться чадамисвѣ- 
та, лріобщиться вѣчной славы, однимъ словомъ, иріобрѣсти всюпол- 
ноту благословенія и въ семъ и въ будущемъ вѣкѣ, когда въ се- 
бѣ, каісь въ зеркалѣ, отражаемъ благодать тѣхъ благъ, какія пред- 
назначены намъ по обѣтованіямъ, и которыми чрезъ вѣру наслаж- 
даемся, какъ ѵже настоящими. Ибо, если таковъ залогъ, то каково 
совершенное?" И если таковъ начатокъ, то какова полнота цѣлаго?
Но разность между благодатію Духа. и крещеніемъ въ водѣ видна 
еще и изъ того, что Іоаннъ крестилъ водою въ покаяніе, а Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ крестилъ Духомъ Святымъ. Ибо Іоаннъ го- 
воритъ: азь вы крещаю водою вь покаянге: грядый же по мнѣ, 
крѣплій менеесть, Емуже нѣсмь достоипь сапоги понестги Toti 
вьі креститъ Духомъ Святымь и огнемъ (Матѳ. 3,11), подъ ог- 
неннымъ крещеніемъ разумѣя испытаніе на судѣ, по сказанному у 
апостола; коегождо а ѣ ло, яковоже есть, огнъ искуситъ; и еще; 
депь бо яѳитъ; sane огнемъ открывастся (1 Кор. 3,13). А иные, 
въ подвигахъ за благочестіе, дѣйствительно, а не подражательно, 
пріявъ смерть за Христа, не имѣли уже нужды для своего спасе- 
нія въ символѣ—водѣ, крсстнвишсь собственною кровію. И сіе го- .
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означенными словами реформатское толкова- 
ніе нхъ, доказательствомъ сего служитъ то, что, 
изъясняя ихъ при другомъ случаъ буквально, овъ 
разумилъ подъ водою именно воду крещенія, а 
подъ Духомъ Святыжь—Духа Святаго (').

У. На томъ ли, наконецъ, что дѣти вѣрую- 
щихъ спасутся и безъ крещенія, потому что 
раждаются отъ ннхъ святыми, ве въ томъ смы- 
слѣ, будто они чужды грѣха прародительскаго, 
но въ томъ, что свободны оть виновности за He
ro, не вмѣняемаго имъ, какъ дътямъ върую- 
щихъ? Но—а) откуда извѣстно, что отъ вѣрую- 
щихъ раждаются дѣти свободными отъ виновно-

ворю, не крещеніЬ водою отметая, но низлагая помынменія вземлю- 
щихся на Духа, соединяющихъ несоединимое, сравнввающихъ насрав- 
нимое*. Св. Ввсил. вел. о Свят. Дух. гл. 15: тв. ч. 3 с. 282—285* 
Москва.. 1846.

(ж) «Ты говоришь, что Духъ числится наряду съ водою, какъ 
единая изъ тварей, подобно какъ и вода есть тваръ, ибо Господь 
говоритъ: ащекто неродится водою и духомь (Іоан. 3,5). И сего 
еще мало. Ты ставишь Божія Духа наряду съ геенной; потому что 
Іоаннъ говоритъ: Той вьі крестпитъ Духомъ Святымъ и огпемь 
(Матѳ. 3, 11). Осталась ли послѣ этого какая болыпая мѣра нече— 
стія, если Духу Святому даешь достоинстэо воды, потому что вода освя- 
щается снисшествіемъ Духа! Ибо тебѣ разсудилось уравнять освящае- 
мое съ Освящающимть, и ты не трепещешь Того, кто, по тому же дѣй- 
ствію и по той же славѣ, счисляется съ Богомѣ-Сыномъ, самоволь- 
но разсѣкая единое дѣйствіе и единую славу. Но поелику употреб- 
ляетъ воду для очищенія, то посему самому заключаешь, что Духъ 
достоинъ равной чести съводою. Ихотя врачебное искусство, кото- 
рое употребляетъ вещества, называешь не равночестнымъ вещест- 
вамъ, но господствуюіцимъ надъ веществами, однако Божія Духа, 
который употребляетъ воду для очищенія грѣховныхъ сквернъ, низ- 
водишь до безславія и низости воды,—воды которая предоставлена 
и на обыкновенное употребленіе нечестивымъ,—водьт, которою очи- 
щается всякая тѣлесная нечистога». Св. Васил, вел. Опроверж. на

• защ. рѣчь злоч. Евном. кн. 5: тв. ч. 3 с. 203. М. 1846.
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сти за грѣхъ прародительскій? Св. отцы и пн- 
сатели церковные единодушно исповѣдуготъ, что 
христіанами, т. е. свободными отъ виновности за 
грѣхъ прародительскій, люди не раждаются, но 
становятся чрезъ возрожденіе въ таинствъ кре- 
щенія ('). 6) По самому свящ. Писанію •видимъ, 
что Давидъ, сынъ вѣрующаго, говоритъ о себѣ: 
се вь беззаконіихъ захатъ есмъ , и во гріъ- 
сѣхъ роди мя мати моя (Псал. 50, 7), а св. 
ап. Павелъ обо всѣхъ чадахъ вѣрующихъ утверж- 
даетъ: и мы вси бѣхомъ естествомъ гада гнтъ- 
ва, якоже и прогіи (Ефес. 2,3), единаго пре-  
гртьшеніемъ во вся геловѣки вниде осужде- 
ніе (Рим. 5, 18); аще единъ (Христосъ) за встьхъ 
ум ре , то убо вси умроша (2 Кор. 5, 14), а 
между тѣмъ сказано: аще кто не роднтся во- 
Эою и духомъ, не можетъ внити во царст- 
віе Божіе (Іоан. 3, 5) (*). Якоже Моѵсей воз- 
несе змію въ пустьінть, тако подобаетъ воз-

(*) Тертул. Аполог. гл. 18: тв. ч. 1 с. 43. Спб. 1847. Пр. 
Іерон. Письм. къ Летѣ: хр. чт. 1834 г. ч. 4 с. 252.

(*) «Прнмвте, говоритъ апостодъ, всѳоружіе Божіе» (Е*ес. 6, 
13). Скажемъ вмѣстѣ этому человѣку: ты христіанинъ? Христіанинъ, 
отвѣчаегь онъ. Послушай Евангеліе ты, желающій послать не кре— 
щевныхъ мдаденцевъ въ царство небесное. Послушай евангеліе.- «еслв 
кто нѳ родится отъ воды иДуха Сватаго, то невойдегь въцарствіе 
Божіе». Это изреченіе Господа: противитса ему таіьконе христіаншъ. 
Вмѣстѣ будемъ держаться изреченія: «если кто не родится от*> во- 
ды в Духа, то не войдеть въ царствіе Божіе». Поэтому, говорищь, не 
могу обѣщать некрещенному младенцу царствіе Божіе вопреки ясно- 
ыу изречснію Господа. Поэтону говорю: некрещенные иладенцы не 
будутъ иыѣть царствія Божія. Поэтому говорю; онв должны быть 
крещены, чтобы вмѣть виъ царствіе Божіе». Бл. Август. Слов. 294 
тв. т. 6 ч. 1 с. 1340. Порижг. 1845.
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нестися Сыну гелювѣѵескому, да всякъ , втъ- 
руяй въ онь, не погибнетъ , no иматъ жи- 
еотъ втный (Іоан. 3, 14. 15). Вгьруяй въ Сы- 
на, имшпъ жиѳоть втьгный, а иже не втъ- 
руетъ въ Сына, не узритъ живота, но гшьвъ 
Божій. ■ пребываетъ на немъ (Гоан. 3, 36) 0). 
Если—в) св. ап. Павелъ говоритъ о дѣтяхъ вѣ- 
ругощихъ: tada ваша свята сутъ (1 Кор. 7,
14); то ѳто не значитъ, будто они спасутся безъ * 
крещенія, какъ дътя вѣрующихъ; ибо прежде онъ 
замѣтилъ, что и невѣрующій мужъ освящается 
женою вѣрующею, в жена невѣрующая освящает- 
ся мужемъ вѣрующймъ, между тъмъ ни съ чѣмъ 
несообразио върить, что невѣрующее лице сво- 
бодао отъ виновности за гръхъ прародительскій 
безъ вфры во Христа н безъ крещенія потому 
одиому, что состойтъ въ брачяомъ • союзѣ съ 
лнцёмъ вѣрующимъ (4). Наковецъ—г) вѣ У вѣкѣ

(*) «Гдѣ, по твоему мнѣнію, крещенные младенцы? Несомнѣн- 
но въ числѣ вѣрующихъ.. О нихъ такъ спрашиваемъ; этотъ младе- 
нецъ хрветіанвнъ? Отвѣтъ: хрвстіанинъ. Оглашеннмй, ила вѣрую- 
щій? Вѣрующій; ибо онѣ отѣ вѣры, а Вѣра отѣ вѣрованія. Итакг 
считай крещенныхъ младснцейъ между вѣрѵющйли, и ие смі.й ду- 
иать какг нибудь внйче, еслв нс хочешь быть ямымъ еретикомъ. 
(Ііѣд. они потому ймѣютъ жизнь вѢчную, что вѣрулй въ Сына, 
ииать живогь вѣчный. Безт. этой вѣры и безъ этого таинства вѣрьі 
яе обѣщай вмъ вѣчиой жизни, А иже не вѣруетъ въ Сыиа, ие имать 
жизни, но гігёвг Божій пребываетъ иа немъ. Не скаэал,: првдегь 
на него, но: пребываеть аа г и м Поэтому апостолъ скаэалъ: « 
мьі Иѣхомь иноіда естстммь чада гшіва» (E+ec. 2 , 3). Бл. Август. 
Слов. 294*. тв. т. б r. 1 с. 1343. 1444. Парижъ. 1845.

* (*) Бл. Aetycm. О засл. и прощ. грѣ*. ки. 2 rJ. 26 в кн. 3 
гл. 12: тв. т. 10 с. 42. 85—96. Антв. 1700. По разуму древннхг, 
св. апостолъ называетъ евятыми дѣтей, рожденныхъ o rt.'такого бра- 
ка, въ которомг одно лпце вѣрующее, а другое нев-йрующее, или 
потому, что онн .суть плодъ ааконнаго сожитія, а не лободѣйной
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Винцентій Викторъ, ве отвергая, что дѣти за- 
чинаются и раждаются въ грѣхѣ первородномъ, 
обѣщалъ имъ ве только рай по смерти, но и, 
въ воскресеніе мертвыхъ, царствіе небесное безъ 
крещенія Христова, въ которомъ совершается 
отпущеніе гръховъ; но его ученіе объ этомъ 
опровергъ бл. Августинъ, какъ чуждое право- 
славік» 0 . Въ У же вък$ пелягіане, отвергая 
грѣхъ первородный, учили, что хотя не крещен- 
ныя дѣти не будутъ въ царствіи небесномъ, од- 
нако внѣ онаго будутъ наслаждаться какою-то 
вѣчноблаженною жизнію; но и это учеиіе бл. же 
Августинъ отмѣтилъ въ твореніяхъ своихъ какъ

связи (св. Амврос. жед. Толк. на 1 п. гг  коринѳ. тв. т. II ч. 2 с. 
219. Пар. 1845 г.), или потому, что онн нѳ запятнаны ничѣмъ 
вдолопоклонцическпмъ и усотомяются вѣрукхцвыъ шъ супруговъ 
въ число вѣрующихъ (пр. Іерон. Писм. къ ІЗавлиыу: тв. т. 4 ч. 2 
с. 575. Пар. 1700. Бл. Август. 0  нагорн. проп. Госп. гл. 16 и 0  
засл. и прощ. грѣх. кн. 3 гл. 12: тв. т. Зс . 132—133 т. 10 с. 55— 
56. Антв. 1700 г.), но отнюдь не потому, будто они уже свободнн 
огь виновности за грѣхъ прародительскій, не вмѣють нужды, для 
спасенія своего, въ крещеніи водою по гому самому, что суть дѣти 
вѣрующихъ (бл. Август. О засл. и прощ. грѣх. кн. 3 гл. 12: там- 
же с. 56). Что же касается будущей судьбы дѣтей, умершихъ въ 
налолѣтствѣ некрещевнычи; то въдревноств одни дунади, что тако- 
выя дѣтв будутъ находиться въ нѣкоторомъ особомъ состояніи, сред- 
немъ иежду блаженствонъ а  осужденіемъ (св. Григор. нисск. Посл. 
къ Гіерію; хрнст. чх. 1838 г. ч. 4 с. 59. св. Григор. богосл. Слов. 
40: тв. ч. 3. с. 294. М. 1844 г.), а другіе полагали, что они бу- 
дутъ мучиться, только сколь возможво легко (бл. Август. Ручн. 
книг. къ Лаврент. гл. 42 в О засл. и лрощ. грѣх. кн. 1 гл. 16: тв ..  
т. 6 с. 156. т. 10 с. 8 Антв. 1700. Фумаенц. русп. Овѣрѣ къ Пет- 
ру гх 27: тв. бл. Aetycm. т. 6 с. 511), но ншгго веі утвѳрждалъ, 
будто они сшсутся, надротивъ, всѣ вѣрили, что. какъ ве осво- 
божденные отъ виновностд за грѣхъ прародигельскій чреаъ креще- 
ніе, онн не сиасутся.

(*) Бл. Август. О начал. души кн. 1 г.і. 9 в кн. 3 гл. 13: тв. 
т. 8 с. 480. 520. Парнжъ. 1845.
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ученіе еретическое ('), и обстоятельно обличилъ 
его несостоятельность во многихъ мѣстахъ сочи- 
неніи свовхъ.

Ныкакъ вельзя говорвть, какъ говорится у 
реформатовъ, что а) вѣра, въ отношеніи къ спа- 
сенію, важнѣе крещенія, что б) обрѣзавіе, быв- 
шее прообразомъ крещенія, небыло совершевно 
необходимо, и что в) учевіе о совершенной ве- 
обходимости крещенія поставляетъ спасевіе мла- 
девцевъ въ зависимости отъ оровзвола человъче- 
скаго .(*).

. I. Судвть о томъ, что болѣе, а что менѣе 
важно въ дѣлѣ спасенія людей, увѣровавшихъ во 
Хрвста Спасителя, можно, очевидно, и должво ве 
вначе, какъ потолику, поколику открыто это 
намъ въ словѣ Божіемъ. Посему, если слово Бо- 
жіе , извѣщающее васъ о невозможности спа- 
сгись безъ вѣры (Ефес. 2, 8 . 2  Твм. 3, 15), го- 
ворнтъ въ тоже время , что нельзя никому спа- 
стись и въ томъ случаѣ, если онъ ве будетъ 
крещевъ (Іоан. 5, 5); то мы должвы за несом- 
нѣнное исповѣдывать, что въ дѣлѣ спасевія и 
вѣра и крещевіе равво важвы (г). Если при та-

(*) Бл. Лвіуст. 0  ерес, 88: тв. т. 8 с. 48. Париж. 1845.
(*) Туррет. Урок. богосл. обличит. ч. 3 стр. 433—434. Же-

* нева. 1685.
(*) «Вѣра и крещеніе суть два способа спасенія, между собою 

сродные и нераздѣльные. Ибо вѣра совершается крещеніемъ, акре- 
щенів основополагается вѣрою, а та и другое исполняются одними 
и тѣми же Именами. Какъ вѣруемъ во Отца в Сына и Святаго Ду- 
ха, такъ я крсстимся во имя Отца и Сына и Святаго Дѵха. И такъ 
предшествуетъ исповѣданіе, вводящѳе во спасеніе, такъ поелѣ-



255

комъ исповѣданіи придется нашей мысли встрѣ- 
титься съ словомъ писаннаго слова Божія: аще 
не снтъсте плоти Сьіна геловгьгескаао, ни 
піете крове Его, живота не имате въ себгь 
(Іоан. 6, 53); то обратимъ вниманіе ва то, что 
здѣсь просто сказано: аще не снѣсте и проч., 
а о необходимости крещенія такъ: аще кто не 
родится водою и Духомъ, не можетъ внити 
во царствіе Божіе. Тогда и увидимъ, что хо- 
тя безъ иричащенія в можетъ ктонибудь спа- 
стись, если ве успѣетъ сподобиться его по ка- 
комуввбудь случаюС), но крещеніе, по ^олѣ 
Господа, есть такое таинство, безъ котораго 
никто уже ве йожетъ спастись. Если, съ дру- 
гой стороны, вайдемъ, что въ томъ же слови 
Божіемъ о върѣ и крещеніи сказано: иже втьру 
иметъ и крестится, спасенъ будетъ , а о 
в«ръ замѣчено: иже не иметъ вѣры , осуж- 
денъ будетъ (Марк. 16, 16); то припомнимъ, 
что въ другомь мѣстѣ и о крещеніи замѣчено: 
аіце кто не родмтся водою и Духомъ, не ліо- 
жетъ вншпи во царствіе Божіе (Іоан. 3, 5);
дуетъ крещеніе, запечатлѣвающее собою наше согласіе на исповѣ- 
даніе». Св. Васил. вел. 0  Свят. Духѣ гл. 12: тв. ч. 3 с. 273. Мо- 
сква. 1846.

(') Случаи эти суть слѣдующіе: 1) когда христіанинъ нахо- 
диться будетъ у когонибудь въ странѣ неоравославной или у языч- 
никовъ въ неволѣ, въ плѣну, въ тюрьмѣ; 2) когда какойнибудь хри- 
стіанинъ заболитъ хотя и въ христіанской землѣ, но въ домѣ не-* 
православномъ, гдѣ никто не желаетъ пригласить къ больному свя- 
щенника и не приглашаетъ, хотя больной всеусердно просигь при- 
гласить еіх) къ себѣ; 3) когда у какого-либо христіанина бываетъ 
какаянибудь болѣзнь, совершенно препятствующая ему принять св. 
причащеніе, наіір. рвота и т. п.

9
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тогда и уразумѣемъ, что рѣчь свящ. Писавія: ыже 
не иметъ вгьрьі, осужденъ будетъ, должва быть 
понимаема ииенно такъ: иже не иллетъ втъры и ме 
крестится, осужденъ будетъ; въ противномъ 
•случаъ какойнибудь социніавввъ заставитъ насъ 
согласиться съ тою ложыо, будто крещеніе во- 
все не нужно: чего, одвако, не говорятъ и ре- 
форматы, почвтающіе крещеніе необходимымъ 
потому, что ово установлено Богомъ. Есля, на- 
конецъ, вспомнимъ, что можно спастись, безъ 
крещенія водою, крещеніемъ кровв; то должны 
всподіннть в то, что о крещевів кровію и въ 
свящ. Писанін (Мар. 10, 37—40) и въ твореніяхъ 
св. отцевъ н писателей церковвыхъ 0) сказано 
какъ о средствѣ ко спасенгю, а о спасеніи одною 
вѣрою, безъ крещенія водою или кровію, ни 
тамъ, ни здѣсь не ввушено.

