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Приступая къ шложенію иоторіи нижнѳтагнльс&а- 
го единовѣрія, почитаемъ нужнымъ предварительно ука- 
зать ту почву, на которой оно возникло, и потому раз- 
смотримъ оостояніе раскола въ нижяетдоилъскбмъ за- 
водѣ въ то время, которое ближайшимъ образомъ прѳд- 
шѳствовало открытію единовѣрія, именно отъ 1828 г. 
до 1832 года, когда нижнетагцльскій расколъ достигь 
высшей степѳни, овоего развитія и имѣлъ всѣ задатки 
для того, чтобы упрочить свое благосостоявіе на не- 
опредѣденное врѳмя (').

(•) Источникамя ддя обозрѣнія всторпи раскола нняметапиь- 
скаго служагь, кромѣ достовѣрнаго нреданія,. разшя записки, ве- 
денныв раскольниками вг видѣ дцевшікогь, также пряходорасзодши 
кнмш, бывпіія вътроицкой часовнѣ иодъ етрогнмъ смотрѣніемъ етар- 
шинг, письма, одобренія и приговоры обществемвие. Матеріыы, ко> 
торые служили руководствомъ прн состаыеыін. всторіи імнгнета- 
едіьскаго единовѣрія, состав^аютъ бумаги о*Фаціаіышя, к а л  тох 
прошенія раскоіьниковъ и едииовѣрцевг, предгяеашя духовнаго ■ 
граждзнскаго ыачальства, распоряженія оравитедьства, эапискн за- 
водоуоравденіл, частныя письма ■ дневники цѣноторых» .ш цъоче- 
•идцевті. Всѣ этчматерімн собраны протоіервмп. трошдов гцииііиіці
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Нижнетагильскіе раскольники составляли свой осо- 
бый міръ, отличный отъ православнаго населенія въ 
заводахъ, а главнымъ гнѣздомъ ихъ, средоточіемъ, 
около котораго вращалась вся огромная масса заблуд- 
шихъ, служило болыпое общество троицкой часовни, 
находящейся вънижнетагальшжъг заводѣС!. Это об- 
щество имѣло іА всѣкъ, ве тддш> нижяетагильскйхъ, 
но и на окрестныхъ, раскольниковъ такоѳ сидьнре влія- 
ніе, что давало поддержку и направленіе' тѣмъ мно- 
гимъ тысячамъ заблудшихъ, которыѳ находились въза- 
висимости отъ него (г).

Появленіе раскола въ нижнетагильскомъ заводѣ и 
его округѣ (*) было современно самому основанію заво- 
довъ, тавъ что вдѣеь всяѣдствів своихъ историческихъ 
дредаиіё, раоколъ нѳ только нѳ ослабѣвалъ отъ врѳ- 
неви, » ещѳ болѣѳ укрѣшшлся. Основаию заводоиг, 
нюатое въ смутяое время цобѣговъ ш дерес&леяаЙ,

т е с к о й  ц е р и и  в  бл агсяи ы й ы ѵ ь ш іж н е т а гя j ьскцхъ  е д ш ш іг р ч е е и я х ъ
церкпей покойнымъ Іоанношь СтеФаноівчемъ Пырьевымъ, «оторый 
самъ былъ совреадеиникомъ многихъ событій и безпристрастно и свое- 
эр«?інвняо зиішсшадг ихъ д л  себя со всею іісцробшюгііо.

(') ЗлвоАъ эгоіъ, гданьй, ьъ кототороиъ госредоточено всн 
»аводское управленіе, основанъ въ 1725 году Акинѳіемъ Демидовымъ 
на рѣкѣ Тагкиѣ въ центрѣ окрѵга прин;лежзиіикъ емузаводав%. 
Отъ него къ сѣверовостоку въ150верст. находмтся уѣздным юродтг 
Верхотурье, а нъюіу, натоигж е разстоннш, г. Енатеринбуріъ.

(*) Таное зшгаѳііе уооіипнутаго общѳства бьмо* тагь сказать, 
его наслѣдствецньтъ достошіѳм*» м неотъемлемымъ преимуществом* 
иредъ ирочшіи общ еетм и окрестныхъ раскольниковъ; а какъвсѣ 
окрестиыя о б и д о т  рагютниковъ были ьъ неразрывной евязн оъ 
глдвнымъ зджнетл шіьекшгъ: то шы по иреимущес^ву будеыъ иыѣгі 
п  ттду Оольняіе «бшество тронцкой часовни, сѵществующей въ 
центрѣ оируга нвжяетагильскихъ знводовъ.

(*) Округъ нижнетатльскій составляютъ слѣдующів заводь*. 
щъъ кошХѣ иеркыепять ітстроеньт Акиіюіемъ Демядовымъ, а т£япосл«д-* 

w о Иатою, цослфраійѣла его сг бртдым: і ) шіскій-*
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еоввршАелъіхъ р*екольииками йо иремена Петра вали- 
кючх, бьию благовріятішмъ ообытішъ для насажденія 
раскола на высотахъ сѣверваго Урала. Отдаленность 
и мАЛоизвѣстйоеть той мѣстности, которую въ ш- 
стоящеѳ врехя эанинаетъ округъ нижнетагш ьскихъ 
эаводовъ, свобода и везависимюсть отъ правителъ- 
ствевныхъ распоряженій, илѣгощихъ отношеніе къ 
вѣроисповѣдянію, прнволье крад, обильваго лѣсами и 
прочиійй естес^шшымипрошведяйіями. котортга обез- 
иечивалисі» срѳдетвд безбѣдной жиаии, все это ири- 
изеюш> сюда тѣихъ, которые СО 0ВОИМИ убѣжденіями 
„по старой вѣрѣ* желали скрыться подалыпе отьМо- 
еквы и битжайпихъ къ вей губерній. Оѣжена раскола, 
занесеннвго сюда первымк пѳрееелеицаии, ейокойно 
раэряеталйсь на счаетливой почвѣ, устраненной оть влія- 
нія Церкви и духовенства (*). Условія васеленія заво- 
довъ, лредоставлямшя раскольшгкамъ полную свободу 
въ отиравленіи ихъ о(грядоюь, были етоль бдагопріят- 
ными обетоятелъетвами длярвзвитія раскола, что чрезъ 
10 лѣтъ по основаніи нижнетагильекаго завода, въ 
1735 г. на демвдовекихг заводахъ окаэалоеь расколь-

*г f72t г., вт> 3 верст. огь Нвжнетйги^ска кг югу, 2) нижне-лвйсііій— 
въ fTflff г., ет> еѣверозападу, въ 21 веретѣ, 3) черно-источинекій—въ 
1729 г., въМверст. кг гогозападу, 4) верхне-лайскій—въ 1742 г., вг 22 
верст. кг сѣверозападу, 5) виеимо-іпвйтакскій—въ 1744 г., вт>51 верстѣ 
к% югозападу, 6) нижяе-салдинскгй — вт> 1760 г . ,  въ 46 верст. кт> 
восгоігу, 7) вистю-утіганскій— вг 1771 г., вг 60 верст. кь эаяаду 
я  V) верхне^салдинскій вт> 1778 г., вт> 38 верст. кт> востоку.

(*) Ири основателѣ заводовт>—Акинѳіѣ Демидовѣ вг Ййжнет»- 
пглскѣ бшя тоіько однэ деревянная церковь до 1764 г , беагь со* 
мяѣнія несовсѣмъ доетаточная и для прлвослайньгхг прмбжяыъ. 
Сіготр. стапгетяп. запиоку обг няжнегагильскомг оиругѣ демвд. ropff. 
злводовъ, назнатснную вг 184S г. для Его Внсотктв*, герцога М*К̂  
сюшіана. * ѵ
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виковъ мужескасо пода 1250 в жевекяго 611 лвдь(1)* 
Польеуясъ здѣсь недоетаточнымъ надворомъ ш сдабымъ 
вдіяншыъ мѣстваго духовенетва, расколъ укрѣплялоя 
тѣхъ сильнѣв, что въ главѣ заводоуправленія имѣлъ 
своихъ покровителей и поборниковъ. Управляющіе и 
приказчшш быди или раокольники, или сдабые право- 
славные, подчиненныѳ сильному вдіянію расколыш- 
ковъ (’). Кромѣ того, проживавшіе въ окреетныхъ лѣ- 
сахъ раскольническіе монахи и монахини издавд» слу- 
хили сильною опорою раскола нижнетагильскаго.

Начавпгійся при столь благопріятныхъ условіяхъ 
крйя, расколъ нижнетагильскій удачно пользовадся вре- 
менемъ, чтобы устроить себѣ счастдщвую будушдоеть.

У послѣдователей его были свои часовни, первоѳ 
мѣсто нежду которыми занимала болыпая дѳревянная 
часовдя, посвтценная имени святой живоначалъной 
Троиды. Чаоовня эта выстроена была въ 1781 году, 
на украииѣ нижнетагильскаго селенія, богатымъ кресть- 
яниномъ нижнетагильскихъ заводовладѣльцевъ Андреемъ

(*) Манар. Истор. руск. расцод. стр. 322.
(*) Въ нвжнётагильскомъ заводѣ игралъ очень важную роль рас- 

кольниісь Андрей Ивановъ Рябвнвнъ, сынъ Ивана Матвѣвча.который буд- 
то б »  бьмъ изт> рода Хованскихъ, и приписался къ нижнетагильскому 
эаводу всдѣдствіе несчастной сѵдьбы, постнгшей его родственвиковъ, 
вовремя извѣстнаго етрѣлецкаго бунта. Андрей Рябинннъ, какъ гла- 
сять устное преданіе, за свой практвческій умъпользовался особеннымъ 
внрманіемъ Никиты Аквнѳ. Двмидова, отъ котораго, говорятъ, нижнета- 
гильской конторѣ было вмѣнено въ обязанность—дѣлъ болѣе важныхъ 
по заводскому управленію безъ его совѣта не рѣшать. Поэтому, 
когда такоѳ дѣдо встрѣчалось, то бывшій въ то время уиравляющій 
«аводамн всегда посылалъ за Рябининымъ свою лошадь в эквоажъ. 
Црн входѣ Рябиавна въ контору всѣ приеутствовавшіе, начиная сг  
уиравлющаго, воздавяли ему особенную честь— вставали иа нопі в 
с»  рочтнтельностію кіашиис». Пр. пьцъева  аап. №  160. Чего не 
могь сдѣлать для раскола—такой ьгіятедьный, свльный человѣкъ!
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Ивавовыхъ Рябининымь (*), ва вро ооС ет лш вы й о% пъ , 
(и т  его еобствендой уоадьбѣ), и благолѣпно укряшо» 
на иаонани, шгь коихъ нѣкоторыя въ серебреныхъ шс- 
ладахъ и унизаны жемчугомъ. Рябишгаъ, бѣхавшіЯ оъ 
отцемъ своииъ изъ Москвы, послѣ того стрѣлецкаго 
бувта, за который казненъ извѣстный Хованекій, па- 
еелился около Нижнетагидьскаго. Сяачала онъ ялал 
въ уѳдинѳніи окреотныхъ лѣсовъ иа Урвлѣ, изобилую- 
щвмъ рябиною, отъ чего и прозванъ былъ Рябининымъ. 
Потомъ вышелъ изъ своего первоначальнаго убѣашща, 
и, посѳливпгась на украинѣ Нижветагильскаго селенія, 
эаннлся торговлею. Въ эту пору вблизи Нижнетагиль- 
сваго селеюя находилась неболыпая часовня, въ кото- 
рой отправлялъ богослужѳніѳ по старопечатнымъ кни- 
гамъ Іовъ, поотзывамъ раскольниковъ, священноинокъ, 
любимый и уважаекый тогдашшшш жителями. Въ ч»~ 
совню къ Іову ежегодно стекались изъ окрестныхъ лѣ- 
еевъ и горъ раколынгаескіе иноки для праздноваяш 
троицына дня, чтб совершалось при участіи ааводскихъ 
жителей съ особеннымъ торжествомъ. По разрушѳніи этой 
первой часовйи, АвдрѳйРябининъ, въ паиять торжествен- 
иаго праэднованія, совершаемаго приіовѣ вътроицынь

(1) Предаиіе імаситъ, что Аядреіі Рлбш ш ъ былъ роета высо- 
каго, дюжій9 съ большою брадою; торговалъ въ Пижнетагильснѣ крас- 
нымъ товаромъ, ммѣлъбольшое сосголніе, часто ѣздилъ въМоскву зя 
іюкуйкою товаровъ и для свиданія съ тамошішми родствснникамі я 
знакомьши, отлнчно зналъ крюковое пѣніе н былъ ревностнымъ по- 
борникомъ старины. Говорнлх онт» рѣдко, но твердо и основателъно. 
Имѣлъ сриданіе съ г. Демидопымъ и пользовался такимъ располо- 
женіемъ его, что нмѣлъ участіе въ  дѣлатсъ заводскихъ не менѣе самого 
управляющаго. Имѣлъ огроыное в^ілиіе на народъ и іюльзовался огь 
иего особеннымъ уваженіемъ. Умеръ въ !7 8 б  г* n похороненъ подл* 
своихъ родственниковъ на ближайіпемъ кладбіщі и% Тагялі. Прот. 
Пыръевь вапнск. №  16Ѳ.
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дѳнь, іюстрошгь ва своей усадьбѣ въ 1745 г.(‘) бо 
йяя святоЙ Троицьі неболыпую деревянную часавню, 
шгорая въ 1779 г. сгорѣяя. Чрѳжь два года послѣ 
этого Рябининъ построилъ другуго болыпую часовню 
тоае во ижя св. Троиды (*). При этой часонѣ еъ аа- 
падной стороны Рябиниігь устроилъ келліи, въ кото- 
рыхъ, до преобрагованія часовеи вгь еднновѣрческую 
цервовь, жили старухи подъ названіемъ рябиаинскихъ. 
Заведеніѳ ѳто слыло у раскодьотковъ подъ имѳнемъ 
женской обители.

По скертн Рябишта, эта часовня сдѣлалась об- 
щественныиъ достояніемъ и предметомъ особеннаго по- 
йеченія. Съ этого времени раскольники стали украшать 
троицкую часоншо тѣмзь боіѣе, чѣмъ она становилась 
старшѳ. Въ ней они видѣли завѣтныЙ шшятншсъ ста* 
рины, столь близвій идорогой сердцу старообрядца. И 
вотъ окодо этой-то часовни, какь около улъя, ройлнсь рао- 
кольвдки, которые дорожиди честію быть ея ирихожа- 
вами, чясло которыхъ въ 1828 г. простаралось до 4904 
челов. обоего пола(8).

Въ завиеижости отъ троицкоЙ часовни и вь самов 
ѵЬоиой связи съ ея обществомъ находились окрестнвд 
общества, какъ члены одного тѣла нижнѳтагяльскаго рас- 
кола. Ймевно:

t1) Взато нзъ арх. нижнетагидьскаго эаводоуправленія донссе- 
ніе къ начальшшу губсріпи и заводовъ,

(*) Кромѣ храиовой мконы во цмя св, Троицы, раскольншги аъ 
ряоиниской часовнѣ чтнли още особенпо иконѵ успенія Божіей Мате- 
рн по примЪру самого Рябннина, которьзЙ какх москвичт, сохранилъ 
память къ успснскому собору—въМосквѣ. Ирот. Пмрьев. зап. №  235*

("J Росриел о расшэльникахъ нижнетагшьскихъ заводовъ за <823 
г. првсланныя изт> главной конторы ішжнетагнлъскиіъ заводовъ, хрэнят- 
ся ири ідажнетапиьской троицкой единовЪрческой церші,бывшой рас- 
коіьничьей боіыпой часовнѣ.



1. Общѳство шйскаго завода, селеніе котораго тѳ- 
иѳрь уже слилось въ одно огромное населеніе нижве- 
тагильскаго завода. Это общество, состоявшее изъ 1945 
ч. обоего пола имѣло у себя часовню, построенную въ 
1782 г. заводскиыи крестьянами-раскольниками.

2. Общество вогульское (') при выйскомъ заводѣ 
имѣло съ 1801 года часовшо и находилосъ отъ ниж- 
нетагильскаго завода въ 4 верстахъ.

3. Общество нижне-салдинсіаго завода (*), отстоя- 
щаго въ 46 верст., состояло ивъ 635 ч. и имѣло у оѳбя 
часовню, построенную заводскими крестьянами-расколь- 
никами иь 1758иперѳстроенную въ1829 году.

4. Общѳство вѳрхне-салдинокаго завода, отстояща- 
го въ 36 верст., состояло изъ 214 ч., но часовяи у еебя 
не имѣло.

5. Общесхво чврно-иототивскаго завода, ототояща- 
го *въ 23 верст., состояло изъ 1838 ч. и имѣло свою 
чавоваю, иоотроенвую ваводскшш крѳстьянаііи-расхоль- 
никани въ 1761 году.

6. Общество лайскаго завода; отстоящаго въ 20 
верет., состояло ввъ 584 ч. и имѣло свою чавовню, 
построенную въ 1780 году.

7. Общество висимо-шайтанскаго завода, отстоящаго 
въ 51 верст., состояло изъ 876 ч. и имѣло свою ча- 
<50вню, построенную въ 1808 году.

8. Общество висимо-уткинскаго завода. отстояща- 
го въ 60 верст., состояло изъ 632 ч., но часовни у
«себя не имѣло.

\ •--------------------- :----
(*) Вогулка получыа названіе отъ вогуловъ, жившихѣ около 

тѣхъ діѣстъ, до шстроснш ш йскаго завода, который основанъ для 
аіавки мѣдныхъ рудъ

(*) Разстояніемежду салдинскимизаводами иростираѳтся навверот.
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9. Общество деревви Горбуновой, отстоящеЯ отъ 
няакиетагильскаго завода въ 6 верот., нераздѣльноѳ <я> 
иижнетагильскимъ троицкимъ обществонъ, имѣло свою 
часовню, построенную въ 1805 году.

10. Общество ортюгинскоѳ въ самомъ нйжнета- 
гильскомъ заводѣ, такжѳ нераздѣльноѳ съ нижнетагиль- 
скимъ троидкимъ, ишѣло свою часовню.

11. Въ томъ жѳ нижнетагильскомъ заводѣ, нено- 
далеку отъ главной троицкой часовни, была еще ча- 
совня густоиѣсовская. Хотя часовня эта не имѣла от- 
дѣльнаго, самостоятельнаго общества, а служила толь- 
ко для праздничнаго богомолья самого хозяина Густо- 
мѣоова; но впослѣдствіи пріобрѣла болыпое значеніѳ въ 
судьбѣ нижнетагильскаго едижовѣрія.

Всѣ упомянутыя часовни были деревянныя и стоя- 
ли въ окрестностяхъ троицкой часовни, какъ пѳгранич- 
ныя крѣпости, въ которыхъ находили убѣжище—ѳДи- 
нэдушное упорство раскольниковъ и противлевіѳ кгь 
Деркви Божіей (').

(•) Такииъ образомъ, Bt 1823 г. въ няжнетагильсконъ округ* 
демндовскихъ заводовъ расксиьшшовъ обоего noja бьио 11,628 ч., 
« въ 1832 г. ихъ считалось уже: ________________

мужеск. женска.

помѣщнчыіхъ (бѣглопооовщян-,кой секты) 
иостороннихъ ' ■ ' 1
ПОМѢіЦИЧЬВХЪ (пОМОрСКОЙ сѳкты).................
иостороннихг » ■■■ — — • • • •

6,439 7,147
115 108

83 79
I 4

Итого. . . 6,638 7,356

A «cero. . . | 13,994 ч. j
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Кромѣ оэааченныхъ обществъ, имѣвшихъ своя ча~ 
совни ѵь заводахъ гг. Демидовыхъ, къ троицкому ниж- 
вѳтагальокому обществу относились съ своими дѣлами 
и нуждаяи ещѳ другія общества раскольническія, жившія 
въ казѳнныхъ гороблагодатскихъ заводахъ. Разумѣемъ:

1. Общество казенной деревни Лаи, принадлежа- 
щѳй баранчинскому заводу, въ 28 верст. отъ Нижнетагилъ- 
ека, имѣло деревянную часовню и состояло въ 1828 
г. изъ 270, а въ 1832 г. изъ 808 ч.

2. Общество баранчшскаго казеннаго завода, от- 
стоящаго въ 86 верст., имѣло деревянную часовню, 
построенную раскольникомъ Иваномъ Перфильевымъ 
въ 1812 г., и состояло въ 1823 году изъ 299, а въ 
1882 изъ 311 ч.

8. Общество кушвинскаго казешаго завода, отсто- 
ящаго въ 50 верст., имѣло деревянную чаоовню, постро- 
енную раскольникомъ Михайломъ Ермаковымъ въ1808 
г. и состояло тогда изъ 312, а въ 1882 г. изъ 875 ч.

4. Общество деревни Балакиной кушвинскаго вѣдѣ- 
иія, въ 28 верст., имѣвшее деревянную часовню, со- 
стояло изъ 190, а въ 1832 г. 221 ч.

Кромѣ этихъ обществъ, къ нижнетагильскому об- 
ществу троидкому относились со овоими нуждами рае- 
кольники изъ

5. деревви Ясьвы, находящейся вь 40 верст., гдѣ 
раскольниБовъ считалось 75, а въ 1832 г. 77 ч.

6. деревни Кедровки, отстоящей въ 75 верст., 
гдѣ раокольниковъ было 30, а въ 1832 г. 40 ч.

7. деревни Ослянки, отстоящѳй за 120вѳрст., гдѣ 
раскольниковъ бшо 40, а въ 1832 г. 48 ч.
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Въ 1882 г. раскодышки появились еще: въ заво- 
дахъ 8. верже~турискѳми (17 ч.) и 9. тжне-туртг 
скаш (20 ч.)ч гдѣ въ1828 г. раскола не было (’).

Такиігь образожь расвольншса 20 общеотвъ ниж- 
нетагидьсвихъ и гороблагодатскихъ заводовъ, инѣа од- 
ного, общаго, бѣглаго попа, въ числѣ 15,411 ч. из- 
давна были связаны взаимиостію и проникнуты едниодуш- 
вюгь упорнымъ противленіемъ св. вравославной Церквн,

Среди всѣхъ этвхъ общестіъ главнуіо роль игрлло 
бодыпое общветво троицкой часовни, при которой на- 
ходидось непрерывно бѣглоѳ сващенство.

Пѳрвтсь свящвшшвамъ, незавасимымъ отъ духов- 
ваго правитѳльства, нижнвтагидьскіе раскодьники по- 
читаютъ Іова, называенаго ини священноинокомъ, Иэгь ка« 
кого рода и фамиліи проясходилъ оігь, какое ноеилъ, 
до постриженія, имя и гдѣ прикялъ иночество, нѳиз- 
вгЬстно (2). Но то неоомнѣнно, чгго онъ быдъ урожден- 
двмъ московской губерніи, иоселился гдѣеь одновре- 
иегвно еъ оеноваиіемъ шжнетагильекаго амеда (въ 
1720—30 годахъ) и жилъ болѣе 100 дѣтъ, ововчвдь 
жизнь, какъ говорягъ, въ 1740 году. Онь бшъ нѳр- 
вьнгь раиихлъническиігъ нопомъ. Жилъ онъ за селеніемъ 
ваводсаиігь при раскольничеейомъ ѵжь иаэывлеікпі* 
болыпомъ кладбищѣ (нынѣ единовѣрческомъ, гдѣ во- 
«уіюлеаа чаоовня густонѣеововал) въ устроеотыхъ для

(*) Игакъ, въокругѣ гороблагодатскиіъ казенныхъ заводовъ въ 
1823 г. обосго Do.w раксмытовъ быіо а въ І8 $5 г. т%
с т а л й о ь  уж€ иужоека 72&, явенема 697, обоет  1,417 ч.