II. Гдъ основавіе для мысли, что не слѣ- 
дуетъ почвтать погвбшями израильтянъ, умер- 
шнхъ въ пустынѣ необръзанными, — мысли, ва 
освованія которой реформаты утверждаютъ по- 
ложеніе свое о ве совершенной веобходямости 
обръзанія (*)? Св. ГІсалмопѣвецъ, говоря о стран-

(') Тертулл. О крещен. гл. 16: тв. ч. 2 с. 23. Спб. 1847. 
Оршен. Увѣщ. къ мучен. чл* 30: тв. т. 1 с. 293. Парижъ. 1733. 
Св. Ват л. вел, 0  Свят. Дух. гл. 15: тв. ч. 3 с. 285. Москва. 1846. 
Св. Кир. іерус, Огдас. слов. 3 с. 45. Москва. 1855. Св. Гр/игор. 
бм. Сюв. 39: хв. ч .3 с . 268. Москв. 1844. Пв. Амарос. мед. Сюв. 
на емеіт. Вадентин. л. 79 наобр. Свб. 1778. Пр. Іерон. Пвсьн. 82: 
ів. т. 4 ч. 2 с; 651. Паражъ. 1706.

(2) «Заповѣдь объ обрѣзаніи бша необхадииа и неиэбѣжна. 
Она дренске аакона; ибо шмуЧіш начало свое со временъ Авра- 
аііа, а закономъ ■ примѣромъ Мовсея ■ всѣхъ послѣдукхцихъ »а шшъ
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етвованіи израильтянъ по пустымѣ, замѣчаеть, что 
не бгь въ коліънахъ ихь боллй (Псал. 104,37), 
а это и наводитъ нашу мысль на то, что въ пу- 
стынъ умерли только тѣ взраильтяне, которые 
обрѣзаны были въ Египгь. Еслибы, варочемъ, и 
было несомнѣнно извѣстно, что обрѣзавіе не 
такъ было необходимо, что по уставовленіи его 
нельзя было спастись безъ него ('); то надобно 
прмнить, что обрѣзаніе было въ Церкви ветхо- 
завЪтной, а крещеніе есть таинство новаго за- 
въта. Въ ветхозавѣтной Церкви благоугождали 
Богу, положимъ, в одвою върою, какъ показы- 
ваетъ примѣръ Авраама (Рвм. 4, 3); но въ но-

пророковъ утверждена была для будущвхъ родовъ. Но, что болѣв, 
еамъ Богъ далъ сію заповѣдь вт> знаменіе лучшаго и духовнаго об- 
рѣзанія (крещеніа).. Итакъ, когда еще не было санаго образа ве- 
щей и обрѣзанія духовнаго, то обрѣзаніе плотское бшо необходи- 
мо.. Законъ Божій, предпнсывавшій шотское обрѣзаніѳ в  приноше- 
ніе въ жертву жввотыыхъ, былъ въ своемъ родѣ совершенъ: поели- 
ку нмѣлъ си-іу, по возиожности, вести къ совершенству и испол- 
нвтелей онаю, а потому ни въ какое время н накакъ не могь быть 
нарушенъ. Гмиолп Боіа наіиего, говоритъ Писаніе, иребьівает» 
во вѣіси» (Иса. 40,8). Св. Амфилох. иконійск. Слов. на обрѣз. 
Гоооод. наш. Івс. Хрвста в въ похвал- св. Васвл. ведвкому: хрвст, 
чт. 1837 г. ч. 1 стр. 6. 7. 8.

(*) «Обрѣзаніе не было совершенно, напротввъ того дано въ 
янаменіе служвть вмъ (евреямг) въ оосдѣдствів напомананіемъ о евя- 
томъ Авраамѣ, наказанномъ за сомнѣніе, в прообразомъ обрѣзанія 
Делвкаго, въ сподобввшвхся восполняющаго все въ равнойыѣрѣ. Ибо 
есів го обрѣзаніе было ддя сообщенія святостн, в давало араво ыа- 
слѣдовать небесное царствіе; тозначвтъ, что лишены cero царствія
* Сарра, в Ревекка, в Лія, я Рахвль, ■ Іохаведа, и Маріамь, севтра 
Мовсеева, в всѣ сватыя яены, в онѣ не возмогугь наслѣдовать цар- 
ствія вебеснаго, не получввъ возможности имѣть Авраамово обрѣ- 
жаѵіе. Еслв же не лвшвлвсь онѣ царствія небеснаго, хота н не бы- * 
ли обрѣзаны; то слѣдуегь, что не вмѣетъ шиакой сніы обрѣзаніе 
пдотское». Св. Епифан, 0  ерѳс. 10 гл. 33-- тв. ч. 1 с. 273—>373. 
Носква. 1863.

СОБ. III. 17
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вомъ эавѣтѣ, гдѣ вѣра умножилась вѣрою въ 
рожденіе, страданія и воскресеніе Спаснтеля, гдъ 
узаковено таинство крещенія, постановлева его 
надобность, предписавъ способъ совершевіл его 
и сдълаво рѣшительное опредълевіе о вемъ: аще 
кто не родится водою и Духомъ , не жо- 
жетъ внити во царствіе Боэісіе (Гоан. 3,5), 
вельзя уже спастись безъ крещенія. Такъ гово- 
рилъ еще Тертулліавъ, отвъчая ва суемудріе 
отвергавшигь крещевіе подъ предлогомъ спа- 
стись одной> вѣрою, подобво Аврааму (*). Замъ- 
тимъ же, что положевіе христіанъ, спасающих- 
ся не одною вѣрою, но вѣрою и крещеніемъ, 
вовсе нельзя представлять суровѣйшимъ, вежелв 
положеніе іудеевъ, спасавшихся одвою вѣрою. 
Не слѣдуетъ забывать, что въ христіанствѣ а) 
благодать спасеніл, стяжаввая заслугами Иску- 
пителя міра, подается дѣйствительно (а): между 
тѣмъ въ ветхомъ завѣтѣ она была только пред- 
метомъ чаянія для людей (Евр. 11, 13); 6) кре- 
щеніе можегь, а смотря по нуждъ, и должно 
быть преподаваемо человѣку тотчасъ по явлевів 
его ва свѣтъ (*): а обрѣзаніе надобно было со- 
вершать имевво въ осьмой день по рождевіи ди- 
тяти (Быт. 17, 12. 14); в) крестившіеся во Хри- 
ста ве состоягъ ѵже подъ обладаніемъ ветхаго 
закона (Дѣян. 15, 24. 29 30. Гал. 3, 25), иго ко-

(*) Герт. О крещ. м . 13< ч. 2 с. 20—S1. Спб. 1847.
(*) Богосл. обличвт. т. IV с. 247—264. Казань. 1864.
(*) С». Кипр. Пвсыі. 46 тв. т. 1 ет. 187—180. Кіевъ. 1860.
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тораго тяготѣло вадъ израильтянами (Гал. 3, £3. 
24), и наконецъ г) для подзаконныхъ израиль- 
тлвъ небеса отверсты не были: а теперь, когда 
Искупитель, возшедъ ва высоту, плЪввлъ плѣвъ 
(Ефес. 4, 8), они отверсты для всякаго, кто рр- 
дится водою и Духомъ. Памятованіе объ атомъ 
дастъ понять, что состоявіе христіанъ, спасаю- 
щихся върою а крещеніемъ, весраввевво лучше 
состоявія іудеевъ, спасавшахся или одвою вѣ- 
рою, или же вѣрою в обрѣзавіемъ вмѣстѣ.

III. Кто знаетъ, что православвое ученіе о 
небходвмоств крещевія ве взмышлево вв свя~ 
щенниками, вв повивальными бабкамв , вв іудел- 
м в , ва язычниками, а предаво самвмъ Госпо- 
домъ Іисусомъ Христомъ, сказавшимъ: ащв кто 
пе родится водою и Дуосомъ, ме можетъ 
вниши во царствіе Божіе (Гоав. 3, 5), тотъ вв- 
когда ве посмъетъ в пѳмыслвть о томъ, будто 
оно поставляетъ спасеніе людей въ зависимости цли 
отъ священнвковъ, влв отъ повивальныхъ бабокъ, 
влв отъ іудеевъ, влв отъ язычвиковъ. Извѣстно 
в то,что, ло учевію Церйви Хрвстовой, стол- 
па в утвержденія вствны Божіей (1 Твм. 3, 15), 
погвбель дѣтей, еслв онн умрутъ некрещенными 
отъ небреженія тѣхъ лицъ, которыя обязавы 
блюсти за тѣмъ, чтобы былв овв крещены, взы- 
щется съ втвхъ лвцъ: захочетъ лв кто иэъ та- 
ковыхъ подвергнуть себя страшной отвѣтствен- 
воств въ настоящемъ случаъ? Не говоримъ объ 
іудеяхъ влв язычыикахъ, которые весошіѣвво

1і*і

\



260

погибнугь, потому что остаются іудеямй иля 
лзмчнякаміі (Дѣян. 4, 12). Укажутъ ,іи рефор- 
маты, чтобы ктонибудь изъ чадъ православной 
Церкви нарочно допускалъ хрвстіансквмъ мла- 
денцамъ умярать ее крещевными? Можетъ, ко- 
нечно, случвться, что младенецъ умретъ некре- 
щениымъ и неэависимо отъ вебрежностн тьхъ 
лицъ, которыя обязаиы блюсти за гьмъ, что- 
бы они крещены былв; во еслвбы н случилось 
sto , въ правъ ли мы отвергать на осномніи ce
ro меобходимость крещенія, кмъ средства ко 
спасенію, засввдѣтельствованвую Господомъ (Іоан. 
3, 5)? А когда спросятъ васъ о судьбъ таковыхъ 
младепцевъ въ жиави будущей; то, за неимѣ- 
ніемъ ва етотъ раэгь откровенія отъ Бога, мо- 
жемъ тольно скаэать, что ови вли терпятъ му- 
к у , хотя сколько возможно легкую ('), иля же 
находятся въ состолніи среднемъ между блажен- 
стромъ и осужденіемъ Н. Если же какой сово- 
просвикъ потребуетъ, чтобы иы провзнесли о 
нихъ рѣшительный судъ; тѳ, за тѣмъ же веи- 
мѣніемъ о судьбъ ихъ откровенія, въ свящ. обя- 
занность вминвмъ себѣ отослать таковагоігь сло- 
ву Писавіл: вьішшиссь себе не ищи, и крѣпл- 
шіигь себв ме испытуй: яже тн повемьнна,

(*) Бі. Aetycm. О sacjyr. в проід. ірѣх. «н. 1 r j. 16: т». т. 
10 стр. 8. Антверпенъ, 1700. Рѵчн. кннг. къ Лаврент. гл. 42: т». 
т. б с. 156. Антв. 1701. Фуліленц т т . О вѣрѣ кѵПетру гл. 97г 
орвб. гь б т. тв. 6л. Август. стр. 611. Антв. 1701.

(*) Св. Гриюр. боюсл. C jo h c  40; тв. ч . Зс. 294. Москва. 1844. 
€«. Грнюр. ммск. Посм. п  Гіврію: храст. чт. 1838 ч. 4 с. 59.
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сіл раэумпѳай, пгьсть бо тн потреба ttiaii- 
ныхь. Во избытцгьѵь діъль твоцхъ не любо- 
пытствут вящшая бо разума ееловгьіескто 
показана mu суть\ мноен бо прелъсти мнѣ- 
міе ихъ, u мніънів лукавно поеуби пхь {Прем. 
Сир. 3, 21—24) О глубина богатства u премуд- 
ростм u разума Вожія, яко неиспьітанп су- 
дове Его u пеизслгъдовани путіе Его. Ктобо 
разумѣ умъ Господѳнь , илн нто совіыпникъ 
Ему бысть (Рим. 11, 33. 34)?

Нѣтъ спору, что въ древнія времена Церквн бы.ю 
въ обычаѣ креститься во дни особенно торжествен- 
ные ('), равно какъ и въ старости или жевъ случаѣ 
приближенія смерти (*). Но изъ втого обстоятельст- 
ва реформаты несправед.шво заключаютъ, будто 
въ древнія дремена Церкви не почитали креще- 
нія необходимымъ ко спасеніго.

I. По письменнымъ памятникамъ древнеи Цер- 
кви видно, что въ ней крёщеніе взрослыхь за- 
коняо отлагалось ко днямь особенно торжест- 
веннычъ по двумь только причинамъ. Первою 
изт» нихъ была та, чтобы оглашенные имѣли 
времл приготовиться къ крещенію, а второю та, 
чтобы тѣмъ, кои до крещенія отпадали отъ при- 
энанной ими въры, дать время на покаяніе. Обѣ 
же вти причины клониЛись къ тому, чтобы ог- 
дашевные в падшіе имъли возможяость засвиди-

(*) Каковы праадники: Оогоявленіе, пасха, пятпдесятиіца.
(*) Туррм . Урок. богосл. ѳО-іачіт. ч. 3 стр. 4Ж Жвнма. 
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тельствовать предъ Церковію, что они дѣЙстви- 
тельяо хотягь проводвть жизвь по духу еван- 
ге.іія Христова. Въ этихъ именно видахъ и бы- 
ли въ древней Церкви постоянные торжествен- 
ные двв для преподаванія крещенія увѣровавшимъ 
въ Христа Спасителя ('). За всѣмъ тѣмъ, и при- 
такомъ порядкѣ дъла Церковь всегда предоста- 
вляла служвтелямъ своимъ полное право совер- 
шать крещеніе а ъвъ этигь дней, въ другіе ка- 
кіенибудь дни, когда оглашенные оказывалвсь 
усггввшими въ познаиіи истинъ принятой ими въ- 
ры, а отпавшіе отъ нея до крещенія успѣвали 
эасвидѣтельствовать искренность своего возвраще- 
вія въ свѣтъ Христовъ, или же когда требова- 
лось то по какомувибѵдь особеииому случаю, не 
поэволявшему отлагать крещеніе означенныхълицъ 
на дальнѣйшее время (*). Но чтобы Церковь от- 
лагала совершеніе крещевія до наступлевія оз-

(*) Вѣтринск. Памятн. древн. Христ. Цернв. т. 2 с. 434-435 . 
Спб. 1830.

(а) Тертулліак. «Торжественный день для крещенія есть день 
ласхи, когда страсти Господни, въ которыя мы крестимся, уже со- 
вершены.. Другой торжественный день длякрещенія есть пятидесят- 
ница, когда протекло ѵже довольно долгое врёмя для расположенія 
и наученія долженствующихъ креститься.. Впрочемъ, каждый день 
есть день Господень: всякое вре-мя, всякій часъ удобны для креще- 
ш ». Св. Грторій богослоѳы «Всякое время прилично для омовенія, 
notoMy что ,во всякое время постигаетъ смерть.. Спасеніе свое всег- 
да содѣлывай, и всякое время да будегь благовременно для Креще- 
нія». Св. Златоусты *Наше обрѣзаніе (я разумѣю благодать кре- 
гценія) не требуетъ (для своего совершенія) никакого опредѣлен- 
наго времени, какъ тамъ» (при совершеніи ветхозавѣтнаго обрѣзанія). 
Тертул. 0  крещ. гл. 19: тв. ч. 2 с. 27. Спб. 1847. Св. Григор. 
бог. Сіов. 40: тв. ч. 3 с. 283. Москва. 1844. Св. Злат. Бесѣд. на 
ю. быт. 40: ч. 2 с. 397. Спб. Ш 2 .
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паченныхъ дней въ тоЗ мысл», будто почвтала. 
воаможнымъ спастись и безъ нёго, посредствомъ 
одиой вѣры, на ѳто нѣтъ доказательствъ ни въ 
однамъ взъ дошедшихъ до насъ памятниковъ ея 
свлщ. древности.

II. Въ памятнякахъ этихъ есть свидѣтель- 
ства ва то, что въ древности было въ обычаѣ 
отлагать крещеиіе до старости или же до вре- 
мени приблвженія смертв. Но въ вихъ же пока- 
вано в то, что такъ дълалось не Церковію, во 
нвкоторыми нзъ людей, и что ата лгоди посту- 
паля такъ вовсе ве потому , бѵдто върили въ 
возможность спастись одною вѣрою, безъ креще- 
вія. Въ древности крещеніе отлагалось одними— 
по безпечности в нерадѣнію о своемъ спасе- 
ніи (*), другими—по склонности къ лзыческимъ 
обычалмъ , съ которыми не хотѣлось вмъ раз- 
статься по принятіи крещенія (*), иными—изъ бо- 
лзни оскверниться грѣхами послѣ крещеніл (*), 
еще иными—по излишней разборчивости во вре- 
мени (*), мѣстѣ (*), въ совершителяхъ крещеніл (®), 
и проч. (7). Изъ древнихъ памятниковъ церков-

(') Св. Григор. баі. Слов. 40: тв. ч. 3 с. 284. 394. Мосіша.
* 1844.

(*) Св. Гртор. 6ot. тамжві—с. 290—291.
’ (*) Св. Гршор. б<я. тамже:—с. 286. 289. Св. Златоуст. Бе- 

оФд. иа дѣян. апост. 1: ч. 1 с. 28. Соб. 1856.
(4) Св. Гртор. 6ot. тамже:—с. 295. Св. Злат. таиже:—с. 28.
(*) Св. Грмор. боі. тамже:—с. 300:
(6) Св. Гршор. 6ot. тамже:—с. 298.
(7) Св. Гршор. 6о*. таижв!—с. 297. 299. 302.



/
ныхъ видно также, что такое отлагательство 
крещенія бывало вопреки постановленіямъ и пра- 
виламъ св. Церкви , учители которой всегда об- 
личали внновниковъ его, какъ подававшихъ тѣмъ 
поводъ язычникамъ унижать достоинстаа вѣры 
Храстовой ('), лвно отрекавшихся отъ исполненія 
тѣхъ обязанностей, какія соединены съ приня^ 
тіемъ крещенія (*) , несправедливо извинявших-ь 
себя въ этомъ случаѣ боязнію тяжкой отвѣт- 
ствешюсти за грѣхи послѣ крещенія и яадеждою 
на то, что милосердый Богъ дастъ ямъ время 
принять крещеніе передъ смертію (*), в постав-*
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(') «Не справедливо ли будугь снѣяться надъ тобою (медлящимъ 
креститься) яэычники, какъ надъ какимъ нибудь трутнеігь, живущтгѣ 
лопусту и наирасно? Если эаше любомудріе, скажутъ они, имѣегь 
силу, то обгясните, что значитъ это множество не посвященныхъ»? 
Св. Златоуг. Бесѣд. на дѣян. апост. 1: ч. 1 с. 26. Спб. 1859.  ̂

(а) «Ты дѣлаешь тоже, какъ еслибы кто захотѣлъ записаться въ 
число воиновъ, когда война уже оканчивается, или какъ еслибы бо- 
рецъ еталъ снимать съ себя платье, когда бывшіе на 8рѣлищѣ ужд 
встали. Ты берешь оружіе не для того, чтобы тотчасъ отступить, 
но для того, чтобы, взявши, одержать побѣду надт» противникомъі 
(Христосъ) не для того даіъ крещеніе, чтобы мы, принявши его* 
отошли (въ вѣчность), но чтобы, поживши, поназали плоды. Какъ ска- 
жешь: «приноси плоды» тому, кто уже отходитъ, кто ужв отсѣченъ*? 
Св. Златоуст. тамже* с. 27. 29—30.