(*) Іона. Курносый говоритъ, что Іозъ постриженный священ- 
ноинокомъ отънЬкоего НикиФоря, б ш г  бѣглый священноіврей Іоапнѵ 
Мельпиков. йст. очерк. поповщ. ч. L стр. 154. Москва. 1864 і .
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шяф келлшхъ, рдѣ поставлвеа <ыл* шшвдаш (ш ві 
ел нѣтг), № которой сдукилъ онъ, по обыкжшівію 
ршшиьиняескопу, вечерюо, утреннх, часы, и иеправ- 

хрвстіявскія требы ддя расюмьшіковъ. 6 JSB»pj| 
н 1 августа анъ каждогодво дѣлщгь изъ мѳлѳльни, ш 
&шзъ дежащій иотовъ Рудянки, крестныйходъ ддя воі- 
дооошдевія, ужѣлъ во воемъ угождать раекшіьшщаісь 
н, какъ глаоитъ нреданіе, вѳл* жизви» іюстничеекую, 
-дайиігь ниіііиук идѣтей, особенно малолѣтковъ, къхо- 
торшгь былъ ласковъ (') и щедръ. До еаертк Іовъяо- 
гребеяь натонъже кладбищѣ, гдѣ жилъ, асъншсь ра- 
д а ь  оохоронѳвн два Пѳтра нвъ бѣглыхъ оошжь н ipe* 
тій Архшпгь, иосхЬдній бѣглыі ігопъ тагнлъскій. Надзь 
ХѲПШІММ ШЪ ІОЗЛ, іжкъ и ііопонь, устроѳны обюко- 
женнмо дѳревяняыѳ голбчяст, съ приврѣпяѳнными, щ> 
вооточныагь хххщ&мь игь ш  бруевахъ, деревшшы*і 
довоаьной везичины кресггажи, т  когорыхъ шшясмв 
распята, и кіотками, въ воторихъ шигіацавгвя ш> bf&* 
евольку иалнхъ иигаъ. Кь змшдо>му кмщу ш й п

(*) Престарѣлый крестьянинъ нижпетагильскэго завода Ам- 
«рооів Oepwawr», •цфбюый Аікгреемъ Р абаш м ге, о т і  мифип»
за xopoiuee чтеніе получилъ въ подарокъ каФтанъ, слы иш ъ отъ от- 
ца своего Аврама Пермякова, жившаго чіри жвзни [ова, и сказывалъ
*м*дук*іее: «У торжествеино, ври бош ш т ъ  с т е т о в  нароицц 
былъ ежегодно празднованъ день св. Троицы. На этотъ праздникъ 
ррюоодило *ъ нему югь горъ и лѣсовъ мйоясество моназговг. Чае№- 
ва е ю  нв выі щыа ихъ. За чаоовнѳю такжв б ш ъ  народъ л 
отіюиноки. Однажды Авраміб Пермяковъ, будучи маладѣткомъ (около 
$ л .) ,с ъ  дрл і ими іхжгршцаіш бнлъ наэто«і% правдшнсѣ. Он% <пч>я4*  
съ  шпш у часоьни на улицѣ: окна были отворены, Іовъ, увидавъ 
ихъ и опасаясь, чгобы народъ не замядъ ихъ на улицѣ, своими руками 
втаскивіілъ ихъ чрезъ окно въ часовню, желая дать мѣсто тамъ. Съ ними 
былъ втащенъ я ІЬрмяковт>,—и всѣ дѣти бьпія ооставлены надавкѣ 
у етѣш*. Смвтря т  нич^, Іом» улмбился и ^скал-ь ііхг*. 5рот. 
ІТырьев. записк. № 235. *
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ішшва ирндѣлаиь ещѳ налай дхя чтенія. Вергь евго 
тябчихл иь преяшихъ годахъ небшъ поирытъ доска- 
ш , какъ ска8ывають, для того, чтобы почитателямъ 
яогребеннаго подъ нимъ, можно было браѵь съ могаш 
вго часть земли и уносить въ свои домн, кавъ святы- 
нго, врачующую, по мнѣнію раскольни&окь, болѣзшц 
цо въ послѣднихъ годахъ (тридцатыхъ) раскольники 
равсудили почему-то верхъ этого голбчшса закрьггь н 
«иколотить. Прочіе три голбчика остаются и поньшѣ, 
ш ъ  преждѳ были, открытыми. Всѣ четыре галбчика 
-ввходятся внутри деревянной часовни, длвною около4 
«шенъ, еъ довольно высокою крышею и поставленншгь 
т  ней креетомъ. Стѣны сей ч&совни съ вшжхчной и сѣ« 
вериой сторожі глухія, a съ зашщной, гдѣ входъ въвее, 
{мвво кахъ и съ юяеной, полузажрытыя четвертѳй на 6 оті 
веняи. Внутри часовни, на прилитаой вышинѣ, въ средтаѣ 
восточной етѣны, противъ голбяива Іова поставлена 
«юва, ивображающая распятіе Господне. Часовня <дя 
ностроена въгачалѣнастоящаго отолѣтія бывпшмитог- 
да раскольниками. Стеченіе народа намогилу Іова на- 
чалось съ незапамятныхъ временъ и увеличивалось по-' 
еѵереино, съ ужноженіемъ числа раскольниковъ въ тагиль- 
сдомъ краѣ. Главное стеченіе ихъ бываетъ 29 мая, въ 
деиь, который раскольники особенно посвящаютъ па- 
хяти Іова ('). Въ этотъ дѳнь въ прежнія вренена рас- 
кольникисъ своими бѣглыми попами дѣлали на моги- 
ду Іова крѳстный ходъ изъ своей троицкой часовни и

(*) Такъ какъ въ »то чш&іо по смтцамъ соверпиется шшять 
Іошнй, Христа радя юроднваго, устюжскаго чудотворца. т« дунаюгь, 
ѵ о  Іоаъ ранѣе называіся Іоаиноыѵ
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елужилитаагъпавнхиды{*). Оьпрекращеніеігьэтахъкрее^ 
ныхъ ходовъ, раскольншш стали тодпа за толпою сте- 
ваться къ часовнѣ Іова на молѳніе, между тѣмъ какъ 
грамотныѳ изъ нихъ обоего пола, еъ книжками въ ру- 
кахъ и лѣстовками, всякій самъ посебѣ читаютъ и по- 
ютъ въ полголоса заупокойный канот». Такимъ обрв- 
•эоиъ въ теченіе одного дня (29 мая) на могилѣ Іова 
перѳбываетъ народа, можнодумать, не менѣе 8000 че~ 
ловѣкъ, иолагая въ тохъ числѣ нѳ однихъ нижне- 
тагильсвихъ, но и другихъ раскольниковъ, нриходя- 
щнхъ изъ окрестныхъ заводовъ. Тавовое отечвеіе рас- 
« ольниеовъ  не ограничиваетея одвшо однижь днежь,
* начинаетоя рааѣе, дая за два. Къ іюгилѣ Іова 
во всякое время, особенно въ эти дни, раскольш- 
ет привозятъ своихъ бодьныхъ, вгь чаяніи испро- 
евть щмъ, по его ходавміетву, тецѣлѳвѳ овышѳ, *©- 
*я и вескоро. Сверхъ того, въ прѳжнихъ годахь, ю  
врехя лѣтаѳй засухи или другихъ обществевныхъ бѣд- 
«твій, раскольники совершали съ пояажи свошга крест- 
вые ходы на могилу Іова ислужшш такъ жолебны. Въ 
послѣдующее вреня (особенно съ 1837 г.), по мѣрѣ у»- 
ноженія числа одиновѣрцевъ и укеныпѳиія расвольнн  ̂
вовъ въ нижнетагильскихъ заводахъ, собрашя и» мо- 
гилу Іовастали значитѳльно меньше. ;

Впрочемъ, на могилу Іова стали сходиться и еди- 
невѣрцы также, какъ и раекольники, ддя чтенія аь- 
упоаойныхъ каноновъ. Единовѣрцы, по предавію тан

С) Это видно н взъ расходныхъ чаеовеняыхъ книгъ м  18S3 г., 
гдѣ показамм расходы на угощеніе невьяискяхъ поповъ ■ старцовъ, 
«оторые вмѣетѣ съ Архмппомъ совершам торжесгвеннов модевіе на 
могшѣ Іова.
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(яілъ постцикомь и мужемь добродѣтельннмъ, пятаюгь 
ръ нему уваженіе, утѣшая еѳбя тѣмъ, что если бы еди- 
ловѣріѳ довволѳно <5ыло, кажъ въ наетоящемъ стояѣгш, 
вътовремя, когда жилъ ояъ, то онъ, по свойству свюего 
духа и образа мыедеё (т. е. по замѣтной его любви к&вв. 
Деркви и ея іюрядкамъ),яепреііѣшю бшъбы единовѣрчв- 
снимъ священникомъ. А другіе, тоже по преданію пред- 
«овъ, нолагаютъ, что онъ хотя и исиравлялъ требы у рас- 
вольшпювъ, яипшіи въ Нижнетагильскѣ, но иеправдиъ 
«кь Tojbso изъ сохалѣнія и по снисхожденію жъ духѳв- 
ц ю  нвиощюсъ отщепенцрвъ, чтобы они воовсе не отадо- 
внлись отъсвященства и не потеряди того чувотеа, хотеров

* ^вдевяншянало въ шсь совѣсти о пагубюяхі. посдѣдстм- 
«иь для нихъ ввѣ ов. Церкви. Въ сущвоста atft ш>* 
аорятъ, Іовъ <5нлъ правоелааншгь. йсдрввляя у |ж -  
«ельиоовъ требы, Іовъ внупшлъ ижъ, что Цѳрковь а 
■саяцевство рввдо для всѣхь веобхоздащ, и что рмв 
«ди поэдно, а всѣжь загілуждншиъ яадо всввратитьоя х% 
Цартаи. Единовѣрцы, уважая въ Іовѣ эточуветва, іш* 
доюхъ жь жеау глубовое уваюѳніе ж чтутъ его япипъ. 
Всь лервнхъ годакь, когда отерывалось едвяовѣріе, би* 
ж крестаке ходы ва кяадбище, гдѣ похороиеш. Ьдаь, 
взъ никольской едиаовѣрчѳеьей церквн. Впослѣдствін 
яйдоюрнв единовѣрцы и доселѣ, приглашая своихъ 
вваішвяниковъ на иогили родстеевниковъ, гдѣ похоро* 
вагь Імгь, совѳршають панихиды оо «аоюп> родншіъ, 
включая въ пвмянники имя и Іова. Были случаи, что 
ш> нроеьбамъ ѳдиновѣрцѳвъ чрезъ яхъ священниковъ 
ооверошноь ^яниѵиды и при могилѣ Іова. въ кругу

1«
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единюѣрцевь я расколышвовъ. Послѣдшв, обыиювеи- 
но удалянмціеся отъ всякаго сдучаа вядѣть богоелуже- 
яіѳ единовѣрческихъ свящшнийовъ, здѣсь бываютъ 
мюбще съ единовѣрцаии н, слѣдя ва службою, кото- 
рая совершалась по однимъ квигамъ и обрядамъ съ 
внми, емнрялись духомь и уносили въ своеиъ сердцѣ 
благое впечатлѣніе, а нѣкоторые дажѳ обращались въ 
единовѣріе. Преданіе гдаситъ и такь* что Іовъ бнл* 
православнымъ священникомъ одного нзъ нооковскихъ 
какого-то села или монастыря, и, по скдоннос?и къ 
уединенйой живни, удалился изъ онаго въ видѣ страя- 
ника и жилъ наиболѣе въ лѣсахъ на Иргизѣ, а когда 
достигь шжнетагиіьскаго завода, окруженнаго лѣеомъ и 
горами, поселился здѣсь, гдѣ и докончилъ дни своѳй 
жизни въ поетѣ и холитвѣ. Раскольники, не потѳряв- 
нгіе еще совнанія въ необходшиости свящевства, при* 
адеваемые строгою пуотынною жизнію Іова, сталв обр*» 
щаться къ т щ  съ требами,—и шъ ихъ принималъ, дѣтѳй 
ихъ крестилъ, болящихъ исповѣдывалъ, но самъ яко- 
бы не искалъ этого, а исправлялъ дѣла духовныя по 
нуждѣ приходящихъ къ нему, по снисхожденію, чтобы 
ааблудшіе вовсе не забыли хриотіанскій додгъ свой въ 
отношеніи къ Церкви и священству. Эа ати сношевія 
съ ними Іовъ впослѣдетвіи названъ былъ раскольниче- 
скимъ попомъ, хотя пришелъ на Урадѣ ради уединен- 
ной, подвижническоЙ жизни, a fle изъ тѣхъ коростных-ь 
ввдовъ, которыѳ влекли въ раскольникакъ бѣглыхъ 
поповъ.