(*) «Я боюсь, скажетъ кто нибудь? Еслибы ты боялся, то при- 
нялъ бы и сталъ бы хранить. Но по тому-то самому, скажегаь, я и нѳ 
принимаю, чтобоюсь (не сохранить)? Атакъ (безъ крещенія) отойті* 
не боишъся? Богъ, скажешь, человѣколюбйвъ. Потому-то и прими 
крещевіе, что Онъ человѣколюбнвъ и помогаетъ намъ. Цо ты, ког- 
да нужно позабогиться (о крещеніи), не предсг&вляешь себѣ этогр 
человѣколюбія; а когда хочешь отложить его, тогда объ немъ вспо- 
мвнаешь, между тѣмъ, какъ это человѣколюбіе имѣетъ мѣсто въ пер- 
воігь случаѣ, и ыы въ особенности удостоимся его тогда, к&гда съ своей 
стороны привнесемъ, что слѣдуегь. Кто во всемъ положился на Bo
ra, тогь, если н согрѣшитъ, какъ человѣкг, посЛ крещѳнія, чрезѵ



лявшяхъсебя въ такое положевіе, что илн не; 
могугь прянять крещеніе съ должными распо- 
ложенілми или чувстваѵи, или дажемогутъ уме- 
реть прежде, нежёли совершеиіе надъ ними кре-: 
щенія окончится, или прежде, нежели по креще- 
ніи вкусятъ они тѣла и крови Господнихъ (*), ко-
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покаяніе сподобятся чедовѣколюбія; а кто, мудрствуя о челоеѣио- 
любія Божіемъ, отойдегь (отсюда) чуждымъ бдагодати, тогь под- 
вѳргнется неязбѣжному накааанію. Зачѣмъ же ты поступаешь таігь 
противг своего спасенія? Невоэможно, совершенно невозможно, как* 
я, покрайней нѣрѣ, думаю, чтобы человѣкъ, который отлагаеть (кре- 
щеніе), огюлыцая себя таквми вадеждами, сдѣлалъ чтонвбудь воз- 
вышенное и доброе. Для чего ты прннимаешь насебя такой страхѵ 
и прикрываешься неизвѣстностію будушаго? Почеыу не перемѣнишь 
этого страха ва трудъ и стараніе, чтобы быть велнквмъ в доего- 
славныѵь? Что лучше-бояться, илн трудиться? Еслвбы нтонябѵдь ікм 
еадилъ тебя безъ всякаго дѣла въ развалявающемся донѣ ■ сказалк 
«берегись, чтобы не упалъ га твою голову потолокъ, такъ какъонъ 
уже гяилъ: можетъ быть онъ упадетъ, а ыожетг быть, и не 
упадетъ; если же ты не хочешь этого, то трудись н живи вг эдаѵ 
нів крѣпкомг»,—чтобъ ты предпочелг? Праздность ли ту, соединенч 
нуіо со страхомъ, или этогь трудъ—съ увѣренностію въ безопас- 
ности? Поступай же такъ точчо и теперь. Неиэвѣстное будугцее, 
вто-лакбы встлѣвшій домъ, всегда угрожающій паденіемъ; а этоті 
трудъ, хотя соеднняется съ утомленіеыъ, но обѣщаетъ безопас- 
ность. Йтакъ, не дай Богь, чтобы иы подверглвсь велвкому несча- 
стію—грѣшвть послѣ купели. Но если в случвтся что нибудь по- 
добное, тѳ в въ этомъ случаѣ не буденъ отчаяваться. Богг чело- 
вѣколюбявъ в открылг намг много путей нъ полученію прощенія в 
послѣ (крещеніл).. Такгь (поступаетъ) Богь, а ты и при этомъ яе 
хочешь потрудвться? Какого же, наконецъ, ты будешь достовнъ 
прощенія»? Св. Златоуст. тамжеі—с. 94—25. 26.

(') «Прекрасны в вожделѣнны таинства, но пусть никто яе 
лрянимаетъ крещенія, когда уже разлучается сг душею. Тогда—вре- 
мя нетаинствъ, но гавѣщанія? а время тавнствъ—здравіе ума в цѣ- 
ломѵдріе душя. Скажнмнѣ: если никто не рѣшится написать завѣщаніе 
находясь вт> такомъ состоянів, а есля н наотшегь, то дастъ вовмолсності 
впослѣдстшн опровергнуть его,—почеыу и начинаюгь завѣщанія вотг 
9ТЯМИ словаыв: *я, при жизни, ваходясь быюлномъ ввдравомъ разумЬ, 
дѣлэю распоряженіе о своемъ ямущеетвѣв; то какъ вомюкно тому,



роче говоря—совершавшихъ д*ло, иичѣмъие оправ- 
дываемое и недостойное увъровавшихъ въ Спа-

кто потер&іъ сознаніе , быть правильно посвященнымъ въ таинства? 
Если мірскіе завоны не позволяютъ составлять завѣщанія о житей- 
скихъ вещахъ человѣку, не вполнѣ владѣющему разумомъ, и не- 
омотря на то, что онъ будетъ распоряжаться своимъ иііуществомъ; 
то какъ ты, наставляемый (въ ученіи) о небесномъ царствіи и о тѣхъ 
неизречеиныхъ благахъ, въ состояніи будешь ясно все узнать, ког- 
да отъ болѣзни часто теряешь н разсудокъ? Да и какъ ты скажешь 
Хрнсту, погребаясь съ Нимъ, тѣ слова, когда ты уже отходишь? 
И въ дѣлахъ, и въ словахх, надобно выказывать къ.Нему расаоло- 
женіе.. Пусть ішкто не считаетъ слова объ этомт» безвремениымъ 
потомѵ, что теперь нечетыредесятница. О томъ-то я в сокрушаюсь, 
что вы наблюдаете время въ подобныхъ дѣлахъ. Вѣдь евнухъ (Дѣан. 
8, 27), несмотря на то, что бшъ варваровгь, путешествовалъ и на- 
ходился ереди большой дороги, не разсуждзлъ о времени. Такъ точ- 
но (аостуттлъ) и темничный стражъ (Дѣян. 16, 29), хотя находилс* 
среди узнвковъ, видѣлъ учнтеля избитымъ и связаннымъ, н пола- 
галъ, что онъ еще остаиется въ темницѣ. А теперь многіе, не смо- 
тря на то, что живутъ не въ темницѣине въ пути находятсл,, отла- 
гаюгь (свое крещеніе), и отлагаютъ до послѣдняго издыханія.. Итакъ 
иѳ будемъ выжидать времени, чтобы чрезъ медленность и отлага- 
тельство не лишиться такихъ благъ и не отойти безъ нихъ. Какъ, 
думаете вы, я скорблю, когда услышу» что кто нибудь отошелъ от- 
сюда, не бывъ посвященъ въ таинства, в оредставляю себѣ тѣ не- 
стерпимыя муки и неизбѣжное наказаніе! Какъ опять я сокруша- 
юсь, когда вижу другихъ, дошедшихъ до послѣдняго иадыханія,ло b 
тѣмъ не вразумляющихся! Посему-то и происходитъ многое, недостой- 
ное этого двра. Слѣдовало бы веселиться, ликовать, радоваться, и укра- 
шаться вѣнцами, когда кто нибудь посвящается въ тавнства, а (у 
насъ) жена больнаго , когда услыпштъ, что врачъ присовѣтовалъ 
это, сокрушается и плачетг, какъ о какомъ нибудь несчастіи; вездѣ 
въ домѣ воали и стенанія, канъ будто бы преступника отводили на 
казнь. Да и самъ больной тогда въ особенности иечалится; а еелн 
выздоровѣегь, то еще больше сокрушается, какъ будто ему сдѣлали 
великое зло. Такъ какъ онъ не былъ приготовленъ къ добродѣтелв, 
то лѣнится и уклоняется отъ слѣдующвхъ затѣмъ подвиговъ. Ви- 
двшь, какія козни устрояетъ діаволъ, какому, (подвергаетъ) ст̂ ыду, 
вдкому посмѣянію? Освободимся же отъ этого посмѣянія» Будемъ жить, 
какъ Христосъ заповѣдалъ.. Не слышалъ ли, что плодъ духов- 
ньій естъ любьц радость, миръ (Гал. 5, 22)? Какъ же провсходитъ 
противное? Жена с^юитъ въ слезахъ, когда бы слѣдовадо радоваться; 
дѣте рыд^ійтъ, когда бы нужно ібыло в^селиться j самъ боль- 
ной лежитъ мраченъ, въ страхѣ и смущенш, когда бы долж-



сятеля (*). Справедливо ли, пос.гь втого, утверж- 
дать, будто въ древности нѣкоторые отлагали 
крещеніе свое въ той увѣренности, что могутъ 
спастись и безъ него? А еслибы и такъ было; 
то справедливо ли выводить отсебѣ, будто Цер- 
ковь Христова, строго обличавшая таковыхъ чрезъ 
пастырей своихъ, почитала въ древности вреще- 
віе средствомъ, не необходимымъ въ дѣлѣ спа- 
сенія?

Напрасно говорятъ реформаты, что ученіе о 
веобходимостн крещенія, какъ средства ко спа- 
сенію, есть ученіе свято—отеческое, возвѣщенное 
древнвмв (a)r а православвое ученіе о томъ, что

ав7

ао было торжествовать: онъ весь въ печали отъ мысли о си- 
ротсвѣ дѣтей, о вдовствѣ жены, о запустѣніи дома. Такъ ли, скажн 
мнѣ, пристѵпаютъ къ таинствамъ? Такъ ли пріобщаіотся священ- 
яой трапезьі? Можно лн это снести? Еслн царь пошлетъ указъ объ 
освобожденіи уаниковъ изъ темницы,—бываетъ веселіе и радость; а 
когда Богь посылаетъ съ небесъ Духа Святаго и прощаетъ не де- 
нежныя недоимки, но всѣ вообще грѣхи,—вы всѣ плачете в сок- 
рушаетесь! Что это за несообразность? Неговорю ещеотомъ, что и 
на мертвыхъ была изливаеиа бода, и на землю была повергаема свя- 
тыня; но нѳ мы въ этонъ виноваты, а люди безраэсудные. Кто грѣ- 
шигьсътѣмъ, чтобы пршнять святое крещеніе при послѣднемъ изды- 
ханіи, тотъ часто не получаетъ его. Повѣрьте ынѣ; не для воібуж- 
денія въ васъ страха я скажу то, что намѣреваюсь сказать. Я анаю 
ыногихъ, съ которыми это случилось, которые много грѣшили въ 
ожиданіи просвѣщенія (крещеніемъ); но въ день кончины отошли, не 
првнявъ его». Св. Златоуст. Бесѣд. на дѣян. апост. 1: ч. 1 с. 26.27. 
29. 30. Спб. 1859. Бесѣд. на посл. къ евр. 13 с. 232. Спб. 1850.

(') Св. Васил. вел. Бесѣд. 19: тв. ч. 4 с. 235—236. Москва. 
1846. Св. Григор. бог. Слов. 40: тв. ч. Зс. 284—300. Москва 1844. 
Св. Амврос. медіол. О Иліи н постѣ. гл. 22: тв. т. 1 ч. 1 с. 727— 
728. Парижъ. 1845.

(*) Тертул. О крещ. гл. 12: тв. ч. 2 с. 80. Соб. 1847. Св. Кипр. 
Пвсьм. 60: тв. т. 1 с. 299. Кіевъ. 1860. Св. Амвр. Mtd. Слов. іш 
с*«рть Волотгіан. л. 79 наобор. Спб. 1778.



безъ крещенія никто не можетъ спастпсь , в> 
первый разъ выскаэаво св. Амвросіемъ медіолан- 
скимъ, а потомъ бл. Августпномъ, и отъ вихъ 
уже принято всею Церковію С).

I. Хотя въ оправданіе перваго изъ этихъ по- 
ложеній и указываютъ они на слова Тертулліана 
о томъ, что Гослодь обѣщалъ спасеніе всѣмъ 
вѣругощимъ въ Него, когда говорилъ женѣ: вѣ- 
ра твол спасе тл (Лук. 1S, 42), и человѣку, 
который, вѣроятно, не былъ крещенъ: отпу- 
щаютсл ти грѣси твои (Матѳ. 9, 2); но при; 
втомъ вёсправедливо упускаютъ изъ ввду, по 
какому случаю и въкакомъ видѣсказалъ онъ это., 
Въ цѣломъ составѣ рѣчи приводимая вми мысль 
Тертулліана читается такъ: «Намъ вельзя не, 
знать, что безъ крещенія викто спастись ве мо- 
жетъ. Самъ Господь о томъ намъ возвѣстилъ; 
сйми словами: аще кто не родатсл водою и 
Духомъ, ме можетъ внити ео царствіе Бо- 
жіе (Іоан.3,5). На сей счетъ вѣкоторые спор- 
ливые в дерзкіе люди предлагають вопросъ: если 
безъ крещенія нельзя спастись, то какимъ обра- 
зомъ могли спастись апостолы, тогда какъ мм 
не видимъ, чтобы кто взъ нихъ крестился, кро- 
мѣ Павла? Сверхъ того, если одинъ Павелъ изъ 
апостоловъ получилъ крещеніе: то надобно по- 
лагать, что или ве принявшіе сего крещенія

(>) Туррет. Урок. богоы, o6Jnmrr. ч. $ с. 434—438. Жеце- 
И.1Ш.
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осуждаются для ©правданія означеннаго Спгаси- 
телева изреченія, или что изреченіе сіе неспра- 
ведливо, когда они безъ крещенія спасены.. И- 
такъ постараемся, какь можемъ лучше, отвѣчать 
гвмъ, которые отрицають, чтобъ апостолы бы- 
ли крещены. Я говорю: если правда, какъ ’ то 
кажется и неоспоримо, что всѣ апостолы по- 
лучили человъческое крещеніе Іоавново; то безъ 
сомнѣиія они желали удостоиться в вебеснаго 
крещенія Іисуса Христа, тогда какъ сей. божесх- 
венный Спаситель объявилъ имъ, что крещеніе 
есть только едино, отвъчавъ Петру, отказывав- 
шемуся отъ умовенія ногъ, сими словамн: из- 
мовенный не требуетъ, токмо нозть умыти 
(Іоан. 15, 10), т. е. кто былъ уже въ купъли, 
тому ве нужна она въ другой разъ. Конечно, ве 
говорилъ бы Овъ такъ человѣку не крестивіце- 
муся: а это служить между прочвмъ новымъ об- 
личеніемь для тъхъ, которые полагакггь, будта 
апостолы получили крещеніе іоанново ва тотъ 
конецъ, дабы ве вмъть вадобноетя въ креще- 
ніи Христовомъ. Вкроятво лв, чтобы путь Го- 
сподень, т. е. крещеніе Іоанново, ве былъ уго- 
тованъ для тъхъ, которые сааш предназначенм 
къ указанію пута Господня цѣлой вселенвой? 
Іисусъ Христосъ, будучи совершевно безгрѣшенъ/ 
Самъ восхотѣлъ креститься: веужели же грѣщ- 
ваки ве имѣли въ томъ надобности? Но возра- 
аитъ ктолибо, развѣ несправедливо то,.что мво- 
г іе изъ послѣдовавшихь Христу ве крещеьы? Мо-
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жетъ быть и такъ, но върно—не ученики Іису- 
са Христа: й то  были конечно враги вѣры, и  
между прочимъ книжники и фарисеи; изъ чего 
я закчючаю, что если противники Христовы не 
желали крествться, то друзья Его дѣйствитель- 
но приняли крещеніе, дабы не подражать безѵмной 
мудрости Его враговъ, а особливо съ тѣхъ поръ, 
какъ Іисусъ Христосъ заявилъ знаменитое сви- 
дѣтельство объ Іоаннѣ , сими словами: не воста 
ѳъ рожденныхъ женами болій Іоанна крести- 
теля (Матѳ. 11, 11).. Но хотябы апостолы бы- 
ли крещены илн не крещены, йли же осталнсь 
до конца безъ крещенія, одного того уже до- 
вольно, что упомянутое изреченіе Христово къ 
Петру о единокрещеніи относится собственво 
къ нимъ. Сверхъ того, яввая была бы дерзость 
ставить себя судьями касательно спасенгя апо- 
столовъ, какъ будтобы благодать ихъ призвавід 
и неразлучное пребываніе со Іисусомъ Христомъ 
не могли вамѣнвть самаго крещенія, тѣмъ балѣе, 
что они были возлюблевные ученяки Того, кто 
обѣщалъ спасеніе всѣиъ вѣрующимъ въ Него: 
вгьра. твоя, говоритъ Онъ, спасе тя (Лук. 18, 
42), и въ другомъ мъстѣ: . отпущаются ти 
грѣсн твоа (Матѳ. 9,2) говоритъ Онъ иному 
человѣку, который вѣроятво не былъ крещенъ, 
Еслибы сія благодать отпущевія оскудѣла въ от- 
ноціеніи къ ученвкамъ: то я ве появмаю, ка- 
кимъ образомъ вѣра другвхъ могла бы быть 
дѣйствительнѣе ихъ вѣры. Одавъ оставляетъ



мьітницѵ при первомъ словѣ Спасителя (Матѳ.
9, 9), другой отказывается для Него отъ отца, 
корабля и ремесла своего (Матѳ. 8, 22), третій, 
не пошедши погребсти отца своего (Матѳ. 8, 22), 
повинуется гласу Іисуса Христа, прежде даже не- 
жели услышалъ отъ Него достопамятныя слова: 
иже любитъ отца или матеръ nate Мене, 
нѣсть Мене достоинъ (Матѳ. 10, 37). Иные 
столь же дерзкіе, какъ и злочестивые лгоди, воз- 
ражаютъ: если вѣра достаточна, то стало быть 
крещеніе ненужно; Авраамъ благоугодилъ Богу 
безъ всякаго другаго таинства, кромѣ вѣры.—Въ* 
отвѣтъ иа сіе скажу, что послѣдующіе законы 
всегда и м ѣ г о тъ  преимущество предъ предшест- 
вовавшнми* Положимъ, что прежде страстей и 
воскресенія Іисуса Христа можно было спастись 
ибезъкреіценія; но когда на насъ возложена 
новая обязанность вѣровать въ рождество, страстн 
и воскресеніе Его: то туп> присовокуплено бы- 
ло вмѣстѣ и новое таинство, таинство крещенія, 
какъ печать и краса вѣры нашей, вѣры, древле 
нагой, не могшей иначе исполняться, какъ чрезъ 
соблюденіе закона. Такимъ образомъ, надобность 
крещенія постановлена, и форма его предписа- 
на. ІПедіие, говоритъ Господь апостоламъ, иа- 
ytume всл лзыки, крестлще ихъ во имл От-  
ца и Сына и Святаго Духа (Матѳ. 28, 19). 
Заповѣдь сія подтверждается другимъ, столь же 
рѣшительнымъ, опредвленіемъ: аще кто неро*- 
дитсл водою и Духомъ, не можетъ внита
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ѳо царствіѳ Божіѳ (Іоан. 3, 5). Слова сіи несом- 
ыѣнно покаэываютъ необходимость крещенія. Со 
времени изречені/і ихъ всѣ, вступающіе въ чи- 
сло вѣрующихъ, крестятся. Какъ скоро Павелъ 
увъровалъ, онъ былъ крещенъ. Господь пове- 
лълъ ему сіе, поразввши его слѣпотою и ска- 
аавша: востани и внмділ во ерадъ, и регется 
mu, tmo ти подобаетъ творитн (Дѣян. 9, 6), 
т. е. что тебъ надобно креститься. Сего одного 
ре доставало Павлу: во всемъ прочемъ онъ былъ 
уже достаточно наученъ, и вѣрилъ уже, что 

* Іисусъ отъ Наэарета естъ Сынъ Божійя ('). Не 
рчеводво ли изъ втого, что въ защиту ученія 
своего о ве необходимости крещенія реформа- 
ты указываютъ ва Тертулліана ве только на- 
прасно, во в въ обличеніе себѣ?