Впрочехъ, глаеить преданіе, Іовъ пршпѳлъ на Та~ 
гилъ ве одинъ, но съ какими-то иноками. Живя въта-

СОБ. I. ^
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гильскихъ лѣсахъ онъ принималъ къ себѣ и постри- 
галъ въ иночество и приходящихъ. Всѣ, говорятъ, даь 
его постриженниковъ были поборниками священства и 
внушали раскольникамъ необходимость сближенія со 
св. Дерковію. Изъ числа таковыхъ, иостриженшшь 
Іовомъ, особеннымъ уваженіемъ пользуется у здѣшнихъ 
расколышковъ инокъ Максимъ, подражавшій жизни сво- 
его наставника Іова и послѣ его смерти . Къ Макси- 
му на могилу раскольники также сходятея толпами.

Рукопись, найденная у Тараса Дерябина, старосты 
троицкой церкви, о Максимѣ гласитъ слѣдующее: 
„инокъ Максимъ-схимникъ (какъ увѣрялъ меня одшіъ 
изъ учениковъ), родомъ былъ отъ страны срацинскія, 
агарянскихъ родителей, нарицаемыхъ ногайскими тата- 
рами и во дни россійскаго государя Петра Алексѣича 
(уповательно въ 1724 г.) россійскими войскаиш плѣ- 
ненъ съ прочими еще въ лалолѣтствѣ и постулиль въ 
услужеиіе къ г. Змѣеву, по благорасположенію коего 
крещееъ во св. каѳолическаго исповѣданія вѣру и на- 
реченъ мѣсяца сентября 6 числа Михаиломъ,и, по соиз- 
воленію Змѣева, обученъ грамотѣ и письму, проживая 
въ совершенной его милости и по экономіи въ полной 
довѣрежности. Но, позвакомившись со старообрядцахи,

(') Когда завязалась сшьнѣйшая борьба ыежду расколомъ и 
возннкавішшъ единовѣріеиъ въ Нижнетагильснѣ, могила Іова на 23 
октября 1836 г. ночью бьиа, неизвѣстно кѣмъ, разрыта. По поводу 
этого безпорядка в началось изслѣдованіе объ Іовѣ. По доведешн 
мшшстронъ внутр. дѣлъ до Вы сочайш аго  свѣдѣнія о покушеніи 
похитить Іова изъ ыогилы, пермскому губсрнатору предписано бьіло 
въ 1837 г. свова зарыть могилу Іова, не изслѣдывая о прйхѣ Іова, 
■ прісіавать къней караулъ, который и приставленъ отъ конторы 
нижнетагильской. Вслѣдствіе этого, сборища раскольниковъ на моги- 
лу Іова значительно уменьшились. Прот. Пыръев. записк. №  233.
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онъ огь сѳго Змѣѳва отлучился и, проходя градскія и 
пустьпшыя мѣста, наконецъ онъ пришелъ въ нижнета- 
гильскій заводъ (уповательно въ 1729 г.), гдѣ и былъ 
принятъ священникомъ Іовомъ и удостоенъ иноческаго 
образа и получилъ оный. Потомъ онъ проживалъ въ 
лѣеахъ черноисточинскихъ (смѣжныхъ съ нижнетагиль- 
скими) по близости черноисточинскаго завода съ быв- 
пгими танъ иноками въ полномъ послушаніи; а потомъ 
по. сиерти бывшаго у нихъ настоятеля, по общему 
веѣхъ ихъ согласію и просьбѣ, поступилъ настоятѳлемъ, 
гдѣпроживая довольное время и по случаю частаго на- 
хода на келліи ихъ разбойниковъ, оставилъ то нѣсто 
и шерееилился съ братіею въ нижнетагильскій заводъ, 
въ дамъ извѣстнаго всѣмъ христіанина Андрея Ряби- 
шша (строившаго троицкую часовню), гдѣ проживалъ 
до бывшаго въ 1789 г. мая 2 двя въ нижнетагиль- 
скомъ заводѣ пожара, когда и перешелъ на житель- 
ство, вслѣдствіе сегопожара, въдомъ къжителю Еуш- 
нову, у коего проживалъ не болѣе 2 лѣтъ, а потомъ удаг 
лился въ невьянскіе лѣса, гдѣ уповательно скоцчался 
въ 1793 году. Онъ(‘) былъ роста средняго“.

(*) Прот. Пырьев. записк. №  112. Что Ыаксимъ былъ дѣйстви- 
теіыю горячій поборншсь священства и не чуждъ Церкви, это видно 
язъ его писемъ «о священствѣ». Собраніе этихъ писемъ въ рукопж- 
сной книгѣ я читалъ, взявши у одного невьянскаго старожила. Эти 
лшсыіа не что иное, какъ выборки изъ свящ. Писанія, соборныхъ ка- 
ноническихъ правилъ и ученія св. отцевъ о необходимости свящеи- 
ства и непоколебшости Церкви. Въ письмахъ видна глубокая начи*- 
танность Максима. Разсказываютъ, что въ Невьянскѣ былъ соборъ, гдѣ 
раскольники намѣревались рѣшять вопросъ: имѣть или нѣгъбѣглыхъ 
поповъ?; Одни с то а іи  за, другіе— противъ необходимости священства. 
На соборъ явился Максимъ ипримирилъ разногласіе партій. Отм 
всликой ревноети о священствѣ Максимъ вредложилъ на соборѣ: сслъ

2*
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Питвя особенное увяженіе я любовь кь Іову, рае- 
ш ш к и  въ тожѳ врежя уевооля сѳбѣрѣшительную 
наклоаность не оставаться безъ священства. Посежу, 
вогда Іо*ъ, „череый попъ“ умеръ, они озаботилиоь 
имѣть ежу вреѳмника, хотя бы ояъ былъ я взъ бѣда- 
го духовенетва, дшпт. бы независимый оть Церквя а 
«иископа. Главнымъ ревнитедеігь о продолжеши неза- 
виеимаго священства у нижветагильскихъ раскаіънн- 
ковь явнлся, славный по своеку богатству н вяіянію, 
Рябининъ. Имѣя въ виду водворять н унрочить іервр- 
хію бѣглаго свящѳнства въ Нижветагильскѣ, Рябінивъ 
поетроилъ, на мѣстѳ тѣеной Іовлевой чаеовни, свою 
&шѣѳ обиярную часовню, которая сгорѣла во врежя 
яооара, бывшаго въ 1779 году. Чревъ два года, ня 
мѣсгго сгорѣвшей, Рябининъ отстроилъ евою преслшу- 
тую троицкую часовню, при которой н водворилось бѣг- 
лое(4) свящѳнство, уже иепрерывяо продолжавшеес*

«вноыу у васъ ѣхать за попом-ь, л самъ иоѣду, тодько ве оставѳі- 
тесь вы безъ свлщенства. Предложеніе Макрнма бьмо принато съ 
радостію. Максимъ отправился въ Москву и привезъ оттуда потга, 
по имени, каасегся, Родісна, «оторый схоронеяъ въ Нѳвьянскѣ вл 
шадбшцѣ. Письна Максяма о священствѣ составляюгь нежду раскоіь- 
никаыи ннжнетагильскяыи, невьянскими и екатеринбургскныи драгоцѣн- 
ную рѣдвость.

0  Иуь чясла бѣгіыгь пооовъ п  Нвжяегагыьскѣ особенво 
швѣстаы слѣдуюціе, мписанные въ сѵводнкѣ троицкой часояни щ> 
•1820 г: Пегръ, Петр-ь, Игаатій, Аѳавасій, Васялій. Орот. Пырмт. 
ваписн. №  5 22. Аяторъ «Обоврѣаія оерискаю раснола» аредсгаамеѵъ 
«ще слѣдующихъ, которые, вѣроятно, были уже uocurfc оѳкменшго 
годаі АлексМ, Матѳей, Сшюеоъ, Іоашгь, Архпкгь (аослѣдніи поиъ). 
Въ «Обаврѣиш» о. Оаиадіа ушмивдются еіце: Андреі Аѳанасіегь 
Ждановъ. съ Иргиза, бывшій впос.гкжгг»ія едиыовѣрчеектгь смщ ен- 
мкомъ пря «штериыб. сваеской церпя, Иларіонг, мушямшй литур» 
гію въ доя* няяюетапиьсшго жнгелл Грмѵрм Густояѣсова. Обовр. 
вернск. старообр. стр. 8.
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здѣоь сосмерти Іова д# ІВЗф год*. Бѣпвде вдаы вр»~ 
воюшюь болыпею частію съ Иргиза, уже веправдев- 
н в е .

Но тйшъ жмъ пребывішіе бѣгдыхъ поповъ, пре- 
сдѣдуемыхъ мѣстиыкъ гражданекймъ начальетвомъ, бы- 
ло нѳбезопасно; то раекольники воетровля прв часов- 
нѣ своей болыпой каменный домъ съ замыслѳватами 
подъ нимъ потайниками. Въ этяхъ-то потайнивахъ, въ 
случаяхъ опаевости, преспокойно укрывалвеь бѣглые 
шшн, тщательво охраняемые отъ преелѣдованій. Тіайна 
нхъ убѣжища была извѣстна только главнымъ ратхаь- 
нввамъ общины.

Потайники эти уотроены иодъ сводами дома вни- 
зу, таюь: иа боковой занадной сторонѣ дома снаружи 
вдходится жеіѣашш двері», ведущая въводвалъ, назна- 
чѳввнй какъ-бы дяя храненія обвдественнаго имуще- 
ства. Подвалъ этоть, устроенный подъ каменвымв ево- 
дамі, составаяющшга освованіе еоетоитъ взъ
треіъ шшоръ, еоедшенныхъ дверями в вмѣющвжь не- 
бош>шія окна. Полъ въ этвхъ ваморахъ дакенжый. Въ 
третьей каморѣ къ капитальной етѣнѣ искуеад нри- 
крѣпЛеиъ фадьшивый шкафъ, представляющШся стоя- 
щинъ ва полу, состошцШ изъ трехъ подѳчекъ в не- 
гаіѣюздій даже егаорокь. Въ этой камѳрѣ кромѣ пкафа 
отарытаго и стѣеь каштальныхъ бодѣе ничего непред- 
ставляется вниманію нѳеѣтвтелл. На этомъ-т© внѳвво 
в освокшз. рвсчета—отклонить подоврѣніе ш  счегь по- 
тайннка, еуществующаго за шкафомъ, который очеиь 
векуевѳ скрываѳтъ дверь влв, вравядьнѣе, ту чугуй- 
ную раму, вь которую вставлена етѣна. Дверь эта ео-



стоитъ изъ кирпичей и представляетъ просто капй- 
тальную стѣну. Въ случаяхъ преслѣдованія, эта камев- 
ная стѣна, вставленная въ чугунную раму, закрытую 
шкафомъ, ЬреспоЁойно отворялась и за нею быль уже 
внѣ опастности преслѣдуемый, который, опуежаяеь шъ 
потайника по каменной лѣсницы, подземнымъ ходимъ 
выходилъ, говорятъ, на берегъ рѣчки Рудянки и от- 
туда спасался бѣгствомъ. Съ этимъ ходомъ, говорятъ, 
имѣется йотаенное сообщеніе и изъ самой часоявни.