II. Св. Квпріавъ, весомвѣвво, предложивъ 
отъ лица другихъ недоумѣніе о томъ, что бу- 
дегь съ тѣми изъ православныхъ, коя првняты 
вь общеніе съ Церковію безъ повторенія вадъ 
ними крещенія, отвѣчалъ: «Господь, по милосер- 
дію своему, силенъ даровать имъ прощевіе, н 
тъхъ, кои, бывъ приняты въ Церковь, въ Цер- 
кви же и опочилн, не лишить даровъ Церква 
своей» (2). Но кому не извѣстно, что св. Кил- 
ріанъ. говорилъ такъ о лвцахъ, уже крещен-

(') Тертул. О крещен. іх  13. 13: тв. ч. 3 с. 18—31. Спб.

(*) Сп. Кыпр. Пісьм. 60: тв. т. 1 с. 399. Кіевѵ 1860.
18*7.
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выхъ, только не въ православной Церкви, а въ 
обществахъ неправославныхъ (*)? Кто, съ дру- 
гой сторовы, ве зваетъ, что св. Кипріанъ по- 
читалъ крещевіе, подаваемое въ обществахъ ве- 
православвыхъ, не вмѣющимъ никакой силы, и 
наставвалъ, чтобы получввщвхъ его тамъ кре- 
стили свова, когда они ищутъ общевія съ Цер- 
ковію православною (г)? Такой взглядъ на кре-

(к) Какое значеніе вмѣетъ крещеніе таковыхъ, совершениое 
законнымъ обрадомъ, взвѣстно. «Съ того времени, пишетъ Фуль- 
генцій руспенскій,—сътого временв, какъ Спаситель напгь сказалъ: 
аще кто не родгітея водою и Духомъ, не можеть внити во 
чарствіе Божіе (Іоан. 3, 5), никто уже не можетъ получвть ни 
царствія небеснаго, ни жизни вѣчной, всключая тѣхъ, которыѳ 
въ православной Церквв проливаютъ кровь за Христа, не крестив- 
швсь. Посему, въ православной ли Церкви, или жѳ въ какой нвбудь 
ереси илв расколѣ крещенъ будетъ кто во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, таковый получвтъ таинство всецѣлое; но спасенія, которое 
есть плодъ таинства, таковый вмѣть не будетъ, еслв будегь оста- 
ваться съ своимъ крещеніемъ внѣ православной Церквв. Таковый дол- 
женъ возвратиться къ Церквв не для того, чтобы снова получить 
крещеніе» котораго никто недолженъ повторять нв надъ каквмъкре- 
щеннымъ человѣкомъ, но чтобы въ обществѣ православномъ улучвть 
вѣчное спасеніе, получить которое никто не можетъ изъ тѣхъ, кои 
съ таинствомъ крещенія пребудутъ внѣ православной Церквв. Тако- - 
вый если в щедрыя мвлосгына будетъ раздавать в даже прольетъ 
кровь за вмя Христово, за то, что въ настоящей жизни не былъ въ 
общеніи съ Церковію православною, нѳ получитъ жизни вѣчной: вбо 
гдѣ кому можетъ быть подезно крещеніё, тамже можетъ быть поле- 
|иа и ітлостыня, а крещеніе хотя и можетъ быть внѣ Церквв, но 
полезнымъ можетъ быть только внутри Церкви. Итакъ, только въ пра- 
вославной Церкви всякому могутъ быть полезны и првнятіе крещенія, 
в дѣла мвлостынв, в славное исповѣданіе вменв Хрвстова, если только 
онъ хорошо будетъ жвть въ православной Церкви». Фульг. русп.
0  вѣрѣ къ Петру гл. 3: првбавл. къ б т. тв. бл. Август. стр. 
507. Антв. 1701.

(2) «Людей, првнявшвхъ погруженіе внѣ Церквв и осквер- 
нввшвхся у еретвковъ и раскольнвковъ нечестввою водою, когда 
онв обращаются къ намъ в къ Церквв , которая едива, надоб- 
но крествть, потому что одного возложенія рукъ для првнятія Свя- 
таго Духа бшо бы еще не достаточно для нвхъ, еслвбы они нѳ

СОБ« III. 18



/

щеніе, бывающее внѣ православной Церква, при- 
надлежить, какъ извѣстно, тому времени, когда 
вопросъ о томъ, какъ принимать въ общеніе 
съ иею неправославныхъ, не былъ еще разрѣ- 
шенъ ею, и когда слѣд. каждый предстолтель 
мѣстной Церкви могъ Смотръть на нихъ и по- 
ступать съ вими въ дѣлѣ принятіяихъ въ обще- 
ніе съ Церковію по собственному разсужденію (*). 
Слѣд. указаніе реформатовъ и на св. Кипрі- 
ана , представлявшаго неправославвыхъ, умер- 
шихъ въ общевіи съ Церковію православвою, но 
ве сподобившихся крещевія въ другой разъ, ни- 
мало ве подкрѣпляетъ ихъ ученія, нами обозрѣ- 
ваемаго; а убѣжденіе этого св. отца .въ томъ , 
что крещенныхъ внъ православной Церкви необ- 
ходвмо крестить снова, въ другой разъ, когда ова 
азъявятъ желаніе вступить въ общевіе съ нею, 
рѣшительно говоритъ протавъ этого учевія. Есла 
св. Квпріанъ отзывался объ оглащенныхъ, не 
успъвшихъ сподобвться крещенія водою, какъ объ 
вмъющвхъ спастись вѣрою (2); то спасеніе вто 
онъ усвоялъ ве одной ихъ вѣрѣ, такъ чтобы от- 
рвцалъ тѣмъ необходвмость крещенія в водою. 
Въ дѣломъ составѣ ръча мысль его объ ѳтомъ

получилн съ тѣиъ вмѣстѣ и церковнаго крещенія. Тогда толыго они 
могутѣ освятиться и содѣлаться чадами Божівмн, когда возродятся 
обоими таинствамн, по писанію: аще кто неродится водою и Ду~ 
хомѵ, не можетг, внити въ царствге Божіе». Св. Кипр. письм. 
59г тв. т. 1 с. 281. Кіевъ. 1860. сн. пасьм. 60;—стр. 298.

(*) Бл. Августт. 0  крещен. кн. 2 гл. Ъ тв. т. 9 с. 69. Антв.

(*) Св. Кипр. Писья. 60: тв. т. 1 с. 298. Кіевъ.' 1860.
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выражена такъ: «Всѣхъ, обр&щающйхя отъ ереси 
къ Церкви, должно крестить, дабы тв, ков чрезъ 
божественное возрожденіе въ заковномъ и истив- 
номъ и едввственномъ крещеиіи святой Цер- 
кви, уготовляются къ царству (Божію, возраж- 
далнсь обояаш таинствами, по писанію: аще кто 
не роЭится водою и Духомъ, не можетъ вни- 
ти въ царствіе Божіе (Іоанн. 3, 5). При атомъ 
иЪкоторые выставляютъ противъ насъ оглашен- 
ныхъ и спрашиваготъ: если кто нибудь изъ нихъ 
прежде, чѣмъ успъетъ креститься въ Церкви, бу- 
детъ захваченъ за исповѣданіе имени и умерщ- 
вленъ , то ужели н таковый должевъ потерять 
вадежду спасенія u награду исповѣдавія потому’ 
только, что ве возродился прежде водою? Да 
будетъ же вѣдомо таковымъ благопріятелямъ и 
Защитникамъ еретиковъ, что тѣ оглашевные во- 
первыхъ содержатъ чистую вѣру и истяну Цер- 
квй и на побѣду діавола выходятъ изъ боже- 
ственваго стана съ полнымъ и искреннимъ поз- 
наніемъ Бога Отца, Хрвста и Святаго Духа, а 
вовторыхъ они и не лишаются таинства креще- 
вія, какъ лгоди, крещенвые славвъйшвмъ и ве- 
лвчайшимъ крещеніемъ кровв, т. е. мученичест- 
вомъ, о которомъ и Господь говорилъ, что Онъ 
намѣренъ креститься инымъ крещевіемъ (Лук. 12, 
60) 0), и которое, надобво помнить, св, Церкоеь

975

; ОСв.Кмпр. т$мж<е.

18*



всегда почитала раввосидьнымъ крещенію во- 
дою (*).

(’) Тертулліат:» У насъ есть второѳ крещеніе, ■ нменво 
крещеніе кровію... Сіѳ крещеніе пополняетъ крещеніе водою > воз- 
награждаетъ недостатокъ онаго, если кто инѣіъ несчастіе его лл- 
шитъся». Ориипві вВспоышшъ теперц что кы грѣшшпи в что не 
можемъ получвть оставленія грѣховъ безъ крещенія; но мы же, по 
евангеіьскииъ законамъ, въ другой разъ не можемъ креститься во- 
дою и Духомъ во оставленіѳ грѣхові, а дзно намъ крещзніе муче- 
ничествомъ, юторое именно такъ называется, какъ видно нзъ того, 
что късіованъ: можете ли пити чашу, юже азь пію, приоово- 
куоіѳио: м крещеніемь, ѵмже азя крещаюся, креститися (Марк. 
10, 38); а въ другомъ мѣстѣ сказано: крещеніемь же имамь кре- 
сіттися, н како удержуея донд«ж* снокчаются»? Св. ВасилШ ' 
«еликій: «Иные въ подввгахъ за боагочестіе, дѣйстввт&іьно, а нв 
подражательно, пріявъ смерть ва Христа, не выѣіи уже нужды діа 
своего соасенія вч> символѣ-водѣ, кресгившись собственною кровтю». 
Св. К и р іш » іерусалцм « E cjb  н& црвнмг кто крещеніе, то не 
вмѣетъ спасенія, за исклоченіемъ однихъ мучениковг, которые ■ 
безъ воды пріобріггаюгь цзрствіе. Ибо Сэдсител., нзбввлія всадеа- 
ную крестомъ, изъ пронзеннаго ребра всточвхь кровь и воду, а 
жнвущіе во времена гояеній крестаіись въ еобственной своев кровв.
И мученвчество Спасвтедь также мазываегь крещеніемъ, говоря: 
можете ли пити чашу, юже азъ пію, и крещеніемъ, нмже 
азъ крщ ат я, креститнся» (Мари. 10, 38)? Св. Григорій 6qto~ 
словы «Знаю н четвертое крещеніе—крещеніе мучевдчестврмг ■ 
кровію, которымъ крестіся самъ Христосъ, которое гораздо 
достоуважвтельнѣѳ прочигь, поколякѵ не оскверняется ншьііи не- 
чистотами». (Jb. Амвросііі медіоланскій: «Мученики нѳ кревденные... 
омываютса кровію своею.» Св. З м т о ут ъ : «Вчера Господь нашъ 
крѳстился водою, а сегодня, раб» (Его) креіщется кроввд; вчердот- 
верзлвсь врата небесная, сегодня сокрушвлвсь врата адовы. И m 
удивляйтесь, что мученвчество назв&іъ я крещеніемъ, потому что ■ 
здѣсь (въ мѵченичествіі) Духъ нисходигь огь ве>іиквкъ обшіеіп. 
(бдагодати), н совершается унвчтоженіе грѣха ■ нѣкое чудное и двв- 
ноѳ очшценіе душй; ■ яакъ крещаѳмые омываютоя водои>, такъ ■ 
подъенлсщіе ыученнчество (омываются) собствешаю кровію, чтб са-і 
мое совершшось и вадг симъ» (св. Лукіаномъ). Кі. Августинь: 
«Сиерть аа всповѣдааів в»ена Храстоѵа до поіученія крещеіія 
егъ такую же силу въ отношеніи къ отпущенію грѣховъ, какъ щ 
святое крещеніе. Ибо Кто сказалъ: аще кто не родится водою н 
Духомь, не можеть внити п  царствге небесное, Тоть въ дру- 
гомъ мѣстѣ столь же общѳ сказаде< всякь, иже испоаіьстъ мя 
npedt челотки, исповѣме по м дов пре&ъ Отцемя моимя, иже
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III. Нѣтъ нужды, что св. Амвросій тедюлан- 
скій а) почиталъ императора Валентнніана млад- 
іиаго въ чвслъ спасаемыхъ , ве смотря на то, 
что овъ умеръ не сподобившись крещевія, хотя 
в могъ быть крещенъ, й б) усвоялъ ему спасе- 
віе за его благочестивыя дѣла в желаніе благо- 
дати крещенія. Ибо а) у нѣкоторыхъ взъ древввхъ 
учителей Церкви было мнъніе (*), что уйѣровав- 
шіе бо Хрвста Спасителя, ао по какимъ нибудь* 
особеннымъ обстоятельствамъ ве получившіе кре- 
щевія, котораго свльво желалв, в отшедшіе взъ

па небеаъзъ (Матѳ. 40, 33), в п  другомъ мѣстѣ: иже погубиіт 
душу свою Мене ради, оорящетв ю» (Матѳ. 10, 39). Фулыенцій 
руспенскіШ «Съ того вренени, какъ Спасятель яашъ сказалъ: аще 
кто не родится водою и Духомя, не жожеть впнти во царст- 
віе Божіе (Іоан. 3. 5), никто ужѳ не моясегь получить ни царст- 
вія небеснаго, яи жязня вѣчной, нсключая тѣхъ, которые въ превос- 
лавыой Церквн, яе крестившнсь, проливаютъ кровь за Христа». Св. 
Іойннь домйсіШнЬ'. «КреіЬеніб кровію и иученичествомъ, какямг и 
саѵь Хрястосг крестилсл аа нась, есть самое славное в блаженное, 
потому что уже не оскверняется оослѣдующнми сквернамя». Тертул. 
О крещен. гі. 16« тв. ч. 2 6; 13. €йб. 1847. Ѳргл. Увѣщ. къ мучен. 
гл. 30: тв, i. 1 с. 293. Пзрвжъ. 1733. Св. Васил. «ел. О Свят. 
Духѣ гл. 15: тв. ч. 3 с. 285. Москва. 1846. Св. Кирил. іерус. Оглас. 
елов. 3, с. 45. Москва. 1855. Св. Гритр. (нпосл. Слов. 39: тв. ч. 
3 с. 268. Москва. 1844. Св. Амврос. м*д. Слов. на смерть Валенпш. 
л. 79 наобор. Спб. 1778. Св. ЗлШоуст. Пойальн. бесѣд. Іуліан. 
мучешоу: христ. чт. 1843 г. ч. 3 стр. 308—309. Бл. Атуст. О град. 
Бож. кн. 13, гл. 7: тв. т. 7 с. 250. Антв, 1700 г. Фулыенц. руеп. 
О вѣрѣ къ Петру: прибавл. кѣ 6 т. твор. бі. Август. с. 507. Антв. 
1701. Св. Іоанн. домаск. Точв. яглож. прав. Вѣр. кн. 4 гл. 9 с. 
339. Москва. 1844.

(f) Другіе изъ ннхъ были лного мнѣнія. Св. Гртор. боіосА. 
Cjob. 40; твіч. 3 с. 293—295. Москва 1844. Гентд. мверал.Ѵ цврковн. 
догмат. гл. 41: прибавл. кт> 8 т. твор. бл. Август. с. 75. Антв. 1700. 
Фумленц. руеп. О вѣрѣ кг. Петру іл. 3: прибам. кг 6 т. твор. 
бл. Август. с. 507. Ангв. 170І.
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»ТОЙ жизни некрещенрымр, спцсутся СК Къ числу 
таковыхъ прирадлежитъ и св. Амвросій медіолав- 
скій; нбо, моля Господа воздать, Валентиніану.даръ 
крещенія, котораго онъ желалъ и требввадъ, ког- 
да былъ здоровъ и крѣпокъ, и приэывая ръ хсь- 
^атайству объ ѳтомъ предъ Нимѵ отца его и 
брата, коимъ онъ обоимъ подражалъ, одному въ 
вѣрѣ, а другому въ вабожноети в благочестіи> 
отрицая преимущества языческихъ храмовъ, св. 
отецъ эаключаетъ: «но требуетъ ли ход^тайства 
тотъ, который, по люему мнгьнію, заслужил» 
награжденіе» (*)? Мнѣніе, какъ извѣстно, не есть 
догматъ: слѣд. указаніе реформатовъ на св. Амвро- 
сія нйчего не говоритъ въ пользу ихъ ученія о не 
иеобходимости крещенія. Не говоритъ оно ничего 
въ пользу его и потому, что св, Амвросій медіолан- 
скій, почитавшій не крещеннаго Валеятиніаеа въ 
числъ спасеввыхъ, jS) когда говорилъ о необхо- 
димости крещенія не по мвѣнію своему, а такъ, 
какъ вѣровала о томъ въ его время Церковь, то 
предъявлялъ, что оно необходимо, какъ средство 
коспасевію. «Въкрестъ Господа Іисуса,—читаемъ 
у него въ одномъ мѣстѣ,—въруетъ и оглашенный, 
которымъ и самъ знаменуется} но если оаъ не 
будетъ крещенъ во имя Отца в Сына и Святаго 
Духа, то не можетъ получить отпущейія грь1-

(*) Бл. Ащстин. 0  крещен. кн. 4 гл. 22: тв. т. 9 с.
Антв. 1700.

(Н Св. Амерос. медіол. Слов. на смерть Валентййі л. 80; Спб.
1778.
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ховъ и сподобиться дара духовной благодати (>). 
Никто,—высказываетъ св, Амвросій медіоланскій 
въ другомъ мъстѣ,—никто не входитъ въ царство 
небесное иначе, какъ только посредствомъ таин- 
ства крещенія» (і).

IV. Положевіе, будто ученіе о необходииости 
крещенія, какъ средства ко спасенію, въ первый 
разъ высказано св. Амвросіемъ медіоланскимъ, а 
потомъ бл. Августиномъ, отъ котораго и усвоено 
всею Церковію, показываетъ или невѣдѣніе ре- 
форматами древняго ученія св. Церкви о настоя- 
щемъ предметъ, или же нежеланіе принять его. 
Послъднее вѣроятнѣе, нежели первое; ибо рефор- 
матамъ должно быть извѣстно, что св. отцьт ц 
писатели церковные, жившіе до св. Амвросія ме- 
діоланскаго и бл. Августина, имѣли случай вы- 
сказать, что крещеніе установлено какъ ередетво, 
необходимое къ возрожденію людей о Христи 
Іисусѣ, къочищенію ихъ отъ грѣховъ, къ содъ- 
ланію ихъ чадами Божіями, къ избавленію ихъ 
Отъ вѣчныхъ наказаній и къ наслѣдію ими вѣчно— 
блаженной жизни (»). Должно быть извѣстно ре-

(‘) Св. Амврос. мед. О тайнать гл. 4« тв. т. 2 ч. 1 с. 394. 
Парижъ. 1845.

(») Св. Амврос. мед. Объ Авраам. кн. 2 гл. 11: тв. т. 1 ч. 1 с. 
497. Парижъ. 1845.

(*) Св. апостолъ Иарнава: «Прииѣчабте, какъ Богъ въ этихъ 
словахъ Давида (Псал. 1,3—б) взобразилъ воду и вмѣстѣ крестъ. 
Вогь смыслъ ихъ: «блаженны тѣ, воторые, надѣясь на крестг, ни- 
зошли въ воду, ибо получагь награду во время свое; тогда, гово- 
ригь Богь, Я воздамъ имг».. Потомъ что иной пророкъ говоритъ? 
«Рѣка протеіш сг правой стороны в изъ нея поднимались красивыя 
дервва; кто с^анетъ ѣсть отъ нвхг, будетъ жвть во вѣгь* (Іез. 47,
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форматамъ н то, что св. отцы и писатели цер- 
коввые засввдѣтельствовали, въ частвоств, что кре- 
щеніе есть средство къ взбавлевію людей отъ 
вѣчвой погвбели (‘) , что одною вѣрою, безъ 
крещенія , вельзя спастись, какъ спасся Авра- 
амъ таввствомъ ве воды, а вѣры (а), и что кре- 
щеввые ввъ Церквв православвой погвбвутъ ва 
судѣ Божіемъ, во избѣжаніе чего нужно имъ
крествться свова (*). Извѣстно должно быть ре-
■ 1 і 1 1 11 — ■ ■' ■ ■■ ■ f
1—12). Это значигь, что мы сходимъ въ воду подные грѣховъ в 
нечистоты, а выходвмъ изг нея съ пріобрѣтеніемг, со страхомъ въ 
сердцѣ, в съ надеждою на Іисуса въ духѣ». Св. Іустинъ мучеткы  
«Кто убѣдвтся и повѣригь, что ато ученіе и слова наши истинны, 
в обѣщаѳтся, что можетъ жить сообразно съ няыъ, тѣхъ учатъ, 
чтобы они еъ молитвою в постомъ просвлв у Бога отпущенія преж- 
нвхъ грѣховъ, и ны молимся и поствнся съ нинв. ПотсшЪ мы при- 
водвмъ вхъ туда, гдѣ есть вода, вонв возраядаются таквнгжв об- 
разом-ь, какг самв мы возродились, то есть омываются тогда водою 
воамя Бога Отца вВладыкв всего, и Спасителя нашего Іисуса Хрн- 
ста, в Духа Святаго. Ибо Христосъ сказалъ: «еслв не родвтесь 
снова, то не войдете въ царство небесное» (Іоан. 3,5) Св. Иринейі 
пКакъ сухая земля не плодотворвгь, если ве прикегь влаги: такъ в 
ыы, по началу подобные сухому дереву, никогда нѳ плодопрвнесемъ 
жизни безъ внѣшняго дождя. Ибо тѣла нашв воспріяли едвнство по- 
средствомъ одной купѣли, которая въ неистлѣніе, а души—посред- 
ствомъ Духа. Почему в необходвмо то в другое, какъ польэующія, 
къ жизни Божіей». Оршенъ: «Крещеніе въ Церквв преподается во 
оставденіе грѣховъ... Такъ какъ посредствомъ тавнства крещенія 
омываются скверны рожденія, то крещаются в младенцы; нбо аще 
кто не родится водою и Дуаюмь, не можетъ внити во иарст- 
віе Божіе» (Іоан 3,5). Св. Варнлв. Послан. гл. 11 с. 59. 60. Мо- 
сква. 1860. Св. Іустин. муч. Аподог. 1 гл. 79 с. 101. Москва. 1862. 
Св. Ирин. Прот. ерес. кн. 3, гл. 17: тв. с. 208. Парвжъ. 1710. 
Орш. Бесѣд. на кнвг. леввт. 8 гл. 3: тв. т. 2 с. 230. Парвжъ. 
1733. Бесѣд. на еванг. Лук. 14: тв. т .З  с. 948. Парвжг. 1740.

(*) Св. Кипр. Пвсьм. 46: твор. т. 1 с. 180. Кіевъ. 1860. Oput. 
Бесѣд. на еванг. Лук. 14: тв> т. 2 с. 948. Парвжг. 1740.

(*) Тертул. О крещен. гл. 10—13« тв. ч. 2 с. 16—21. Спб. 
1847.

(*) Св. Кшріам. Писыі. 60: тв. т. 1 с. 297—298. Кіевъ 186Q. 
Немез. тубун. на собор. карѳаг. S56 года: тв. св. Кипр. с. 598—
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форматамъ и то, накойецъ, что Церковь Хри- 
стова до временъ св. Амвросія медіоланскаго н бл. 
Августвва а) всегда крестила ве только взрос- 
лыхъ, но в младенцевъ ('), J5) дозволяла крестить 
другахъ н мірскимъ лицамъ въ томъ случаѣ, ког- 
да вельзя было по какойнибудь, не терпящей от- 
лагательства, причинѣ крестить вхъ чрезъ лица 
освященныя (*), и у) когда узнала, что нѣкоторые 
взъ гвоствковъ, каввиты, квивтнлліане, мессаліане, 
мавихеа и пелагіане распространяютъ мысль, будто 
крещеніе не веобходвмо ісо спасевію, то строго об- 
личила ихъ вътомъ, какъ людей неправомысля- 
щихъ (*). Могло ли все это быть, еслибы Цер- 
ковь до временъ. св. Амвросія медіоланскаго в бл. 
Авгѵстина почитала крещеніе необходимымъ по- 
тому только, что оѳо установлено Господомъ, 
л не и потому, что безъ вего никто ве можетъ 
спаствсь, какъ сказалъ о томъ самъ Господь: 
аще кто не родится водою и Духомг, не 
можетъ внити во царствіе Божіе (Іоав, 3, 5)?
599. Венеція. 1728. Мысль о перекрещиваніи неправославныхъ, кре- * 
■цѳнныхъ правильно, несправедлива; но она разительно показываетъ  ̂
что древніѳ, державшіеся ея до св. Амвроеія медіоланскаго в бл. 
Августина, совершенно далеки были оть реФорматской мысли о томъ, 
^удто крещеніе нѳ необходино, какъ срвдство ко спасенію.

(*) Св. Ирин. Прот. ерес. кн. 2 гл. 22: тв. с. 147. Париагь. 
1710. Св. Кипр. Письм. 46: тв. т. 1 с. 187—190. Кіевг. 1860. Ориген. 
Бесѣд. на кннг. левит. 8 гл. 3: твор. т. 2 с. 230. Парюкъ. 1733. 
Бесѣд. ва евавг. «Іук. 14: тв. т. 3 с. 948. Парижъ. 1740. Св. Гри- 
4ор. бог. Слов. 40: тв. ч. 3 с. 287—288. Москйа. 1844.

(*) Тертул. 0  крещев. гл. 17: тв. ч. 2 с. 23. Спб. 1847. Пр. 
Іерон. Прот. люціи-еріанъ: тв. т. і  4. 2 с. 295. Иарйжѣ. 1706.

(*) Гноотиковъ обличалъ св. Ириней, каинитоівъ н Кбийтилліаігь— 
Тертулліанъ. мессаліанъ—бл. Ѳеодорить, ианвхеевѣ в пелагіанъ— 
бл. Августинъ.
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V. Ыапротивъ, по памятникамъ свящ. древ- 
ности хрвстіанской видно, что реформатское уче- 
ніе о не необходимости крещенія для спасевія 
есть .ученіе еретическое. По свидътельству св. 
Иринея, еще между гностиками были такіе, ко- 
торые почиталя таинство воэрожденія о Христъ 
отъ воды и Дѵха излишнимь ('), а по свидѣ- 
тельству Тертулліана нѣкая жевщива вэъ секты 
каивитовъ, по имевв Квявтялла, вооружалась 
особенно противт» крещенія, утверждая, что для 
спасенія достаточно одной вѣры (а). Бл. Августинъ 
также говорвтъ, что манихеи, почитавшіе воду 
наравнѣ съ прочимв вещами произведеніемъ зла- 
го вачала, предъявляли, что крещеніе ею без- 
полезно въ дѣлѣ спасенія, и потому ве почита- 
ли вужвьімъ совершать надъ обращающвмися къ 
нимъ крещеніе (*). Такъ называемые аскодруты, 
несправедлвво думая, что невидимыхъ даровъ 
нельзя сообщать чрезъ посредство видимаго, ве 
крестили викого (4), и тѣмъ давали звать , что 

 ̂ можно спастись и безъ крещенія. Того же ва- 
строенія были, очевидно, и селевкіане вли ерміа- 
не, отвергавшіе крещевіе водою (*), и мессаліане, 
утверждавшіе, что грѣхъ уничтожается одвою 
молитвою(в), и архонтики, которые хотя имѣли

(') Св. Ирин. Прот. ерес. кн. 1 гл. 21: тв. с. 96. Парилгь 1710.
(*) Терт. 0  крещ. гл. 1: тв. ч. 2 с. 3. 4-. Спб. 1847.
(8) Бл. Август. О ерес. 46: тв. т. 8 с. 11. 13. Антв. 1700.
(*) Бл. Ѳеодорит. Обзор. басн. ерет. кн. 1: ів. т. 2 с. 4-21. 

Квльнъ. 1567.
(*) Бл. Aetycm. 0  ерес. 59: тв. т. 8 с. 16. Антв. 1700. ■
(“) Бл. Ѳеодорит. Обзор. басн. ерет. кн. 4: тв. т. 2 с. 439. 

Келінъ. 1567.
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вт> своей сектѣ крещенныхъ, но са&ое креще- 
ніе осуждали (*). Бъ У вѣкъ пелагіане придума- 
ли, что крещеніе веобходимо не какъ средство 
къ очнщеяію людей отъ грѣха первородваго, но 
какъ способъ къ наслѣдію царствія небеснаго Н, 
н почитали изляшнимъ крбстить дътей (*); а Вин- 
центій- Викторъ утверждалъ, будто младевцы, 
умершіе прежде нежели окрещены будутъ, мо- 
гутъ получить прощевіе первороднаго грѣха, 
будто надобно совершать жертву христіанскую 
в за тѣхъ, кои умрутъ некрещенными, и будто 
нѣкоторые изъ умерпшхъ безъ крещенія хотя 
по смерти и не поступаютъ въ царство небес- 
вое, однако шкггупаютъ въ рай; но послѣ, въ воекре- 
севіё мертвыхъ, васлѣдуютъ блаженство царствія 
небесваго (*). При такомъ разглагольствіи ви у пе- 
лагіанъ, ни у Винцентія Виктора не могло быть, 
очевидно, мъста для ученія о веобходимости 
крещевія, какъ средства ко спасевію. Еще ме- 
нъе умѣстно было такое ученіе въ мысляхъ 
Іоанва Виклефа, жввщаго ве задолго до преоб- 
разованід лативства въ XVI вѣкъ ц прямо гово- 
рившаго, что для васлѣдія царствія вебесваго 
крещевіе не необходимо (*).

(*) Св. Е т ф . Oegec. 20« гл. 2« тв.ч. 2, стр, Ш . Москва. 186І. 
(*) ЕЦ. Август. 0  засл. и прощ. грѣх. кн. 1 гл. 20: тв. т. 10 

с. 10. Антв. 1700.
(*) Бл. Август. тамже кн. 3 гл. 13;—с. 86.
(•). Бл. Авгут . О душѣи ея происх. кн. 3 гл. 15:—с. 254—255.
(*) Ѳом. валденс. 0  таинств. т. 2 гл. 96. Собор. коктантек. 

Засѣд. XV.



ПИСЬИА
КЪ ГОТОВЯЩЕИУСЯ ПРІНЯТЬ ИОНАШЕСТКО.

ПИСЬМО ПЕРБОЕ.

Ты спрашиваешь меня, возлюб. братъ о Го- 
сподѣ, ч?о такое обѣты монашескіе, каковы цъль, 
происхожденіе и значеніе вхъ. Въ настоящихъ пись- 
махъ я желаю поговорить съ тобою объ втомъ 
предметѣ и, при помощи Божіей, облегчить тебъ 
уразумѣвіе того спасительнаго ига Христова, кт» 
прввятію котораго ты готоввшься.

Но, прежде всего, молю Господа, чтобы Онъ, 
првзвавшій тебя къ этому великому подввгу, къ это- 
му, по истинѣ, добровольному мученичечству, со- 
блюлъ неизмѣнннымъ твое благое намѣреніе в даро- 
валъ тебѣ сялы в твердость духа веослабво подви- 
заться вънемъ до послѣднихъ мивутътвоей жвзна 
ва землѣ. Атебя, Аоб. собратъ, прошу обратить всѣ 
мыслв на 8T0tb священныі предметъ, и веоИіоситься 
къ вему легкомыслевво, чтобы проиэвести тебѣ 
объты мойашескіе со всею обдуманностію в съ
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полнымъ сознаніемъ ихъ священной важвоето. 
Ибо, тебѣ не безъвзвѣство, что эти обѣты дают- 
ся не на оданъ день илв годъ, а ва всю жизнь, и 
что провзнесшіе ихъ, какъ всецѣло посвятвв- 
шіе себл Богу, подобво земледѣльцамъ, ко- 
торые взлвііівсь аа рало не воэвращаются вспять, 
не должвы уже возвращаться къ жизнв мір- 
ской , мвогопопечительвой , плотоугодной , но 
веослабво должвы стремнться впредь къ жвзвв 
святой и богоугодаой, къ почести горяяго зва- 
нія о Хрвсть Івсусѣ. Въ противномъ случаѣ, и 
къ ввмъ отвесетея то грозяое облвчевіе апостола 
Петра, которое овъ вврекъ о всѣхъ тѣхъ, кои, 
избъгши сквернъ міра чрезъ позвавіе Господа а 
Спасителя яашего, опять запутываются въ нихъ 
и побѣждаются вми. Для таковыхъ, по слову его, 
послѣднее бываеть хуже перваго, такъ что лучше 
бы имъ не поэнать пути правды, вежели поэнавъ 
возвратвться вазадъ отъ предашюй вцъ свлтой 
заповъдн (2 Петр. 2, 20.21). Прятомъ, ты бу- 
дешь пронзвосвть обѣты етв ве чвстнымъ обра- 
зомъ, беэъ свидѣтелей, но торжествевво въ цер- 
квн, предъ св. алтаремъ, а слъд. ве только предъ 
совиомъ братій, во и въ особевномъ првсутст- 
він самого Господа, невидвмо пребывающаго такъ 
въ святыхъ церквахъ. Помии же, какой тяжкой 
отвѣтствевноств подвергаетъ себя тотъ, кто дерз- 
веть яввться предъ лице сего вебесваго сввдъ- 
теля безъ должнаго благоговѣвія в страха, безъ 
ясваго повимавіл того, что овъ будетъ провз-



воснть въ Его присутствін. Отъ устъ нашихъ, по 
слову Писанія, мы осудимся, нлн оправдаемся.

Теперь приступимъ кѣ дѣлу.
По примѣру ветхозавѣтныкъ ревннтелей бла- 

гочестія: Иліа и Іоанна крестителя, особевно же 
по гіримѣру самого Івсуса Христа, благоволив- 
шаго указать своимъ послѣдователямъ новый со- 
вершенвъйшій образецъ духовной яшзни, съ са- 
мыхъ первыхъ вѣковъ христіанства начали яв- 
ляться ревнители высшвхъ подвиговъ благочестія, 
извѣстные вначалѣ подъ имевемъ аскетовъ О/так- 
же дѣвственниковъ (*), а въ послѣдующее время 
подъ именемъ моваховъ или вноковъ. Желдя уне- 
вѣстить свои души возлюбленному Жениху-Христу 
и пламенѣя къ Нему чиегвйшею любовію, онй 
отрѣшались отъ суетныхь попечевій міра й все- 
цѣло посвящала себя на служеню Богу чрезъ со- 
блюденіе слъдующсгхъ главнѣйишхъ обътовъ: по- 
слушанія, дѣвства н. нестяжанія. И св. Церковь, 
чтобы запечатлѣть таковые богоугодные в свя- 
щенные обѣты чадъ свонхъ, стремящихся по 
Апостолу, къ почести вышяяго званія о Хри- 
ст* Іисусѣ (Фял. 3, 14), учредола совершать надъ 
нимиособенное трогательнсыіоучительное священ- 
нодѣйетвіе , вазываемое въ нашихъ церковныхъ 
требникахъ чиномъ пострижѳшя монашескаго.
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(*) Посташш. апостол. кн. Ѵ ІІІ.ім .ІЗ.стр. 280.
(г) Пр. Іероним. lib. 1. contra Jovian. Св. Епифан. haer. 30, 

cap. 15.
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Учреждая чинъ постриженія монашескаго, св. 
Церковь имѣла въ виду двоякую цѣль: вопервыхъ 
т у , чтобы чрезъ торжественное произнесеніе 
обѣтовъ монашества предъ лицемъ всей Церкви, 
какъ-бы чрезъ торжествевво данную клятву, обя- 
зать принявшихъ это высокое званіе къ точному 
и веослабвому всполвевію возлагаемыхъ овыиъ обя- 
заяностей и такимъ образомъ отклонить всякій 
поводъ къ небреженію о 'давныхъ обътахъ, тѣмъ 
паче къ совершеввому оставленію ихъ, а вовто- 
рыхъ—ту, чтобы ищущимъ мовашескаго житія въ 
живыхъ и яркихъ чертахъ указать весь духъ и значе- 
ніе этого высокаго исвященнаго званія. Св. Церковь, 
прежде нежели запечатлѣетъ свлщеввый обѣтъ 
инока печатію постриженія, хочетъ предварите- 
льно показать ему, ва какіе подввгв самоотвер- 
женія онъ должевъ посвятить свою жвзвь в съ 
какою, поэтому, обдумаввостію и разсудителыю- 
стію долженъ рѣшаться ва нихъ, а дѣлаетъ ова 
это для того, чтобы, въ случаѣ нарушенія при- 
нятыхъ обѣтовъ, сдѣлать инока вполвѣ безот- 
вѣтвымъ какъ предъ самвмъ собою, такъ в предъ 
всею Церковію. На эту цѣль указываютъ и мо- 
литвы, читаемыя священнодѣйствующимъ при 
совершеніи чвва иноческаго постриженія, и во- 
просы, предлагаемые пріемлющему иночество пре- 
жде постриженія его.