Врочемъ, вліяніе бѣглыхъ священвиковъ на дѣда 
общественныя было слишкомъ ничтожно. Положеніѳ 
этихъ ж&лкихъ поповъ было страдательное. Они не мог- 
ли, нѳ имѣли права, безъ воли троицкихъ старнпшъ, 
исправлять требы у раскольниковъ, пріѣзжавшихъ к® 
нимъ изъ другихъ окрестныхъ обществъ. Троицкіе cwap- 
шины пользовались своими попами, кавъ товаромъ. Ког* 
да изъ другаго общества пріѣзжалъ раокольникъ, ло 
нуждѣ требойсправленія, то сначала сирашивалея у 
старшихъ и только съ дозволенія ихъ могъ воспользо- 
ватьея услугами свящевника. Плата за требоисправле  ̂
нія поступала въ часовенный капиталъ, а священнику 
доставалось только то, чт5 хотѣлъ дать усердный ста- 
рообрядецъ по своему усмотрѣнію.

Въ началѣ текущаго столѣтія вліяніе троицкаго 
общества на окрестныхъ раекольниковъ было нѳ такъ 
сильно, какъ въ позднѣйшее десятилѣтіе.

Съ 1823 г. всѣ окрѳстнш общѳства вошли уже 
въ тѣснѣйшія отношенія съ троицкимъ обществомъ и 
стали въ болыпую отъ него зависимость. Причины та- 
кой сосредоточенности, еще болѣе возвысившей тро*
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нцкое общѳство нижнетагильсквхъ рашмгьниковъ, бы- 
ли слѣдствівиъ обстоятельствъ тогдашняго времени.

Большое общество нижнетагильскихъ раскольни- 
швь приняло горячее участіе въ тоиь дѣдѣ, о кото- 
ромъ хлопотали сообща раскольники екатѳринбургскіе 
и вевьяискіе. Въ декабрѣ 1817 г. оть лица уральскихъ 
раскольниковъ отправились въ Москву богатые и силь- 
ныѳ купцы г. Екатеринбурга Якинъ Рязановъ и Ѳома 
Казанцевъ „со всеподданнѣйшимъ прошеніемъ къ Го- 
сударго Императору“ о дарованіи раскольникамъ пол- 
ной свободы богослуженія и права содержать бѣглаго 
священника, примѣнительно къ тѣмъ праванъ, какія 
предоставлялись евангелическому обществу, на основаніи 
5 и 8 пун&товъ В ысочайшаго манифеста, изданнаго 27 
ектября 1817 года. Такое искательство екатеринбург- 
екихъ роовольншсовъ въ 1822 г. увѣнчалось полнымъ 
успѣхомъ. Раскольникамъ дозволено было инѣть свои ча- 
совни и свое бѣглое священство. Но такъ какъ хло- 
поты по этому предмету требовали огромныхъ расхо- 
довъ, то екатеринбургскіѳ раскольники въ 1822 г. об- 
раташсь къ нижнетагильскому обществу за вспоможе- 
ніенъ. Троицкое обгцество нѳ замедлило сдѣлать сборъ, 
простиравшійся до1424 руб., и прислало екатеринбург- 
скимъ раскольникамъ 1200 рублѳй.

Получивъ право, наравнѣ съ екатеринбургскими 
раскольеиками, имѣть бѣглыхъ, нѳзависимыхъ свящѳн- 
никовъ, нижнетагильскоѳ общество начало дѣйствовать 
на окрестныхъ раскольниковъ гораздо рѣпштельнѣе. 
Окрестныя общества, издавна привыкшія обраща- 
щаться въ ншвнетагильскій заводъ къ бѣглоыу попу,
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<уь 1838 г. muta отвооатьса кь тронцімщу общѳотву 
чрезъ евоихъ етврщинь, «ъ еоблюдѳніѳиъ ияв&отвой оф* 
фнціалыгой фориы. Каждый пріѣажакяцій жь нижнета- 
гильскій заводъ, шшрих. для вѣичанія брака въ тршщсой 
чаеоввѣ, прѳдварительно предъявлялъ вндъ отъ евадх.ъ 
старшинъ длж удоотовѣренія въ томъ, что онъ дѣйстви- 
тедьио раскоіьнтсъ и предпод&гаемый икъ бракъ вѳ 
прагивюрѣчитъ ни духонншгь, ни гражданскшь ваюо- 
нажь. Так&я оффиціальность быда, оъ одаой стороны, 
едѣдствіѳмъ иредосторожности, а съ другой—уеловнымъ 
знаьамъ зависшости отъ общества троицкой часовни.

Находясь во главѣ всѣхъ обществъ раскодышчесвиъ 
■а еѣвѳрномъ Уралѣ, большоѳ трошцвое общество ири- 
нихадо на еебя вею ааботу отомъ, чтобы всегда амѣть 
бѣглаго поиа. Дда этѳго оно собирало огромнш cjun 
хы девегъ, взбврадо иэъ средн нижнетагидьдевъ опыт- 
ныхъ* ловкихъ сыщиеошч вручало имъ деньг» вхѣедф 
еъ инструкціѳю и оіправдяло ш  шжсшш допа вь е&- 
ратовсікую губернію.

Сборъ девегъ наатстъ орѳдхѳтъ сдѣладея у*е, обв- 
аотельншгь для воѣхъ окресткыхъ обществъ в рашн 
дагалоя m  чиолу дущьхужеокаго пола. Такъ:

Вь 182& а  бѣзглый йопъ Сеиенъ Дешгеовъ, щ -  
жившій при троицкой чаеовнѣ, по етаростиевоей быдъ 
ве въ еилахъ исправлятк требы и ороеидъ оѳбѣ ('} уволь-

(*) Свшценнящ зтотъ даіъ иодииску управѣ благочцнія г* тожі, 
что оиъ остается доволенъ обществомъ расколышковъ и желаегь 
увольненія единственно по слабости своего эдоровьа и преклонноетя 
лѣть. П#от. Пырьев. эависн, №  302. Значить, ікхіда бѣглыиъ во- 
памъ дозволено было служигь у раскольниковг, то послѣдніе были 
уже обязаны правительствомъ отвѣчать за бевопастность первыяъ.
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шнш» Общеотво тровдкоЙ чаюовни немѳдлеиво собра- 
до декьга (1880 рубл.) яг поолио ва іктеюомъ воваго 
шяѳ въ еаратовскую губернію диухь нижяетагилыдеиь 
Ѳедота Ермакова н Никиту Сиротина. Посланникв атм 
успѣпшо исполнилв возложенное на шигв шурртю. 
Н& мѣето Оемена Денвсова явилоя: ваемний шшъ А|н 
хюшъ (урождевецъ сарагомжой губервів валгсваго. уѣз- 
д» сед& Корбулакъ) (*).

Но такъ какгь чиело раскольннковъ, разсѣан- 
івдхъ цо окрестнымъ общѳствамъ (щюстирашюеся до 
18,000 душъ), было слишкомъ обремеяительно ддя од-> 
иого священника, то троицкое обіцество ваблаговреаген- 
но оваботаюсь пріобрѣотя вомощника надоорнвеаев- 
нолу Архишіу. Оь этою цѣлт въ 1825 г. опіть сдѣ- 
лакъ сборъ денегъ какъ въ нижнѳт&гильскомъ зазюдѣ, 
талъ и по окрестнымъ общѳстванъ, проеіяравппйвя до 
1762 р. Старатедьвые в искусныѳ- вь дѣдахь швѣг 
ренные раскола Ѳедоть Ермаковъ и Евшии, Шляпнк* 
ковъ (тагильцы) отправидиоь на Иргизъ и вривезди от~ 
дуда бѣглшго пова Іошгоа.

Недолго впрочезгь жилъ этотъ шмющеикъ Архив- 
мц Цо елабоети ли овоега здоровкя в повѳдевіяТ или 
жочежу иному, тодъко Іоанаъ не мѳгъ ужиться съроо* 
кельниками и былъ увшревъ ими изъ своего общеетаа (*Х

(*) По случаю прибытія Архигша въ Нижнегагильскъ роскоиь- 
■ики устроили великолѣпный пиръ, на который бы.іи пряглашены: 
бѣглый попъ изъ невьянскаго завода съ причтомъ своимъ и лжемо- 
нахи шзъ окрвегныхг окиговъ. Ыа это«ъ ир<іздшкі было иадѳржаво 
5 5  рублей ыа одно вяш>, крамгіг ирочаго угощеніа Такъ торакятва* 
«ми ншякггапыьскіе расколмтки д е т  ирибыгія своега лжеаастырл.

(а) Такъ какъ іюиск* смщенниковъ даваля случа* дде важивыѵ 
то старшияы июгда нарочно. ирінскивадк предлога къ Ѵвольненію
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Оставшись оъ однинъ Архшшомъ, предводители 
троицкаго общества ѳаявили о необходнмости снова со- 
брать деньги ш  поисеъ священника. Необходимооть 
втораго священника казалась очевидною. Архиішъ жа- 
ловался ва преклонность своихъ лѣтъ и, тяготясь мно- 
гочисленностію требоисправленій, просиль себѣ пОмощ- 
ника. Съ другой стороны, дабы предотвратить внезап- 
ную случайность остаться вовсе безъ священника, стар- 
піштн троицкіе находили нѳобходимо нужнымъ забла- 
говременно инѣть помощника и преемника Архшшу. 
Вслѣдствіе этого и рѣшились они въ 1827 г. произ- 
вести подушный сборъ со всѣхъ обществъ и послать 
за новымъ попомъ. Только усердіе окрестныхъ расколь- 
никовъ на этомъ равъ было далеко не таково, чтобы 
оправдать надежды старшинъ. Сдѣлали сборъ денѳгъ; 
во онъ оказался недостаточнымъ какъ потому, "что 
частоврѳменные сборы охладили усердіе даже просто- 
дупшыхъ, такъ и потому, что самыхъ старпшнъ ужѳ 
начади подозрѣвать въ недобросовѣстности.

Но вдіяніе и опытность старпшнъ восторжеетвовали 
въ этомъ, повидимому, затруднительномъ случаѣ. Чтобы 
нѳ унизить себя въглазахъ раскольшковъ, которыми упра- 
вляли, и чтобы такинъ образомъ нѳ уронить, а поддержать 
надъ тпши свое управленіе, хитрые старпшны сдѣлали къ 
народу возваніе ('). Доказывая настоятельную необхо-

своихъ пооовъ. Отправляясь за священниковъ, довѣренные отъ рас- 
колышковъ получали рублей по 50 въ мѣсяцъ и болѣе, имѣя при- 
томъ въ своихъ рукахъ хорошую сумму денегь, предназначенную 
на пріобрѣтеніе свяіденника и путевые расходы.

(*) Возваніе это, ыежду прочимъ, примѣчательно тѣгь, что въ 
немг отражаются продѣлки старшинъ. Такг какъ расположеніе рас-
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даость предпринятаго сбора, старншны въйвоемъвов- 
эванід свльно унрекали общеетва черноисточинскаго, 
вщщмопшйтавсжаго и уткинскаго заводовъ аа то, что 
ощі ничего не дали. Стараніѳ старшинъ увѣнчалось пол- 
ннмъ успѣхомъ. Пожертвованія въ этоть сборъ былв 
увеличѳны тѣш, которые уже раныпе подписывали, и 
нѳисдравныя общества упомявутыхъ заводовъ поспѣ- 
шили пряслать отъ себя должную дань общѳму дѣлу. 
Такимъ образонъ, настойчивымъ старавіенъ троицвихъ 
агарпшнъ, собрано на пріобрѣтѳніе помощшіка и прѳ- 
емника священнику Архшшу 1876 руб.

Но эта послѣдняя попытва добыть новаго бѣглаго 
шша, помопщика Архиппу, стоившая 1876 руб., оказа- 
лась безуспѣшною. Архиппъ остался у раскольниковъ 
одинъ; другаго попа нѳ могли достать, и старпшвы 
еильно стали опасаться за будущее.