Молитвы, чвтаемыя прв постриженіи, ясно го- 
ворятъ иноку , что съ того времеви, какъ онъ
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совлечется мірскихъ одеждъ и облечется въ об- 
разъ авгельскій, долженъ, подобно св. ап. Павлу, 
восполнять въ т«лѣ своемъ лвшеніе страданій 
Христовыхъ, носить язвы Господа, итвердо по- 
мнить, что ему предлежитъ тъсвый и скорбный 
путь, которымъ проходили всѣ великіе подвиж- 
ввкв вѣры и ревнители благочестія, кои, какъ опи- 
сываетъ вхъ св. ап. Павелъ, испытали поругавія 
и побон, а также узы и темвицу, были побв- 
ваемы камвяма, перепялвваемы, подвергаемы пыт- 
кѣ, умирали отъ меча, скиталвсь въ милотяхъ и 
козьихъ кожахъ, терпя ведостаткя, скорбя, озлоб- 
ленія, скаталвсь по пустынямъ и горамъ, по пе- 
щерамъ и ущеліямъ землв (Евр 11, 36.38). Во- 
□росы же показываютъ вноку, что овъ избвраетъ 
путь подввжнвческой жязвв по своему собствен- 
ному произволевію в, вступивъ на оный, тогда 
только возможетъ увевѣствть душу свою Жеввху- 
Христу, когда пріобрътегь непорочность врава, 
чвстрту ума в сердца, сорершеввую покорность 
водъ Божіей, когда навыкветъ вскать всегда в во 
всемъ ве того, чтр человѣческое, во того, что 
Божіе (МаТ9. 16, 23), короче: когда воспламе- 
цатъ сердц* своемъ такую высокую любовь 
къ Грсподу Іисусу, какая обвтала въ сердцѣ св. 
ап. Пазла, который такъ говорвтъ о себѣ: «я 
увъревъ , что вв смерть, вв жизвь, нв авгелы, 
нц начдла, ни силы, ни настоящее, вв будущее, 
яи высота , вв глубввави  другая какая тварь 
не можетъ отлучвть васъ отъ любвв Божіей во



289

Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ» (Рим. 8, 38—39).' 
Изъ такой цѣли учрежденія чина постриженія 
монашескаго въ нашей Церкви открывается вы- 
сЬкая важностб обѣтовъ монашескихъ не толыса 
въ отношеніи къ инокамъ для преспѣянія вхъ въ 
подвигахъ самоотверженія, ва которые ови посвя- 
щаготъ свою жизнь, но и въ отношеніи ко всѣмъ 
христіанамъ: вбо чивъ этотъ служитъ живымъ и 
точнымъ выраженіемъ высшихъ степевей хри- 
стіанскаго совершевства вравствевваго и такимъ 
образомъ облегчаетъ уразумѣвіе. в приложеніе 
къ дѣлу такъ называемыхъ совѣтовъ Евангель- 
скихъ. Но прежде вежели приступимъ къ по- 
дробвому вЗложевію обѣтовъ монашескихъ в рас- 
крытію ихъ внутреввяго значенія, покажемъ 
кратко, ва основаніи исторіи, древвость вхъ суще- 
ствованія въ Церкви христіанской.

Произнесеніе обѣтовъ монашескихъ въ церкви 
христіанской началось съ первыхъ .вѣковъ хри- 
стіанства. Древнѣйшій, первый по врёмеви своего 
появлевіяобразецъ постриженія монашескаго 
описанъ въ сочийеніи »о небесной іерархій», при- 
писываемомъ мужу апостольскому св. Діониспо 
ареопагиту. Вотъ какъ изображается тамъ по- 
стриженіе MOaatuecKoe,/совершавшееся въ тоівре- 
мя. Священнодѣйствующій становится въ церкви 
прёДъ алтаремъ и съ благоговѣніемъ читаетъ мо- 
литву ва посвящевіе въ монашество; а тотъ, кто 
готоввтся привять чинъ мовашескій и посвя- 
щается въ оный, стоитъ предъ священнодѣй-

СОБ. III . ]9
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ствующимъ, не наклоняя колѣвъ. Не бываетъ 
также, ва главъ его, предавнаго Богомъ пи- 
санія: онъ стовтъ только подлѣ свящевводѣй- 
ствующаго, который читаетъ надъ ввмъ тайвую 
молитву. По прочтеніи молитвы атой, священ- 
нодѣйствующій приступаетъ къ новопосвящеввому 
и спрашиваетъ его, «отрекается ли онъ от» 
всякаго рода жизвв, соедйненнаго съ заботамв и 
безпокойствами мірскими, а такжё отъ возму- 
тительвыхъ помысловъ и мечтавій». За симъ взла- 
гаетъ ему совершевнѣйшій образъ жизни, закди- 
ная его возвышаться надъ обыквовеввьіми мір- 
скими людьми. Когда ищущій ионашескаго обра- 
аа даетъ ему въ томъ обѣтъ, тогда, съ призы- 
вавіемъ святой в блаженвой Тровцы, свящевво- 
дьйствующій пострвгаетъ его крестообразво. По- 
томъ, свявъ съ вего всю одежду, облекаетъ его 
въ вовую, и, ваковецъ, поздравввъ его вмѣсгк 
съ прочвмв свящеввымн мужамн, сколько тутъ 
вхъ есть, сообщаетъ ему божествеввыя тайвы» {*). 
Такъ совершался свящ. чввъ пострвжевія мова- 
шескаго до того времени, пока послѣдователя 
вмевв Христова ве подверглись повсемѣствому го- 
вевію въ тогдашнемъ міръ. Съ етого времевв в 
до IV в-ька мы ве ваходвмъ ясвыхъ указаній, какъ" 
совершался чивъ пострижевія мовашескаго въ 
церквв хрнстіавской; не сомвѣвво одвако, что 
жизнь подвижввческая влв монашеская ве прекра-

(') Св. Діон. ареоп. 0  неб. іер. ч. II. стр. Ш . п  см ш .- 
рус. пер.



щалась и во времева говеній. Это ввдво, какъ 
изъ жизвеопвсавій мвогвхъ мучеввковъ и му- 
ченицъ , проводввшвхъ жвзвь дѣвствеввую, такъ 
в взъ свидѣтельствъ объ 8ТОЙ жязвв вькото- 
рыхъ пастырей Церквв первыхъ вѣковъ хри- 
стіавства. Такъ, учевикъ апостольскій Клвментъ, 
по свидьтельству преп. Іероввма всв. Еовфавія, 
пвсалъ окружвыя пославія къ дѣвствевввкамъ ('). 
Другой учевнкъ апостольскій, св. Игватій, епи- 
скопъ автіохійскій, пвсалъ къ одяому пасты- 
рю: «ве возлагаё вга дѣвства ви ва кого; вбо ве 
безопасво ато стяжавіе в велегко сохраввть его, 
когда бываетъ сіе по прввуждевію» (*). Изъ ѳтвхъ 
словъ видво, что посвящевіе важвзвь дѣвствев- 
вую совершалоеь пастырями ве безъ вѣкоторыхъ 
обрядовъ. Въ поставовлевіяхъ апостольскихъ го- 
ворится, что жвзвь дѣвствеввая проходвма была 
по обѣту (*). Но совершался ли ѳтотъ обѣтъ такъ 
торжествевво, какъ овъ опвсавъ въ творевів св. 
Діоввсія ареопагита, неизвѣство. 0  подввжви- 
кахъ вля дѣвствевввкахъ упомвваютъ также: св. 
Іустввъ мучеввкъ (*), Тертулліавъ (*), и другіе. 
Нзъ словъ Тертулліава къ его супругѣ ве сомнъя- 
во можво заключать, что дѣвствевввцы состав- 
ляли цѣлыя общества, посвящавшія свою жвзвь
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<*) Пр. Іерон. Contra Jovian. lib. 1. Св. Еаюан. Наег. 30. cap. 15. 
0  Св. Іоан. дамаск. РагаВеІа.
(*) Постан. апост. кв. 4. гл. 14. стр. 130. .
(*) Св. Іустин. муч. Апоюг. стр. 81. Москва. 1862.
(*) Тертул. Цосд. къ жей, п  русск. пер., стр. 206.
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единствеино на служеніе Богу. Въ послѣдней 
тмовинФ 111 в. св. Меѳодій, епископъ тир- 
сюій, почтилъ дѣвство своимъ сочиненіемъ «пяръ 
десяти дѣвъ» (*). На этомъ пиру дѣвствен- 
ницы, собравшись у Ареты, разсуждаютъ одна 
ра другою о превосходствь дѣвства предъ брач- 
лою жизнію и, между прочимъ, одна изъ нихъ 
такъ говоритъ: «вотъ наше таинственное торже- 
сіво, гірекрасныя дѣвственницы! вотъ совершеніе 
-тайноводствуемыхъ въ дѣвствѣ! воть награда за 
«ш сты й подвигъ цѣломудрія! Обручаюсь Слову н 
нріемлю въ даръ вѣчный вѣнецъ нетлѣнія и бо- 
гатства отъ Отца; возложивъ вѣнецъ на главу, 
ужрашадось. свѣтлыми и неувядающимицвѣтами 
иудрости. Обхожу со Христомъ, воздающамъ 
ваграду на неб*, окрестъ безвачальнаго ц без- 
смертнаго Царя. Становлюсь свѣщеносицею не- 
вристуиныхъ свътовъ н воспѣваю новую пѣснь 
съ ликомъ ангеловъ, возвѣщая новую благодать 
Церкви» (•*). / Хотя въ этихъ словахъ дѣвствен- 
аицъ описываются награды, уготованныя за слав- 
ный подвигъ дѣвства; но на основаніи ихъ можно 
заключнть, oro въ это время посвященіе на под- 
ааги дѣвственной жизви совершалось съ нѣкото- 
рыми обрядамя, каковы: возложеніе вѣнца на 
главу, обхожденіе вокругъ святилища, врученіе 
ерѣчи и пѣснопѣнія. По всей вѣроятности, этотъ.

(*) Комбефил. Graec. patr. bibliot. nov. aactar. par i .  p. 64 
et 59.

(») Oratio YI.
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свящ. обрядъ совершался примѣнительво къ обч 
рядамъ, употреблявшимся при совершеніи таин-і 
ства брака. Въ IV в$кѣ святые пу стывнож ителй 
Павелъ ѳивейскій, Антоній египетскій и особенно 
Пахомш великій положили начало правильному и 
благоустроенному житію дъвствевному въ мона*- 
шествѣ. Св. Пахомій, принявъ иночество у одного 
благочестиваго и строгаго отшельвика Паламона* 
по примѣру наставника своего умерщвлялъ плот» 
свою трудами и строжайшимъ воздержаніемъ, а 
духъ питалъ молитвами и благочестивыми раз- 
мышлевіями, за что удостоился особеаваго откро+ 
венія, призывавшаго его на высшее служеніе Богѵ. 
На вильскомъ островѣ Тавеинѣ ему повелино бы- 
ло устроить мояастырь. И когда въэтотъ новоу- 
строенный монастырь начали првходить многі? 
искатели жизни отшельвической—-подвижвической, 
св. Пахомій въ пламеввой молитвъ дросялъ Брга 
открыть ему, какъ должны быть привимаемы въ 
обитель яовоприходившіе обратія и какими нра- 
вилами ови должны руководствоваться въ иепол- 
неніи свояхъ обязанностей. По ега юолитвЪ, лвил- 
ся ему ангелъ, облеченный въ одежду инока, по- 
казывая тѣмъ образъ, въ который долженъ былъ 
св. Иахомій облекать новопоступагощихъ въ мо- 
настырь, пря чемъ далъ ему и нѣсаолько вастав- 
леній касательно иноческаго общѳжитія ('). Съ 
этого времени принятіе въ монастырь и посвя-

(*) Житіе преп. Uax. мая І8 дня: Чет. мин. сгр . 35. яасть 11.
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щеніе въ званіе инока совершалось по извѣст- 
вымъ, одвообразво опредѣленвымъ, правнламъ. 
Подробяое описаніе такого принятія и посвяще- 
вія въ ивочество можно ваходить въ твореніяхъ 
преп. Кассіана, которыё вѣсколько временн самъ 
жилъ въ обителяхъ, освоваввыхъ св. Пахоміемъ 
великимъ. Вотъ какъ, по словамъ сего св. отца, 
оно совершалось въ обителяхъ ѳвваидскихъ. Тѣхъ, 
которые желали поступнть въ общество мона- 
ховъ, начальники монастырей вбратія привимали 
вевваче, какъ по выбору и послѣ продолжитель- 
выхъ испытавій 0). Когда кто лвбо стучался 
въ дверь мовастырскую, врося о прввятіи въ 
число братіи, его впускали в првввмалв ве тотчась, 
во до соизволевія ва то вачальвика мовастыря овъ 
ваходился ввѣ ограды монастырской. Это дѣла- 
лось для того, чтобы испытатъ вепоколебвмость 
его вамъревія въ поступлевіи ва столь труд- 
лые подввгя (а). Кассіавъ говорвтъ, что такое 
вспытавіе продолжалось ве мевъе десяти дяей, 
въ продолжевів которыхъ вовопоступающій въ 
обитель должевъ былъ повергаться подъ воги 
проходящвхъ братій, показывая тъмъ свое смире- 
віе в готоввость ва всѣ роды терпъвія в послу- 
шавія. Послѣ этого перваго вспытавія будущій 
внокъ доляювъ былъ объяввть предъ соборомъ 
всей братіи всѣ побудвтельвыя првчивы къосу-

(*) Св. Пахом. ert. іб.
(*) Тамже.



ш

ществлевіго своего вамѣревія, сначала ввѣшнія, 
а потомъ внутреннія. Имевво: ооъ должевъ 
былъ отвѣчать на слѣдующіе вопросві г «сво- 
боднаго лв состоянія онъ человъкъ? Не отъ 
бѣды ли какой нли васвлія идетъ въ мовастырь? 
Не связавъ ли должностями, требующими дѣятелъ- 
ности его въ жизни свѣтской или семейной»? 
Потомъ: «имѣетъ ли твердоё и рѣшвтельвое ва- 
мѣреніе оставить свое прежвее положевіе въ мірѣ, 
свовхъ друзей, свои стяжанія и все, что вмѣлъ 
въ мірѣ»? Получввъ отъ него ва всь вти воггро- 
сы удовлетворительвые отвѣты, ввочествующте 
братія заставляли вовопоступающаго брата изу- 
чать молвтву Господню, въсколько ітсалмовъ, так- 
же одво вли два пославія св. ап. Павла., илн 
вообще какое либо отдѣленіе изъ свящ. Писа- 
нія (‘). Наконецъ, ваучивъ его праввламъ иобы- 
чаямъ мовастырскимъ, облекали его въ моваше- 
ство, чтб, по свидѣтельству Кассіава, еоверша- 
лось торжественно, въ првсутствів всей братіи Н. 
Тогда съ вовопрвшедшаго брата, по повелѣвію 
начальняка монастыря, свималн прежнія одежды 
его и отдавали вхъ въ общее казнохравилвще, 
а его облекалн въ одеждьі мовашескія, которыя 
овъ ярвнвмалъ, съ благословеніемъ, изъ рукь 
вастоятеля (*). Одежды ѳти, какъ ввдно изъ опи-

(*) Таижѳ art. 86.
(*) Пр. Kacciatu Init, mooach. i. cap. 8.
(*) Тамже.
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санія Кассіана, были такія же, какія и до селѣ 
употребяются иноками. Сей обрядъ принятія и 
посвящевія въ ицочество во многомъ сходевъ съ 
обрядомъ, существующимъ: у насъ и въ настоя- 
щее время; но очевидно въ первомъ недоста- 
вало яснаго и открытаго произнесенія самыхъ 
обѣтовъ иночества: всегдашряго: дѣвства,: послу- 
шанія и нестяжательности, хотя они подразумѣ- 
в^лись и конечно имѣлись въ виду при избраніи 
цноческаго званія. Св. Василій великій, для пре- 
кращенія и для рредотвращенія злоупотребленій, 
началъ требовать и убѣждать, чтобы постуцаю- 
щіе въ монадіество высказывали объты иноче- 
скіе ясно и  торжественно. Въ одномъ и з ъ  cbq-  
нхъ правилъ онъ такъ говорить: «На каждаго, при- 
нятаго въ братство и почему-либо нарушающа- 
го произнесенный обѣт>, надобво смотрѣть какъ 
на согръшающаго Богу, предъ которымъ и которо- 
му онъ произнесъ исповѣданіе согласія сврего. По- 
святившій себя Богу и потомъ бѣжавшій къ другому 
роду жизни сталъсвятотатцемъ, потому что еамъ 
себя похитилъ и присвоилъ себѣ Божіе принощеніе. 
Такимъ справедливо не отворят^ уже дверей брат- 
ства, если бы даже только мимоходомъ прршли 
они и просили крова. Ибо ясно правило апо- 
стольское, которое повелѣваетъ намъ удаляться 
всякаго безчиннаго человѣка и не примѣшатися 
ему да посрамится» (2 Сол. 5 , 14). 0 . Изъ 
другихъ правилъ св. Василія великаго о монаше-

(*) Св. Васил. вел. Прав. воар. 14.
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ствѣ, а равно изъ правилъ вѣкоторыхъ помѣ- 
стныхъ соборовъ , касавшихся сего же пред-

щдррщшѵіета, которые были въ ІѴ и V вѣкахъ, вид- 
но, что принятіе и посвященіе ва жизнь мова- 
шескую совершалось обыкновенно въ церкви и 
съ торжественвостіго 0) епископомъ (*) или яресви- 
.теромъ, котораго епископъ яарочво вазначалъ для 
совершенія этого посвящевія; вбо по древнимъ пра- 
виламъ, между прочимъ, и »то посвященіе причиеля 
лось къ обязавностямъ епископа, безъ приказавія 
яли позволенія котораго пресвитеръ ве могъ поато- 
му совершать онаго. Такъ въЗб правилѣ 111 карѳа- 
генскаго собора сказано: «пресвитеръ безъ вѣдома 
епископа дѣвъ да ве посвящаетъ» Изъ этого пра- 
вила видво, что посвящевіе дѣвъ на подвиги жи- 
зни мовашеской почиталось очень важяымъ дѣ- 
ломъ, и что священвикъ, по словамъ св. Амвро- 
сія (*), долженъ былъ ваблгодать въ этомъ елѵчаъ 
осторожвость, дабы ве постричь дѣву безъ раз- 
бору, къ повошевію Церкви. По словамъ одвого 
учеваго (4), если какая дъвица открывала свое ва- 
мѣреніе и желавіе ва посвящевіе въ ивочество; 
то произвосила обыквовевво обѣтъ свон публвчво 
въ церкви и тогда епископъ ил» пресввтеръ предъ 
олтаремъ возлагалъ ваее обычвую одежду св. дѣвъ,

, (') Таиже вопр. 19.
(*) Карв. соб. прав. 6.
(*) Св. Амвр. .De virg. lib. III.
(*) Бимам. Origin. eccles. vol. III. 1. VII. cap. i .  pag. 102.



которого она отличалась отъ прошггь дѣвъ. Еще 
яснѣе опвсываетъ »то св. Амвросій, говоря о сест- 
рѣ своей Маркеллввѣ, посвященной въ Рвмѣ Ливе- 
ріемъ. Онъ говорвтъ, что въ день рождества Хрв- 
стова она взрекла свой обѣтъ о дѣвствѣ взмѣвевіемъ 
самой одежды, йчтоЛвверій говорвлъ прнличяое 
сему случаю слово объ обязаввостяхъ дъвства 0 . 
По сввдѣтельству всторів, прв поступлевів въ мо-. 
вашество, сверхъ праввлъ взвѣствыхъ прежде (вмев- 
во касательво всегдашвяго дъвства), въІѴ вѣк® пред- ' 
пвсывалось еще: 1)взбравіе вачальвяка изъ тѣхъ, 
кто уже прежде отрѣшался отъ своей волв, 2) 
пріемъ въ сожвтельство чрезъ испыташе въ го- 
товноств терпѣть повошенія для Іисуса Хриета,
3) пребываніе до ковца жвзвв въ хвалевіи Богу,
4) соблюдевіе безмолвія и 5) непрерывваго no
era (*), Ясно, что въ втомъ вѣкѣ чввъ пос- 
вященія мовашескаго доствгъ полваго состава; 
неизвѣство только, кто соетаввлъ для него мо- 
литвы в приввлъ его въ вастоящій ввдъ. Былъ 
лн вто трудъ св. Васвлія великаго влв св. Сав- 
вы освящевваго илв даже Студитовъ, опредѣ- 
лвть трудно. Не сомяѣнно только, что въ IV въкъ 
ясво упомвваются всь тѣ свящ. обряды прв по- 
свящевіи въ ивочество, какіе я теперь совер- 
шаются. Таковы: торжествеввый обѣтъ в% цер- 
кви, предъ алтаремъ, пострвжевіе власовъ, обле- 
чевіе въ ввоческія одежды; даже говорвтся о
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(>) Св. Амлрое. De virg. L  ПІ,
(*) Иммок. Истор. цвр*. стр. 430.
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частвѣйшихъ обязавностяхь со стороны ввока, 
какъ то: о терпѣвіи поношевій, о всегдашвемъ 
пребывавів его въ обвтелв о непрестанномъ по- 
стввчествъ в проч. что, очевидно, указываетъ 
ва вооросы, какіе в теперь, въ частности, пред- 
лагаются првввмающему ввочество.

Въ мовашествъ разлнчаются трв степевв; ря- 
софоръ, малая схвма и великая схвма. Такое 
раздѣлевіе сдѣлаво безъ сомнѣвія, првсвособв- 
тельво къ тремъ степевямъ духовваго совершен- 
ства, которыя должевъ пройти ввокъ доколѣ при- 
детъ въ мужа совершевнаго, въ мѣру полваго 
возраста Хрвстова (Ефес. 4, 13). Сів степевв 
духовваго совершевства восятъ разлвчвыя наи- 
иевовавія. Въ свящ. пвсавів овв вазываются ду- 
ховвыми возрастамв, которыхъ считается трв: мла- 
денческій, ювошескій в мужескій (1 Іоав. 2,13). На 
языкѣ св. отцевъ в богослововъ эти стевевв ду- 
ховваго совершевства вазываются путямв очище- 
нія (via purgativa), просвЪщевія (via illuminativa) и 
едввевія съ Господомъ (via unitiva). Такъ св. 
Діоввсій ареовагвтъ въ сочввевів о церковной 
Іерархів говорвтъ: «Боговачаліе свачала очищаетъ 
умы, въ которыхъ благоволвтъ вселяться, потомъ 
просвѣщаетъ в уже просвѣщеввыхъ возводитъ къ 
богообразвому свящеввосовершевію» (‘). Наэыва- 
ются также ѳти степевв духовваго совершевства 
степевію вачинающвхъ дъло своего спасевія

(*) Св. Ділн. ареоп. 0  церк. іерарх. м ,б . стр. 1бв (сн. 187). 
Саб. 1855.
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(incipientes), преуспѣвающихъ (prolicientes) и co- 
вершенныхъ (perfecti). Такъ св. Іоаннъ лѣствич- 
викъ въ самомъ плачѣ раэличаетъ три степѳви 
духовваго совершенства. Онъ раздъляетъ подвиза- 
ющихся въ блаженномъ плачѣ на преуспѣваю- 
щихъ, отличительное свойство которыхъ есть воз- 
державіе и молчаніе устъ, на преуспѣвшихъ, ко- 
торые должвы быть чужды гвѣвливости и памя- 
тозлобія, в, наконецъ,-на совершенныхъили тъхъ, 
вполвѣ смиренвомудрыхъ, которые жаждутъ по- 
руганій, пройзвольной алчбы, не произвольныхъ 
скорбей, которые веосуждаютъ согръшающихъ, 
сострадаютъ даже ве въ мѣру силъ ('). На пер- 
вой изъ этвхъ степевей духовваго совершевства 
стоятъ инокв рясофорвые (рдбоуорвѵгф, на вто- 
рой—малосхимники (/аицуобхщьоі), ва послѣдвей 
великосхимники {fieyctko6yrtau)i). Покажемъ содер- 
жавіе и звачевіе каждой взъ втихъ трехъ сте- 
певей иноческаго чина, в сначала пока первой. .

Желающаго посвятвть себя ва подввги жизни 
мовашеской, по довольвомъ вспытаніи отъ вего, 
аще со всякимъ усердіемъ приходитъ къ иноче- 
скому жвтію в аще мвогодвеввымъ усмотрѣні- 
емъ сіе предложевіе веизмѣнно имать (2), прежде 
всего положево въ требникѣ облекать его въ ря- 
софоръ. Все содержавіе сего всжцевваго чвво- 
послвдованія составляюгь три вебольшія молитвы,

(') Св. Іоан. л. Лѣств. гл. 7. вър. пер.
(*) Чянъ, быв. на постр. въ камімавку-
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розсылаемьтя къ Богу отъ лица св. церкви. Въ 
первой изъ няхъ св. церковь, какъ попечитель- 
ная матерь, всегда радующаяся о спасеніи чадъ 
своихъ, устами служителя своего возсылаетъ благо- 
дареніе Госмоду, что Онъ избавилъ новоприхо- 
дящаго къ ивочеству раба своего отъ суетной 
мірской жизни и призвалъ на чеотные обѣты 
монашества. Почему и проснтъ Его, далѣе, чтобы 
Онъ, всеблагій и источникъ всякаго добра, даро- 
валъ будущему подвижнику необходимыя благо- 
датныя снлы для достоЙнаго прохождевія анге- 
льскаго житія; частвѣе,—молнтъ Господа, чтобы 
Овъсохраннлъ начннаюицаго подвиги житія мо- 
нашескаго отъ сѣтей діавольскихъ, соблюлъ въ 

' чиетотѣ, даже до смертн, какъ душу его, такъ 
и тѣло; содѣлалъ его святымъ храмоиѵгь. Духа Бо- 
жія, который одинъ есть вѣрный н неяэмѣнный 
руководятель и наставвнкъ длл ищущпхъ и содф- 
вающихъ свое спасеніе, н, uro всего главнѣе, 
украснлы душу сего духовнаго вониа смиреніемъ, 
кротостію и любовію къ Господу, — добродѣте- 
лямя, необходимыми для вступленія на трудный 
а спасите льный путь жнтія монашескаго.Во вто- 
рой молитвѣ св. цергіовь испрашиваетъ отъ Го- 
спода освященія какъ одеждамъ, въ которыя 
облечетъ пришедшаго духовиаго сына своего, 
такъ и свягценному дѣйствпо пострнженія, ко- 
topoe имѣетъ она сей чаеъ совершнть гаадъ ■ вшгь; 
а вмѣстѣ. сь тѣмъ уМоляетъ Госоода приаять 
раба своего (нмя рекъ) подъ спаснтельное нго за-

SOI
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повѣдей, сояетать паствѣ избраввыгь свовхъ, 
облечь ризою освященія, препоясать чресла его 
цѣломудріемъ, явить въ вемъ подввжввка всякаго 
воздержанія, совершая въ немъ всѣ духоввые 
дары свои. Совершнвъ крестообразво пострвже- 
віе власовъ, въ зваменіе отрицавія отъ міра а 
отъ всъхъ плотсквхъ похотей, облекаетъ его въ 
двѣ мовадіескія одежды: рясу в камилавку, а за- 
тѣмъ, въ третьей молитвѣ, просвтъ всеблагого 
Сыва Божія, отсѣкающаго отъ душъ всякую 
гордывю) увичтожающаго силу сопротевваго, 
взлавающаго славу смвреввомудрія ва главусвя- 
тыхъ в увѣвчавающаго вхъ вѣвцемъ жвзви в 
безсмертія, даровать силу иблагодать своегоБо- 
жества въ духъ в душу в тѣло врвшедшаго 4 
раба своего, привявшаго вачатокъ св. образа. 
Наковецъ, вручввъ вововачальваго ивока егоду- 
ховвому отцу водъ строгое в бдвтельвое смо- 
трѣвіе, да векогда, верадѣвія ради, погвбветъ его 
душа, а самому ввоку ввушввъ вмѣть смвревіе, 
послушавіе, кротость в молчавіе, окавчвваетъ 
втотъ свящеввый обрядъ.

Итакъ взъ разсмотрѣвія содержанія свящ. 
обряда рясофора видво, что рясофоръ есть толь- 
ко првготоввтельвая степевь къ звавію моваше- 
скому. Пойтому отъ приввмающвхъ овый, какъ 
отъ вачявающаго только свое спасевіе въ вво- 
чествѣ, ве требуется еще собствевво обѣтовъ 
ирвашества. Имъ внушается только, чтобы, 
вступввшій ва вту первую степень звашл мова-
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шескаго, до принятія настолщаго иеочества по- 
■заботился отрѣшить свой умъ в сердце отъ 
всего, что связывало ихъ съ суетнымъ міромъ, 
и научился смирять себя въ послушаніе Христо- 
«о, лодъ спасительное иго заповфдей Господвихъ.



с л о в о
ВО ВТОРЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА СПАСИТЕДЯ 

HATTTF.TX) ШСУСА ХРИСТА.

И  pete имъ ангелѵ. не боитеся; себо 
благовгьствую вамъ радостъ велію , 
яже будетъ встъмъ людемъ; яко родися 
вамъ днесь Спасъ, ижеесть Христдсъ 
Господь, во ерадѣ Давидовѣ (Лук. 2, 
10. 11).

Празднуемому нами нынѣ рождеству Христо- 
ву , братія, дьйствителыю всѣ безъизъятія люди 
должны весьма много радоваться. Ибо единород- 
ный Сынъ Божій для того воплотился , чтобы 
предать Себя для искупленія всѣхъ (1 Тим. 2,
4), и быть умилостивленіемъ за грѣхи всего мі- 
ра (1 Іоан. 2, 2); почему сопрестольныв Бму Духъ 
Святый, устами св. апостоловъ, свидѣтельствуетъ 
о Немъ, что Онъ есть Спаситель всѣхъ чело-
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вѣковъ (ІТим. 1,10), хочетъ, чтобы всѣ спас- 
лись и въ разумъ истины пришли (1 Тим. 2, 4); 
что Онъ для того вознесся на крестъ, чтобы 
всъхъ привлечь къ Себѣ (Іоаи. 12,36). Между 
тѣмъ и люди всѣ безъ изъятія находятся подъ 
властію грѣха, я неразрывно соединенныхъ съ 
нвмъ бѣдствій, такъ что между й и м и  н ѣ т ъ  пра- 
веднаго ни одного, всѣ совратилась съ путй, до 
единаго негодны, нѣтъ дѣлающаго добра, нътъ 
ни одного (Рим. 3, 12). Почему всѣ имѣютъ не- 
отложную нужду съ Спасителѣ, н всѣ должны 
лринять Бго, явившагося, съ искреннимъ востор - 
гомъ и нелицемѣриою радостію.

Между т&мъ* обраицаясь къ людямъ, для 
вѣчнаго блаженства коихъ родалсл Спасъ, иже 
естъ Христосъ Господь, во ерадѣ Давидовѣ, 
не можемъ не видѣть, что между ннми далеко 
ве всѣ прачастники предсказанной отъ св. ангела 
виѳлеемсышъ пастырямъ в проистекающей отъ 
рождества Христова всеобщей и всемірной ра- 
дости.

Улалчиваемъ о тѣхъ изъ нихъ, для кого, по 
веисішганнымъ судьбамъ Божіиіѵгь, еще не боз- 
сіялъ свѣтъ благовѣствованія о славъ Хриетя (2 
Кор. 4, 4). Между иимй не^его искатб радую- 
щихся рождестау Хрисгову, йотому чтй, буду- 
ча помрачены въ разумъ и отчуждены отъ Жиз- 
нв Божіей, они не знаготъ toro-, что и бйи Дол- 
жны быть сопричастниками обѣтованія Божія во 
Хрястѣ Іисусѣ (Еф. 3, 6). Но что всего прискор-

СОБ. III. 20
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бнѣе, даже изъ участниковъ благовѣствованія Хри- 
стова, не всѣ содержатъ его съ радостііо Свя- 
таго Духа (1 Сол. 1, 6); потому что мвогіе, вку- 
сивъ дара небеснаго, опятьдѣдаются чадами гнѣ- 
ва, снова запутываясь въ сѣтяхъ развращеннаго 
міра и собственныхъ похотей, отъ которыхъ из- 
бавились было чрезъ познаніе Господа и Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа (2 Петр. 2, 13),

Итакъ, вступивъ въ кругъ дней, посвящен- 
ныхъ православною нашею Церковію воспомина- 
нію радоствѣйшаго для насъ грѣшныхъ посланія 
Отцемъ нашимъ небеснымъ Сьта своего, раж- 
даемаго отъ женьі} да подзакошыл искупитъ 
(Гал. 4, 4. 5), испытаемъ, брат., себя, не принад- 
лежимъ лн и мы къ числу такого рода участ- 
никовъ благовѣствовавія Христова , которые са- 
ми лишаютъ себя права на радость, которую св: 
ангелъ обѣщалъ вывѣ всѣмъ безъ изълтія лю- 
дямъ. Извъстно, что радость эта есть достоявіе 
однѣхъ принадлежащихъ къ царствію Божію 
душъ, потому что царствіе Божіе есть правда, 
миръ в радость въ Духи Святомъ (Рим. 14, .17). 
Посему тщательво разсмотрвмъ свойство на- 
шей сердечной вѣры въ тріединаго Бога, дабы 
ввдѣть, хравимъ ли мы таинство заповѣдавной 
вамъ святой $ѣры въ чистотѣ совѣсти , т. е. 
ве прнмѣшиваемъ ли къ заповѣдавному вамъ пра- 
вославвому въроисповѣдавію какихъ-либо своихъ 
вымысловъ, вли ученій, чуждыхъ православной 
нашей Церкви, потому что всякій, преступаю-
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щій ученіе Христово и не пребывающій въ немъ, 
не имъетъ Бога, а пребываіощій въ ученіи Хри- 
стовомъ имѣетъ и Отца и Сына (2 Іоан. 1,9). 
Вникнемъ въ нашу любовь къ Создателю и Спа- 
сителю нашему, великому Богу , дабы видъть, 
такъ ли она свльва н крѣпка въ насъ, что отъ 
нел не сильны отлучить насъ скорбь, или тѣсно- 
та, или гоненіе, или голодъ , или нагота , или 
опасность, или мечь (Рим. 8, 35). Вникнемъ так- 
же въ любовь яашу и къ ближнимъ нашимъ, 
дабы видѣть, готовы ла мы, по заповѣди и при- 
мъру возлюбившаго насъ и предавшаго Себя за 
насъ, Хрвста Господа, положвть души наши за 
братьевъ (1 Іоан. 3, 16); потому что пребываю- 
щій въ любвн пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ 
немъ пребываетъ (1 Іоая. 4, 16). Осмотримъ ва- 
конецъ подробно, каждый, свое поведевіе домаш- 
нее, общественное н церковное, дабы в и д ѣ т ь , 

живемъ лв мы въ нывѣшнемъ вікѣ по требова- 
нію и силѣ спаснтельной благодати, явившейся 
намъ въ рождествъ Спасителя нашего, Христа 
Бога, цѣломудревво, праведно н благочестно 
(Тнт. 2, 12), нли напротивъ поступаемъ по волѣ 
языческой, предаваясь нечистотамъ, похотямъ, 
пьянству, излишеству въ пищи я питіи я велъ- 
пому идолослуженію (1 Пет. 4, 3). Ибо тѣ, ко- 
торые Христовы, распялв плоть со страстьми и 
похотьми (Гал. 6, 24).