кольниковъ къ бѣглымъ попамъ по преимуществу зависѣло отъ to
po , накую имѣли они хиротонію; то старшины заблаговременно на~ 
оравили общественное желаніе имѣть такого священника, какого бо- 
лѣе желалъ простодушный народъ. Хиротонію раскольники раздѣляли 
по разрядамъ, называя ихъ аллегорически сортами. Первый сортъ, 
высшій, составляла— хиротонія грузинская т. е. грузинскихъ архипа- 
стырей, второй сортъ—хйрогонія великороссійская, третій—малорос- 
сШская, которая стонтъ ниже всѣхъ прочихъ по тому предположе-. 
нію, что будто всѣ священники малороссійскіе обливанцы, имѣютъ 
обливательное крещенія. Имѣя въ виду такое раздѣленіе достоинетва 
хяротоній, старшины въ своемъ воізваніи упомянули, что будто бы 
большая часть народа желаетъ имѣть священника непремѣнно гру- 
зинскаго посвященія. Лаская предразсудокъ народа простодушнаго, 
старшины предложили, чтобы тѣ, которые раньше подписали въ 
сбороной книгѣ по 25 руб., прибавили е щ е п о іб , которые жертво- 
вали по 10 руб. еще прибавили 10, кто по 5 руб.,— еще по5. Воз- 
званіе это, представленное въ общество 8 іюля 1827 г., было за 
подписомъ тогдашняго времени старшинъ: Ивана Карамышева, Мо- 
кея Бердникова, Ѳедота Ермакова, Саввы Красильникова, Евѳина 
Шляпникова, Евѳима Турутина, СоФрона Веденина, Давида Волгинаі 
Евста*ія Шубина.—Докум. изъ часовен. архива.
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М был» чего  ою сж ться ш б о гд и ш к ь  д о к в о д т е* *  
лямъ ншгнетагвльскаго трокцкаго общестіа расхоль&я*' 
нш>. Огаршины хоропю нокгаюли, что пребюишіе бѣг- 
лыхъ шжовъ при часовнѣ бшю нѳ талько притяпггель- 
шяо еидмо, привлѳкавшею рвскольаикокь юь *роиж*в- 
Щ общѳетву, но в вевзсякаемымъ иеточнвкомъ денеж- 
иыгь пожертвованій иь обвапѳчеюе блшхюоегоянш ча- 
совни и самопо общества. Такъ, аа всакое требоисвра*- 
виіенів свящевшв» кзвмалась извѣстная плата ва содерн 
жаніе часонни и иа всѣ неоредвидимые раеходы* іиь 
торыхъ у общества было много.

Такъ, доволыго указать ва тотъ фавгь доходовъ, 
который обнаружейъ котроленъ приходорасяодныось 
чаеовевныхъ княгь, чтобы видѣть, кмгія еуют денегь 
своплялись въ казиохранилищѣ трсищгой ч&совнз. Вь 
одной изъ таковыхъ кнагь замѣчѳн», что за вѣнч*юѳ> 
свадебъ съ 1827 по 1829 г. собрано 2,786 руб. 5 
кі«., за крещеніе младенцевъ 1,811 р* 81 коп. Кромѣ- 
того, въ троицкой часоввѣ были и другіе источникк 
денежныхъ сборов*. Напримѣръ въ тойже вдягѣ оавв* 
чено: свѣчныхъ 1,746 руб., прикладныхъ 1,359 руб., 
собранныхъ о пасхѣ 2,857 руб., кружечныхъ взъ муж- 
скаго отдѣдеыія 942 руб., изъженсваго 211 руб.ЗО копм 
за освѣщеніе часовни при отпѣваніяхъ 229руб. Такіпгь 
обраэомъ, въ два года денежной суммы въ часовешомъ 
казнохранилищѣ простиралосъ до 11,441 руб. 66 коп.

Владѣя звачительныіш денюдаыми еуюиаш, въчшшо 
которыхъ не входили чрезвычайные сборы, напр. для прі- 
обрѣтенія бѣглато попа, троицкое общество имѣіо веѣ 
средства: къ тоиу, чтобы удерживать за собою вѣсъ и влія-
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ніѳ ш  ок^еспшхъ рвекольншювъ и обэддоить свб#- 
благооостояніс. Ѳтого мвло.

Троицкое общество пріобрѣтало еще ящ ю  опору, 
ддя щюшюети своѳго ограмнаго оргадиама, вътѣсныхъ 
«вязяхъ оъ другюга отльншга обществаин не тодыш 
вь пержмюй ѳи&рхіи, но и у столичвыхъ расвольни- 
твъ. Нняазетагильоиѳ раекаяьшнш ие удадялись, но 
сбдиясадиоь и вкоддаі въ тѣсныя сношенія съ обвде- 
ствами бѣглочюдовіщпювиіш, таяъчто всегда былиго- 
ТОВЫ ДОДВТЬ ШГЬ СВОЮ ПОМСЩЬ ВЪ дѣлахъ, ИК'ЁВШИХЪ
аавѣстное вліяніѳ ш  оудьбу раекола. Путѳмъ тааихъ 
«вавей л сисшеній нижяетагидьскіе рмвольяшщ црі- 
«б|»ѣтади содѣйотвія инужные совѣты отъ другихъ об- 
щѳотвъ. Поддержяваа отойкость раскша въ нижнета- 
шльеюяъ общеетвѣ, эти связи сдулшли кавь-быэяек- 
тричѳееою првволюою, ддя обкѣва нужвыхъ свѣдѣнійн 
воэбуядевія юаниивго соревнованія. Такъ въ 1822 г. 
«квтериибургскоѳ общество раскольниковъ, ходатайствуя 
нрѳдъ правительствомъ о дозволенін имѣть бѣглыгь 
шмншь, просило всшшоженія у шпшегшшьокаго об- 
адества. Нижветагилыда яемедяевяо сдѣлали сборъ (') „ва 
ввиюаеяіе етарообрядчѳскихъ дѣлъ ѳкатеринбурвхжсжу 
обществу" и за то получили свою долю въ вравѣ имѣть 
бѣглыхъ доповъ.

Близкія отношѳнія нижнетагильскаго общѳств* тро- 
вдкой часовви къ такимъ могуществеввымъ раскольни- 
каігь, каковы были н&пр. екатеринбургскіе и невьян- 
скіе* витали въ немъ духъ соревнованія и взаимвости.

(*) По этому сл ут о  нижветагкльсш рвсшшники жертвоваж 
ло 100, даже по 140 руб., такъ что скоро собрали 1,494 рубдя.
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А отношенія этого общества къ окреотеымъ, аавиеи- 
хымъ раскольникамъ, возбуждали и поддѳрживали въ 
его старшннахъ чувства гордости.

Внсоко ставили своѳ положеніе честстобивые пред- 
водители нижнетагилъскихъ раскольниковъ, когда дозво* 
ляли священникамъ троицкимъ исполнять требн толь- 
ко у тѣхъ раскольниковъ, которые, пртаадлежа къ os- 
рестнымъ обществамъ, заблаговременво представдяли 
отъ себя избранныхъ (') старшинъ.

Нижнетагильскіе старшины большею частію бади 
люди вліятѳльнне или по своему богатству, или ю « - 
танности и стойкости въ раскольничеекихъ заблужде- 
ніяхъ, или по особетой ловкости въ дѣлахъ обще- 
ствѳнныхъ. Старшины троицкіѳ были, можно сжааадъ, 
■душою всего раокола въ нижнетагильскомъ обществѣ. 
Они заботились о пріобрѣтеніи бѣглыхъ попшъ и.о 
прираіденіи капиталовъ; смотрѣли за поведееіемъ нетоль- 
ко самихъ раскольникомъ, но и поповъ своихъ; всту- 
пали въ сношѳнія съ другими обществами, имѣлш хо- 
датайство по дѣламъ раскола ибыли главнѣйшщшпо- 
печителями о его распространѳніи и укрѣпленіи. Въ 
рукахь старпшнъ была. вся власть правительетвевная,

(*) Выборы старшинъ утверждались общественнымъ пригово- 
ромъ кіи  одобреніемъ. Въ 1823 г. представлено было троицкому о б - 
ществу огь окрестныхъ раскольниковъ девять такихъ выборовъ. Въ 
приговорѣ избранные старшины уполномочивались полнымъ довѣріемъ 
своего общества и рекомендовалвсь троицкоыу обіцеству съ самоі 
лучшей стороны. Форма таковыхъ приговоровъ у всѣхъ была оди- 
накова и много льстила самолюбію нижнетагильскихъ старшинъ. Т а - 
ковые приговоры ставили въ прямую зависимость отъ тррицкаго об- 
щества—тѣхъ расколыюковъ, которые представляли отъ себя из- 
бранныхъ старшвнъ.
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обааателшая для всѣхъ раоколъниковъ, подвѣдомыхъ 
троицкому общѳству. Въ ихъ распоряженіи состояли 
часовенные вапиталн, употребляемые нато или другое 
дѣло по ихъ же усмотрѣнію.

Пользуясь своимъ высокимъ, вліятельнынъ ПОЛОЯ9Ѳ- 

яіемъ въ главномъ обществѣ троицкой часовни, старши- 
ны нижнетагильскіѳ заправляли дѣлами и въ окреот- 
ныхъ раскольническихъ обществахъ. Лучшими провод- 
никами вліянія троицкихъ стрпшнъ были ихъ сотруд- 
ники, избранныв по приговорамъ старпшны зависимыхъ 
«йществъ. Назначеніѳ сихъ послѣднихъ старпшнъ, иг- 
равшихъ тоже важную роль въ своемъ общѳствѣ, со- 
опшо въ тонъ, чтобы быть представителями предъ 
троицкимъ главнымъ обществомъ, редомендовать ему о 
евоихъ собраніяхъ, давать письменныя свидѣтельства 
своимъ общеотвенникамъ, которые обращалиоь длятребо- 
исправлѳній къ бѣглому нижнетагильскому попу, и, на- 
конецъ, собирать съ общества евоѳго дѳньги и пред- 
етавлять ихъ въ троицкое общество, когда того по- 
требуютъ обстоятельства.

Такимъ образомъ, старпшны троицкіе были глав- 
ныни стражани, бодрствовавшими надъ благосостояні- 
емъ и непоколебимостію раскола въ нижнетагигльскожъ 
заводѣ и его окрестностяхъ. Находясь въ тѣсныхъ сно- 
шеніяхъ съ иргизскими скитами, пользуясь поддержкою 
и взаимностію со стороны ближабшихъ общѳствъ, рас- 
полагая хоропшми денежными средствами,старшины имѣ- 
ли неотразЕшое вліяніѳ на дѣла раскольниковъ. И все 
вниманіе, все попеченіѳ старпшнъ было устремлѳно на 
то, чтобы закрѣпить въ сѣти раскола ту многочислвн-
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ную иассу простодупшыхъ дюдей, которые, слѣпо до- 
»ѣряеь своимъ руководителямъ, рвзсуждали не иваче, 
*вгь по ихъ логшсѣ.

Вотъ внѣшняя обстановка, среди которой развил- 
оя. н укрѣпилоя нижнетагнльскій раеколъ въ разсмат- 
риваемое дѣсятилѣтіе. Главное общество троицсоі ча- 
еовва было какъ-бы сердцемъ этого огромнаго орга* 
аиаяа, для вотораго нѳрвами служили старпшны, аор- 
ганахи питанія—часовни. Это могущественное общѳ- 
ство вжжветагилыжаго раскола быдо такъ крѣвко 
сплочѳво, что представляло еильный опдотъ для вое- 
го раскола въ адѣшнеяъ округѣ. Тутъ бша особев- 
яая область религішной жизни съ видами и обычаамн, 
рѣпюгельно враждѳбными духу св. Дѳркви. У нижне- 
яагяшьсквхъ расиольниковъ было свое управленіѳ, своя 
особенная іѳрархія бѣглыхъ половъ, невависшшхъ ня 
отъ хакой духоваай власти н подчинѳвннхъ иекдючм- 
техьно ковтролю старшинъ.

Но, кромѣ этнхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, благо- 
пріятствовавпшхъ процвѣтанію нижнетагильскаго рас- 
кола, нужно предетавить себѣ еще ту внутреннюю связь, 
догорою каждый отдѣльный раеколышвъ сплачивалсн 
вь едино съ обществомъ.

Въ архивѣ няжнетагильскаго заводоуправленія вя- 
ходится доводьно точное оаисаніе вмутренняго состов- 
иія рассода, ваблюдаеяаго въ кондѣ расматриваѳмаго 
яеоятилѣтія.

„Мѣстноѳ начальотво (т. е. гдавное заводоуправ- 
даніе) до 1881 г. входіло въ разсматриваніѳ сказаныхь 
«его и вашло, что въ раскольникахъ бѣглопойоищшы
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гесяодетвовалъ духъ ввеогласія (что стало обваруаж- 
догьея уже нѳ ранѣе 1880 г.). Однини обладало често- 
любіе, другими сребролюбіе, а третьи, самая важиѣй* 
шші часть народа, увлеклись ігаимыігь отаровѣрствоігь, 
принятыми тга обрядаки шстари и увѣрешюстію, что 
старики лучше знаютъ, чѣігь они проогае люди, нажв 
вѣряѣѳ душу спастн. Однакожъ нѣкоторые, слышаут- 
щашя мпссіонерш и видя безпорядки старшт» своихз, 
тчали сомнтаммя т т м , тото ли оны Ыржатсл, 
правоіі тры. Но, съ одной стороны, привычка, съ дру- 
гой—семейное еогласіе оильно удерживали ихъ върао? 
колѣ: такъ какъ женщйны—матери и жены, ижѣя же~ 
н*в разсужденія и болѣе предразеудковъ, чѣмъ иуж- 
щины, и слышать не хатѣли о ивиѣнеши принятшеь 
шш обрядовъ; а какъ они родились и воспиталиеь ш  
то уже время, когда только былн 'іаоовии, т о п о л е и ш й  

вполагштъ многіе, что икь дрѳшооти не было церквей, п 
что безъ церкви спастись можно, другіѳ говорятъ: дѣлыв 
бы иы добро съ молитвою, Богъ спасетъ, шгя бн мві и ш  
были m  мояѳиьѣ въ чшш*& По невѣжеству нѣвоторые 
душгоіъ, что тавество причащенія для нихъ ве нужно, ио* 
чятая сибя іоио ведостойншив. Преиатотвіемъ приеое- 
дтавшя къ св. Цѳрюви ееп, также хождѳніе шлорооч 
е Ь к  <въ цефкоеь, крещенныхъ обливатвлъао, увѣрѳ»- 
шхяъ цариваваиш ш  земли антихриста искорое пр#* 
ст&вднве ввѣі», завляшаніе родителяжи дітай остввдаѵ*. 
ся въ томъ, въ чемъ выросли и померли ихъ родите- 
ли, и семейное несогласіе, потому что, какъ замѣчено, 
увѣщаніе дѣйствуетъ болѣе на мужчинъ, чѣмъ на жен- 
щинъ, амужья, боясь раздора семейнаго, медлятъ при-

СОБ. 1. •)о
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«

соѳдиниться. Выгоды отъ промышлѳнности и торговли, 
еъ давняго времени имѣющіяся въ рукахъ раскольни- 
ковъ» и бѣдный, получая отъ богатаго и деньги и ра- 
боту, опасается присоединиться къ св. Церкви, боясь 
лмпиться того и другаго. Толки лжемонаховъ и лжещн 
нахинь, шатающихся по селеніямъ, взятые не изъ св. 
Писанія, а изъ цвѣтниковъ, болыпею частію составлѳн- 
ныхъ самочинниками. Обученіе раскольническнхъ дѣтей 
у стариковъ и старухъ ихъ секты, вселяющихъ въ дѣ- 
тяхъ съ юныхъ лѣтъ отвращеніе отъ св. Церкви. Увѣ- 
ренность, что исповѣдь и крещѳніе можетъ совершать 
л вростецъ. Одинъ бракъ, по ихъ мнѣнію, долженъ быть 
совѳршаемъ бѣглымъ попомъ. Замѣчено, что изъ бога- 
т в х ъ  многіе имѣютъ столько ума, что могутъ відѣть 
иствну и видятъ ее, но упорствуютъ въ своемъ за- 
блужденіи иные потоиу, что стыдно инъ измѣнить въ 
глазахъ своихъ единомысленниковъ тѣ правила, коихи 
екв руководствовались и которыя досего времени по- 
ѵгали за истину“ (‘).

Совокупность этитъ причинъ, удерживавпшхъ въ 
ѳтчужденіи отъ св. Церкви, лежала ва каждомъ рас- 
кольникѣ тяжѳлынъ гнетокъ закореяѣлыхъ заблужде- 
ній. Воспитанные и закоснѣвшіе въ этихъ забдужде- 
віяхъ, раскольники представляли собою плотную мас- 
еу людей, чуждыхъ, непріязнѳнныхъ Деркви Божіей. 
Дія нихъ довольно было одной троицкой часоввн, къ

(*) Прот. ІІырьев. записн. №  142.
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норлдкамъ которой оии нривыкли съ дѣтства. Овеобхо- 
димости церкви они se помышляли; а подъ словомъ 
„церковный“ подразумѣвали „никоніанѳцъ“, чтб, по ихъ 
нонятію, означало нѳ менѣе, какъ еретика, богоотступ- 
ника, съ которьгаъ не должно имѣть общенія нивышщѣ, 
ни въ одеждѣ, ни въ молитвѣ. Тысячи народа, про- 
никнутаго такими заблужденіями, издавна составляли 
дружное общество, имѣвшеѳ одну цѣль, одно направ- 
леніе: иокать спасенія душн имешо въ отчуждшіи отъ 
св. Церкви.—А вожаки этого общества не упускали 
ни одного благопріятнаго случая, чтобы упрочить, 
возвысить и распространить свое мнимое старообряд- 
етао.

Такимъ образомъ, расколъ нижнетагильскій не упа- 
далъ, не ослабѣвалъ отъ времени, напротивъ возрасталъ 
и укрѣплялся. Статистика подтверждаетъ это нѳ со- 
мнѣннымъ доказательствомъ. Такъ въ разсматриваемоѳ 
нами послѣднее десятилѣтіе, когда нижнетагильскій рас- 
колъ достигъ высшей степени своего развитія, оказывает- 
ся прибыль раскольниковъ весьжа значительная. Имен- 
но: въ 1828 г. нижнетагильскихъ и гороблагодатскихъ 
раскольниковъ обоего пола было 12,844 ч., авъ1882 
г. обоего пола было уже 15,411 ч.; итого въ 10 лѣтъ 
прибыло 2,567 ч. Часовенъ раскодьническихъ въ 1832 г. 
было 9, кромѣ тѣхъ, которыя находятся внѣ округа 
нижнетагильскихъ демидовскихъ заводовъ. И всѣми этими 
тысячами заблудпшхъ, закоснѣвпшхъ въ расколѣ, людей 
заправляло главноѳ общество нижнетагильскихъ расколь- 
никовъ, принадлежавшихъ троицкой часовнѣ. Посему это

3*



общество и будеть главнымъ яредмѳтощі вапюго вди- 
маніа лри адшсанін нижветагидьскаго едижовгІзржГ).
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(1) Вт, нржигтапиьскоиъ эеводѣ есть нѳ&шшая часп рас-
кольниковъ и секты безпоповщинской. «Цервымъ распространцте- 
ібиъ (говоритъ на 43 стр. авторъ Обозрѣн. иерм. раскола) въ за- 
водѣ ни«нетагв4ьоцовіъ былъ нѣкто Цеч&тэдмщ*коа>, Щщ
болыпой начитанности и необыкновенномт* Фанатизмѣ, въ 1820 г. онъ 
успѣл* многихъ нзъ тагвльокихъ обывателейсовратить въ раеноп, з» 
чта нердно*ретчо ш иакоиедъ, цо w w n w m  т ж г ъ *
та министровъ, Высочайше утвержденному 30 іюля 1826 г., съ по- 
цощнііками свомми отправленъ въ сибврскіе монаетыри». |h»18M  г. 
въ Н*шга§тагцлцскЪ поцорцевъ Оьио муж* 84,жен. 101, обоегр 485 
Нзъ бѣглопоповщины въ эту секту уклонилось нѣсколько чело- 

иоосд1;дст*«, ао смерт* послѣдндга Оѣглаге nona Apxituua. По~ 
морцы или перекрещиванцы нижнетагильскіе, почти безъ всключенііц 
веѣ грамотны, отвергаютъ священство, толкуютъ ио своему Апока- 
липсисъ, соблазняютъ людей своею ложною набожностію и треѳ«ою 
жизнію. Пра9ДН|ічные дни они не посвящаютъ на удовольствія* а со- 
бираются ѵъ избу, старшіѳ изъ нихъ чнтаюгь кнхги и толкуютъпо 
Своеыу імедцмтѵ Они садятеа т  лввкя no «яарщинстиуі ж*лэюодіе 
же вступить въ ихъ секту должны быть у порога и слушать ихъ 
учѳюѳ. Прот. Пьірьев. завиек. №  142. Сектаіггы эти, еколько на мало- 
числености» ст іь ад  ипе о^чуцгденію отъ бѣглогюпоещцньц u t
замѣчцтельны въ исторін нижнетагильскаго единовѣрія, отъ котора- 
го о*ш исячеокіі уклоняютоя.

(продолж еніе б у д ш ь )



0 С&ОРАХЪ СЪ НИЗШАГО ДУХОВЕНСТВА PYC- 
Ш ГѲ  ВЪ К Ш У  Ш РХІАЛЬёЫ ХЪ АРХІСРЕЕВѴ

ВЪ XVII И  ХѴШ СТОЛЪТІЯХЪ.

Епархіальные епископы русской Деркви XVII и 
XVIII столѣтШ, йе обезпеченные въ содеріканіи йикакимъ 
опредѣленнымъ жаловвньѳмъ, получали содержаніе для ое- 
бя и для своего дома изъ разныхъ источниковъ. Меж- 
ду другими источниками доіодовъ епископсвихъ были 
поптлины и подати съ иизпіаго духовенства. Тйкимъ 
образош. йизшее духовенство, въ своемъ духоможь вѣ- 
дометвѣ і было податньшъ сословіемъ. Святительскія 
дани и пошлины были платимй сбященйодбрковйослу- 
аятѳлямй при сакомъ прошводствѣ ихъ въ духовный 
чинъ и во все продолженіе ихъ служенія при церквйхъ.

Каждый етаілѳнжкъ, рукоиолагаеішй во священщп» 
и діакона и посвящаемый въ стихарь, обязанѣ бшгь пла*- 
t w t h  „егавлеіімя ПОШЛЙЙЫ44. Эти ношлины были ДОВОЛЬНО 

значительны. Въ епархіи ватріарха со временъ ПаТр.
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Фвларета до 1675 г. „попамъ и дьяконамъ въ поста- 
вленіи бша многая волокита и убьітковъ становилось 
ііо чѳтыре рублй и болыпи“, сказано въ докладной вы- 
пискѣ изъ патріаршаго казеннаго приказа, поданной 
въ 1675 г. патріарху Іоакиму. Іоакияъ уменыпилъ пош- 
лины съ ставлениковъ, до 2 руб. съ священниковъ и 
до. 1 руб. съ діакона. Отавленыя пошлины шли на 
причтъ соборный, на причтъ крестовой архіерейекой 
церкви и на приказныхъ и домовыхъ архіерейскихъ слу- 
жителейС). Къ разряду такихъ пошливъ нужно отне-

(') Патр. Іоакимъ далъ подробное роспйсаніе, коыу получать 
деньги съ ставлениковъ, Выпнсываемъ это росписаніе: «Великій го- 
сподвнъ святѣйшій патріархъ московскій ивсеа Росіи, воирошая но- 
воставлеиыхъ иоповъ и увѣдавъ отъ нихъ о ыногой вхъ волокитѣ и 
лвшнвхъ убыткахъ, малосердуя о хотящихъ при немъ святѣйшемъ 
патріархѣ иоставлеными быти дьяконѣхъ и попѣхъ, да не таа жг 
бы имъ волокита и лишніе убытки учинились, указалъ съ тѣхъ 
ставлениковъ пошлинъ имать:

Патріаршему риэничему 3 алтына 2  деньги.
Тресвятсквмъ двумъ человѣкомъ черньімъ попомъ по 3 алт. 