Не отрицаемъ, что вывѣ не ко времеяи бы намъ 
испытывать н обличать себя во грѣхахъ, пото-

20 '
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му что мы вынъ торжествуемъ посланіѳ Сыиа 
Божія въ умилостивлевіе за гръхи наши (1 Іоан. 
4, 10). Но какъ намъ не разсматривать и не обли- 
чать себя даже и нынѣ? Мы предаяы грѣху 
(Рим. 7, 14); а лукавый міръ къ. ныегыіівему ду- 
ховному торжеству православвои вашей Церкви 
приплетаетъ обозьстительные для нашей немощ- 
ной плоти своа сибычаи, увлекщись ноторыма, 
по неосторожности или по еуетности ума на- 
цлего, мы непремъвно оскорбнмт» Духа благода- 
ти. Слѣд, иы додіішы быть весьма осторожны, 
чтобы нын-в не сдълатьоя вамъ участниками въ 
безімодныхъ дЪлахъ тьмы. Притош» Отецъ вашъ 
вебесвый нась, быашихъ докогда отаужденнымн и 
врагами, по раоаоложевію гь элымъ дъламъ, ны- 
нъ примирилъ въ 'гьлѣ плоти Сына своего, смер- 
тію Его, чтобы предстарить евятыади, цепо- 
рочвыми и в^виннмми пред» oo6qh>(Kqj. 1, 21. 
22), а такиади мы можѳмъ содѣлаться непрежде, 
какъ открывъ Госооду грѣхм ваши, я виньг на- 
шей предт* Нвм% ив утаиа'». Нбо Овъ снимаетъ 
оъ насъ виву грвдоаъ вадгохъ цодоь исповгь- 
данія наиюго предъ Ііимъ (Псал. 51, ,5). Амнвь.



НѢШІЬКО (ЖОВЪ

О РАСКОЛЪНИКАХЪ Й Ш Ш О Й  б п а рзо и .

Раскольнйкй иркутской епархій нааываютъ се- 
бя вѣтковцами, потйму что переселенм сгода съ 
В ѣ т к и . Это переселеніе ихъ о т й о с и т с я  къ пер- 
вымъ годамъ второй йоловийы минувшаго сто- 
л ѣ т і я . По прибытіи йа зааимаеіиыя им й  теперь 
ста, они сначала не о т д ъ л я л й с ь  вйдйм о  отъ Цер- 
квя йравославйои й ея священниковъ. Изъ мет* 
рическйхъ загшсей Мухоршйбирскойі тарбагатай- 
ской, изосимосавватіевской й куйалейской церквей 
вй д н о  , что тамошйіе раскольники крестили 
дѣтей своихъ, вступалй въ браки, напутство 
валя больныхъ и погребали умершйхъ бъ Цер- 
кви православной, и воспріеяййками отъ купѣли 
для дѣтей с в о й х ъ  приглашали православньтхъ. 
Между старожнлами МуяоршибйрсКаго селенія 
есть преданіе, что и первая церковь cero селе- 
нія воздвигнута была при пособіи раскольни-
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ковъ (*). Но со временв переселенія уральсквхъ 
раскольввковъ въ нерчинскій край они стали от- 
дѣляться отъ Церкви православной; потому что 
уральскіе расколышки, будучи злъйшвмв врагами 
православвой русской Церкви, вапутв своемъ въ 
Нерчввскъ надолго останавливались въ селахъ 
иркутсквхъ раскольввковъ и успѣли сообщвть 
свмъ послѣднвмъ свою веваввсть къ православ- 
ной Церкви и къ православвымъ свящевввкамъ (*). 
Возвеваввдѣвъ православвое духовевство, вркут- 
скіе раскольввкв стали искать себѣ собствеввыхъ 
поповъ. Избравъ довѣренвыхъ, ови отправляли 
вхъ въ Россію съ огромными суммамв для пріи- 
скавія попа. Первый взъ таквхъ поповъ былъ 
взъ старцевъ иргизскихъ монастырей в првбылъ 
къ раскольвикамъ верхвеудввскаго округа въ ва- 
чаль вастоящаго столѣтія.

Каковы были этв куплевые пастырв, измѣн- 
викв Церквв православвой, повять ве трудво. 
Предаввые визкимъ порокамъ, безъ совъств н 
вѣры, овв дѣлали съ раскольниками все, что имъ 
хот&лось. Такъ, лѣтъ двадцать тому вазадъ, пой- 
маввый попъ Мвзенцовъ, болѣе трехъ лѣтъ со- 
вершавшій требы у раскольвиковъ верхвеудвв- 
скаго округа в впослѣдствів оказавшійся про- 
стьімъ мъщаниномъ, разъѣзжалъ по селеніямъ

(') Рапортъ мухоршиб. мнссіонера свлц. Куликалова отъ 26 
сентября 1856 г.

(*) Рапорт. куйтукск. миссіон. свящ. Митропольскаго отъ 24 
сент. 1866 г.

« I
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нерхомъ на лошадя съ пистолетоиъ въ рукагь 
и жестоко обращался съ свовми пасомыми, а 
попъ Баршовъ былъ постоявво пьянъ и въ пья- 
вомъ видѣ совершалъ требы. Послѣдвій, вѣнчая 
свадьбы, раэомъ до тридцати , и отъ опьяненія 
ве имъя возможвости читать молитвы, клалъ 
руку на книгу, лежащую ва авалоѣ, в, обра- 
щаясь къ уставщику, говорилъ: читай, Лазарь 
Андреичь! Потомъ, обратившись къ лѣвому кли- 
росу, кричалъ: горячаго! и ему тотчасъ подво- 
сили вина и луку. Обезумъвъ ‘ отъ опьяненія, 
Баршовъ вытаскивалъ изъ-за пояса пистолетъ, 
обращался съ онымъ къ брачущимся и, то- 
пая ногами, кричалъ: «если будете жить не друж- 
во, то я васъ вотъ—пистолетомъ»! Не смотря 
однако ва это, раскольники лгобилв своего не- 
достойваго попа в при понмкѣ Баршова въ 1843 
году произвели бунтъ противъ засѣдателя Авер- 
кіева, съ палками в ружьями уетремились иа 
бурятъ и крестьявъ, призванныгь Аверкіевымъ 
для взятія Баршова, и прогнали ихъ; волостнаго 
голову Хвастаченкова за своимъ карауломъ отпра- 
вили въ другое селеніе, нанесши ему предваритель- 
но вѣсколько ударовъ палками по спинѣ. Даже 
женщины прнвимали участіе въ этомъ возстаніи 
в выходили противъ православвыхъ вооружевныя 
палками. Нѣкоторые молодые раскольники, на- 
дѣвъ женское платье, чтобы везамътвѣе д ѣ Й с т -  

вовать въ этомъ бунтѣ, внезапво вападали ва

4
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православныхъ и бурятъ и гнали ихъ изъ сво- 
ихъ селеній.

Въ февралѣ 1859 года пойманъ у нихъ зем- 
скою полиціею въ куналейской волости попъ Ва- 
силій Георгіевскій, и представленъ иркутскому 
епархіальному вачальству въ томъ ;ке мѣсяцѣ. По 
его показанію, онъ—вдовый священникъ калуж- 
ской губерніи. По поимкѣ его , мѣсто поповъ 
стали замѣнять у расколышковъ уставщики съ 
данными имъ помощниками, отправляя у нвхъ 
богослуженіе: вечерню, утреню и часы Ьъ ча- 
совняхъ, гдѣ таковыя есть, или въ частныхъ до- 
махъ, совершая крещеніе, погребеніе, панихиды, 
и—н-ькоторые—даже бракосочетаніе , исповѣдь и 
причащеиіе ('). За это они пользуются въ об- 
ществѣ раокольниковъ особенною честію и выго- 
дама: избавдяются отъ излишнихъ денежныхъ 
расходовь, междудворной тяжбы, получаютъ луч- 
шія сѣнокосвыя мѣста и за исполненіе требъ берутъ 
деньги, рогатмй скотъ и лошадей (2). Уставщики 
ѳти внущаютъ раскольникамъ ненависть къ Цер- 
кви православной и угрожаютъ проклятіемъ тому, 
кто вступитъ въ общеніе съ нею. Такъ на сходкъ 
1853 года, разсуждая о средствахъ къ пріиска- 
нію попа, раскольники мухоршибирской волости 
положили: «да будетъ трижды проклятъ тотъ, кто 
повѣнчается въ церкви великороссійской или еди- 
новѣрческой»! «Скорѣе прощу блудноживущаго,

(') Донес. мухоршибир. миссіонер. свящ. Куликаіова-
(*) Донес. куйтукскаго миссіонер. свящ. Митропоіьскаго.
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вежели повѣнчаннаго въ церкви», говорилъ ггра 
втомъ случаѣ одинъ раскольническій уставщикъ. 
Дри обыскахъ, произведенныхъ чиновниками въ 
домахъ раскольническихъ уставщиковъ, найдены 
быля вещи , употребляющіяся при пріобщенін 
больныхъ, и самые ихъ мнимые дары въ видѣ 
кусочковъ бѣлаго, ничѣмъ не вапитанваго, хлѣ- 
ба. На вопросъ, откуда, когда и для чего прі- 
обрѣтены сіи частицы, рвсколо-учители отвѣча- 
ли, что это дары для пріобщенія, принесены от 
цамя яхъ нзъ Полыш я берегутся ямя до ce
ro времени. Когда же нхъ сгтросили, кто далъ нмъ 
право пріобщать святымъ тайнамъ, уставщики 
отвѣчали, что право на это онн получили отъ 
общества н что ояя творятъ пріобщевіе сами, 
безъ священниковъ, ради нужды. Чтобы иэбѣ-f 
жать преслѣдованій со стороны власти, расколь- 
ники тщательно укрываютъ эти частицьт. Крещеніе 
почти всегда ясправляютъ у нихъ бабки и иногда да- 
же не пораскольнически* Такъ одна раскольница, 
бывъ спрошена, какъ она крестила младенца, отвѣ- 
чала: «да какъ крестила? да вотъ такъ: погрузивъ 
младенца въ посуду съ водою, проговорвла: Го- 
споди Исусе Христе помилуй! Агаѳья» (*). На во- 
просъ какъ оня хоронятъ умершихъ, раскольни- 
кн отвѣчаютъ: «оставшіеся въ живыхъ - похоро- 
нятъ умершаго, а потомъ сообщается живыми въ 
Россію, гдѣ имѣготся наши попы; тамъ попъ от- 
поетъ н поминаетъ о душѣ» (*). Когда же нхъ

(') Донес. миссіон. села Мухоршибирскаго сващ. Фялиппа Попова.
(а) Доыесен» миссіон. седа Никодьскаго свящ. Ф&шпда Попова.
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спросвлв, почему они непринимаютъ законныхъ 
свящевввковъ, даже единовѣрческнхъ церквей, рас- 
кольника отвѣчалв: «потому не принимаемъ, что 
предкв вашв не приввмали вхъ, да и родители 
ве даютъ ва то своего благословенія; а вхъ какъ 
можво ослушаться»? Не првввмаютъ раскольни- 
ки заковныхъ свящевввковъ в потому, что съ 
принятіемъ вхъ вужво прввять в метрвкв, упо- 
треблевіе которыхъ, по вхъ мвѣвію, грѣшво; по- 
тому что въ древвоств вхъ ве было. Потому, 
говорятъ еще раскольввкв, ве хотвмъ прини- 
мать велвкороссіЗсквхъ священнвковъ, что ве хо- 
твмъ вазываться единовѣрцами; вбо это звачило 
бы измѣнить /своей вѣрѣ, ибо вѣра ваша ве едв- 
новѣрческая, а старообрядческая. Не принимаютъ 
раскольникв законнаго архіерея в священника в 
потому, наковецъ, что архіерей в священники 
велвкороссійской Церквв благословляютъ, какъ 
говорятъ они, щепотыо в всѣ вообще, радв нов- 
шества, ваходятся въ ересв.

Въ образѣ жизвв раскольниковъ вркутской 
епархів замѣтна вакловвость къ пьянству в не- 
ряшеству; овв злы в мствтельвы, лицемѣрны и 
жадвы къ богатству, которое стараются пріоб- 
р-ьсти всѣмв возможвыпш средствами. Въ обра- 
щевів съ. вачальствомъ овв кажутся скромвьши 
и учтввымв; во будь вачальввкъ простъ во обра- 
щевів съ раскольввкомъ, сей поСлѣдній непре- 
нѣвво окажется дерзквмъ. Чввовввковъ вообще 
овв ве любягь. За царствующій Домъ овв не
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молятся, и только одного Императора упоми- 
наютъ въ отпускъ службъ своихъ, хотя нѣкото- 
рые уставщики, доноситъ миссіонеръ Мухорши- 
бирскаго селенія, говорили ему, что они съ ра- 
достію поселились бы въ подданство каждаго 
императора , только бы тамъ дозволили имъ жить 
по волѣ ихъ. У дѣтей въ раскольническомъ бы- 
ту мало замѣтно уваженія къ родителямъ; .часто 
случается слышать, что сынъ нли дочь съ гру- 
бостію говорятъ отцу илв матерв: «брешишь, 
молчв, цыцъ, что суетъ тя тутъ»1 Хотя рас- 
кольникв и обучаютъ дѣтей своихъ грамотѣ, во 
при этомъ не внушаютъ имъ правилъ вѣры и 
благочестія, Многія даже взрослыя дѣти ихъ, бу- 
дучи спрошены, какой онв вѣры, обыкновенно 
отвъчаютъ: вѣры Михайла Захарыча, или Наза- 
ра Аѳанасьича в т. п., разумѣя того влв дру- 
гаго уставщика (*). Противозаконное удовлетво- 
реніе плотской страсти у нихъ выходитъ изъ 
предѣловъ. Самыя ближайшія связи родства и 
кровв осквервяются у нихъ окаяннѣйшимъ не- 
потребствомъ. Бывали примѣры, что одинъ рас- 
кольникъ въ продолжевіи мѣсяца перемѣнялъ 
трехъ женъ.

При всей своей безвравствеввоств, въ харак- 
терѣ своемъ в поведевіи раскольники вмѣютъ и 
въкоторыя похвальныя черты. Такова, напримѣръ, 
строгость ихъ въ соблюденіи постовъ, установлен-

(>) Донес. мухоршибир. ннссіонѳр. свящ. Ку-шкаіова.
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ныхъ Церковію. Нарушители овыхъ подвергают- 
ся строгому суду и отлученію. Кромѣ постовъ, 
установлеввыхъ Церковію, многіе налагаютъ на 
себя еще посты произвольные, особевно въ пре- 
клонныхъ лѣтахъ. Похвальную также черту въ 
характеръ раскольниковъ составляетъ вхъ осо- 
бенное усердіе къ земледѣльческимъ трудамъ и 
хлѣбосольство, хотя послѣднее часто теряетъ 
свою цѣну отъ того, что раскол&вики элоупо- 
іребляютъ имъ, дълая его средствомъ къ совра- 
щенію православвыхъ въ заблужденіе (').

Съ учрежденіемъ мвссіоверствъ, при самой 
дъятельвой многопопечителыюсти со сторовы 
мѣстнаго епархіальнаго вачальства, только не- 
значительная часть иркутскихъ раскольниковъ об- 
ратялась къ единовѣрію. Для нихъ освящены двъ 
единовърческія церкви, одна въ Тарбагатайскомъ, 
другая въ Бичурскомъ селеніяхг. Эти едвновѣр- 
ц ы , вемвогочислеввые в большею частію ве 
имѣющіе викакбго значевія среди богатыхъ и 
мвогочислевныхъ раскольническихъ обществъ, го- 
нимые и преслѣдуемые, живутъ, какъ овцы по- 
среди волковъ. Ихъ называіотъ всяквми понос- 
выми вмевамв: обратеными, т. е. подобнымн 
братскиыъ ими бурятамъ язычникамъ, отступника- 
"ми, еретиками, автихрвстамв. Еслв единовѣрецъ рѣ- 
шится защищать протввъ раскольвнковъ свов права 
и убѣждевія, то подвергается всевозможнымъ нѳ-

(*) Донес. миссіон. свящ. Знаменскаго.
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пріятностямъ и нерѣдко гьлеснымъ истязаніямъ 
на общественныхъ сходкахъ, по распоряженію 
сельсквхъ старшявъ: на что совзволяютъ иногда 
и волоствые вачальввкв, пристрастно осуждаю- 
щіе невинность на угнетеніе въ угоду сильнымъ 
и богатьшъ раск^льникамъ. Торжественныя въ 
частвыхъ домахъ богослуженія прв большомъ 
стеченіи варода, похороны съ пѣніемъ и обряда- 
ми, беззаконные браки раскольниковъ, сопровож- 
даемые шумныма увеселевіями и буйньтои пир- 
шествамя, служатъ источникомъ соблазвовъ для 
православвыхъ в единовѣрцевъ. А что происхо- 
дитЪ въ единовѣрческихъ семействахъ отъ ко- 
варныхъ внушеиій раскольническихъ уставщиковъ, 
которые употребляютъ всѣ средства , тайныя и 
яввыя, къ вторичному совращѳнію едивовѣрцевъ 
въ расколъ? И когда вмъ удается соератить од- 
ного, ялв двухъ членовъ единовѣрческаго семей- 
ства, совращеяные возстаготъ противъ прочихъ чле- 
вовъ в такимъ образомъ въ семействѣ провсходвтъ 
вестроевіе и раздоръ: мать возстаетъ противъ 
дътей, свекровь противъ невѣстки, жена противъ 
мужа, сывъ противъ отца. Къ уничтоженію это- 
го весогласія не ввдится ередствъ, в потому мис- 
сіоверу в единовѣрцу остаются въ удьлъ толь- 
ко кротость, терпйніе в молитва къ Богу мвра 
в утѣшевія 0 .

Въ учевів раскольвяковъ вркутской епархів 
нътъ ввчего такого, что отлвчало бы ихъ отъ

(*) Донесен. миссіон. свящ. Знаиенскаго.
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раскольниковъ другихъ епархій: ѳто ввдно какъ 
изъ довесеній миссіонеровъ, такъ в взъ рукопи- 
сн одного расколышка куналейской волости, пред- 
ставленной миссіонеру мухоршибирскому священ- 
ивку Димитрію Кулвкалову и составляющей родъ 
исповѣданія вѣры раскольников(ъ иркутской епар- 
хіи С). Лоэтому опровергать мнънія раскольни- 
ковъ иркутской епархіи, какъ общія всѣмъ дру- 
гвмъ раскольникамъ и давно опровергнутыл рев- 
нителямн Православія, почитаемъ излишнимъ. 
Равнымъ образомъ и въ обрядахъ и понятіяхъ 
своихъ о предметахъ быта гражданскаго ѵі жи- 
тейскаго расколыгаки иркутской епархіи ве от- 
ступаютъ отъ своихъ россійскихъ едвновѣрцевъ. 
По крайней мѣрѣ изъ донесеній миссіонеровъ, слу- 
жившихъ для насъ единственнымъ источникомъ, ве 
видяо, чтобы раскольники иркутской епархіи уда- 
лялись въ своихъ обрядахъ и понятіяхъ отъ 
другихъ раскольниковъ поповщинской и безпопов- 
щинской секты, за исключеніемъ тѣхъ немногнхъ 
и првтомъ случайныхъ особенностей, которыя 
показаны нами въ изложеніи самой исторіи вос- 
точно-сибирскаго раскола.

(') Рукопись сія въ настоящѳе вреыя пршщлежитг вркутской 
сешшарів.
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