человѣку за лиишюю ихъ работу, что они будуть выдавать священ- 
ннческому чину антиминсы и мѵро безденежно.

Черномѵ дьякону тоа »гь церквн 10 денегг.
Дьячку тоя жъ церквв 4 ден.
Пономарю тоя жъ церкви 2 ден.
Фвлвповскому сващенняку 3 алт. 2 ден.
Дьячку в пономарю тоа жъ церкви no 3 ден. человѣку.
Пѣвчвмъ дьякомъ праваго илироса 3 алт. 2 ден., лѣваго—тож*.
Пѣвчену Ѳедору Константвнову за подыіческое ученіе 6 ден.
Подьякомъ 1, 2 в 3 станяцѣ по І  алт. по 3 ден. на станвцу; 

4, 5 в 6 станицѣ но 6 ден. на станвцу.
Поноиарямъ соборнымъ 4 ден.
Казеннаго првказу подъячему, которой въ крестоеой у слушанья 

эапвсываетъ ставлениковъ, 2 ден.
Подъячему старону, отъ заивсв ставленвка, когда приведугь 

отъ поставленья патріарша влв мвтрополвчья аашвывать въ казен- 
вомъ прикаяѣ, 6 ден.

Въ грамату ставленую вписать вмя ставленика, в цъ отсылку 
отосдать въ постаиенію я отѣ поставлеяія во учѳніе п  првход- 
скввг попамг, и >ъ книгя запвсывать подьяконоыъ у рнэнвчего по- 
недѣльно, в эа то вмать со ставленвковъ 2  алт. всѣиѵ
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ети пошлины съ граматъ и памятей, выдававшихся 
священноцерковнослужителямъ по нѣкоторыхъ особен- 
нымъ случаямъ. Новопоставленый священникъ и діа- 
конъ, отправляясь въ назначенный ему приходъ, даі- 
женъ былъ взять въ тіунской избѣ „новоявленную па- 
мять“, въкоторой писали, что еиу „по ставлѳнной гра- 
мотѣ служить невозбранно“, и за эту память платиль 
пошлину. Патріархъ Іоакинъ отмѣнилъ пошлину еъ 
новоявленной памяти, какъ и самую память, для свя- 
щенниковъ и діаконовъ; но дьячкамъ и пономарямъ 
вѳлѣлъ, по прежнему обычаю, выдавать новоявленныя 
памяти, съ полученіемъ за нихъ узаконенной пошлины. 
Богда священникъ или діаконъ переходилъ отъ одной 
цѳркви къ другой, десятильники или поповскіе старо- 
сты выдавали имъ перехожую память, и брали за нѳѳ 
перехожую гривну въ святительскую казнуО). Вдовый 
священникъ, имѣвдгій ѳпитрахильную гракату съ доз- 
воленіемъ служить литургію, платилъ за неѳ въ каж- 
дый годъ по 10 алтынъ, да при полученіи граматы да- 
валъ подъячему за писыіо гривну; имѣвшій епитрвхиль-

. Сторожамъ казеннаго приказу огъ печаги съ ставленыя гра- 
маты б денегъ.

Келейнику старцу 2 ден.
Истопникомъ четыремъ человѣкомъ по 2 ден. человѣку.
А котораго ставленика шіѳолггь самъ світѣЛшій патршргь п о-  

ставить въ попы, и въ казенный приказъ взяти сънего въказну пе- 
чатныхъ пошлинъ по 23 алт. 2 ден.

А которые ставленики взяты будутъ ко архіереомъ для постав- 
ленія, и съ нихъ имать въ казенномъ прикааѣ по 23 алт. 2 ден., и 
тѣ деньги отослать, кто куда посланъ будегь, на причетъ церков- 
ный.

А за поставленіе дьяконское противъ того всѣмъ вышеписан- 
иымъ чинамъ вмать вполы. Акт. ист. т. IV. № 259.

(1) Акт. арх. эксп* г. 111. Jft 275.

39
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вую грвкату безъ дозволенія литургисать вносилъ пош- 
ливы по 5 алт. нь годъ. Вдовые діакояы за орарньш 
илй с¥ихарнук> грамату вноеили пошлинъ столько аю , 

свддько было получаемо за граматы етштрахидьнъм ©ь 
евящѳнниковъ. Священникъ, возводившійся на стѳиень 
нротоіерея, получалъ, таіеь вазнваемую, настолъную 
грамагу, и вносилъ за иеѳ пошдинъ 16 алт. 4 дѳн., 
да з» письмо давалъ ѵподіакону 10 денегъ.

Всякій ѳписконъ, вновь поступ&вшій въ епархію, 
евидѣтельетвовалъ ставленыя й настольвш граматы, 
выданныя ѳго прѳдшественниками, и скрѣплялъ ихъ 
овоею подиисью. При каждомъ свидѣтельствѣ прсхго- 
іеріи, свящѳнники и діаконы должны были шатить по- 
шлннм съ граматъ настольныхъ 6 алт. 4 ден., съ 
отавлбныхъ 8 алт. 2 ден. Если при сшдѣтѳльствѣ 
окаш валосЬ і что грамата п о  чему либо нѳ была свядѣ* 
твльствована одиігаъ иэъ предшествов*вшихъ епископовъ, 
прѳдставлявшій грамату вносилъ пошлины вдвое боль- 

, шѳ; если же на граматѣ не было подписи двухъ 
прѳжнидъ епископовъ, онъ долженъ бьш. платить по- 
шлину втрое больше противъ узаконенной на этотъ 
случай (').

Свѣдѣнія о величинѣ ставленыхъ пошлинъ мы за- 
ймствовали взъ укава патріарха Іакииа, даннаго имъ 
для духовенства своей области. Поэтому показанную 
величину пошлит» яельзя почитать общею для всѣхъ 
епархій. Назначеніе ставленыхъ пошлинъ зависѣло отъ 
воли мѣстнаго епископа; слѣд. въ другихъ епархіяхъ

(1) Акт. ист. т. IV. № 359.
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етавленыя пошдины могди быть выше иниже противъ 
патріаршей облаоти.

Всѣ эти попшіны существовали и въ ХУІІІ в. до 
Екатерины II. Въ 1765 г. ова, отмѣшвпш пошлины 
съ граматъ настольныхъ, перехожихъ и епитрахильныхъ, 
дозволила только, по древнѳму обычаю и патріаршимъ 
установленіямъ, брать на столъ клиру съ поставляе- 
мыхъ во священники и діаконы по 2 руб., съ дьяч- 
ковъ и пономарей по 1 руб. (').

Духовенство, служившее при церквахъ, быдо об- 
ложево множѳствомъ податей и повинностей, кото- 
рня собирались въ доновую архіерейскую казну. Въ 
жалованныхъ архіерейекихъ граматахъ второй поло- 
вины XVI в. подробно исчисляются всѣ дани и пош- 
лины, которюга пользовались отъ низшаго духовенства 
вапш евятители. Въ нихъ упошшаются рождествен- 
ская ипетровская дань, соборная куница, даньскія пош- 
ляны, благословенная куннца, съ оброкомъ куница, яв- 
ленная куница съ граматою, казенные и явчіе алтыны, 
хонюхово, людсйое и поварскоѳ (подюдная пшѳница и 
полти), московскій подъемъ и подъѣздъ. Крокѣ того, 
духовенство платило вошдины архіерейскихъ чиновии- 
кигь: деоятильниииіъ, тіунамъ, заѣадщикамъ, аазывщи- 
камъ (*). Сохранились ли всѣ онѣ въХУІІ в., положн-

(*) Поін. собр. зак. т. XVJI. №  12379.
(*) Почти всѣ исчисленныя пошлины упоминаются иъ одыоіі жа- 

лованной граматѣ ростовскаго архіеиископа Ьіш , данной имъ въ 
1576 г. рождественской церкви въ сурярскоГі волостн: *что въ  су - 
рярской волости церковь рожество Христово и у тое ідерісви кто 
будегъ попъ и дьяконъ, не платятъ намъ ндши рожсственскія и 
петровсш дани, и даньскихъ и десятинничихъ ію іш г ш ъ , идоаодіци-
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тельно сказать нѳльзя: въ граматахъ XVII в. овѣ нё 
исчисляются поименно, какъ хорошо извѣстныя оовре- 
менникамъ, называясь обідимъ именеиъ пошлинъ. Не- 
ооннѣнно по крайней нѣрѣ то, что къ концу вѣка мно- 
гія изъ нихъ ужѳ не существовали. Оставляя пошлины 
и другіе мелкіе сборы, производившіеся времѳнно и не 
по окладамъ, укажеиъ дани и пошлины постоянныя, 
собиравшіяся по окладнымъ книгамъ каждогодио. По- 
стоянныя, окладныя дани и пошлины указаны въ ин- 
струкціи поповскимъ старостамъ патріарха Адріана: 
„велѣть инъ съ жилыхъ церквей данныя деньги и за 
ѣздъ святѣйшаго патріарха въ домовую казну сбирать 
но окладу сполна, да съ тѣхъ же церквев сбирать ка- 
зенныхъ пошлинъ по 5 алт. по 4 деньги, за десятиль- 
вичъ доходъ по 10 дѳнегь съ церкви, да полонянич- 
ныхъ денегъ съ поповыхъ и причетниковыхъ дворовъ 
до 8 дѳнегъ съ двораСК

1. Данныя деньги, иначе—церковная дань, собира- 
лись съ недвижиныхъ имѣній, принадлежавшихъ ду- 
ховенству, — съ дворовъ, земель и разныхъ угодьѳвъ. 
Патріархъ Іоасафъ въ гранатѣ на шія псковскаго ар- 
хіѳпискош пишетъ: „въ прошломъ 161 (1658) г. по 
указу царя Алексѣя Михаиловича изъ нашего казенва- 
го приказу высыланы его великаго государя дворянѳ въ 
нашу патріаршу область, въ всѣ городы и въ уѣзды и

чихъ, и заѣзщичихг, и заіывщичихъ, н людского, и благосіовенныя 
куницы и явленныя куницы съ грамотою, и съ оброкомъ куницы, и 
поіти. и казенныхъ и явчнхъ алтыновъ и вныхг никоторыхъ пош- 
ішгы». Акт. арх. экси. т. I. №  294.

(*) По4н. собр. зак. т. 111. №  1612. ст. 46.



въ десятины описывати въ городѣхъ и уѣздѣхъ при- 
ходскія церкви и во дворѣхъ церковниковъ и церков- 
ную землю, пашню и сѣнные покосы и всякія угодья. 
а описавъ тѣ земли, писды, поуказу ведакаго государя, 
данью окладывали, съ попова двора по 4 деньги, съ 
дьяконова по 2 деньги, съ дьячкова и съ пономарева 
и съ просвирнидыиа поденьгѣ съдвора, съ церковныя 
аемли, съ пашни съчетверти по 3 деньги, съ сѣнныхъ 
покосовъ по 2 деньги съ копны“ (1). Въ другой грама- 
тѣ сказано, что въ патріаршей области, съ цѳрковныхъ 
угодьѳвъ, — „съ озеръ, съ рыбныхъ ловлей въ рѣкахъ, 
съ бобровыхъ гонъ, съ бортныхъ ухожаевъ, съ медь- 
нидъ“, данныхъ денѳгъ собираѳтся по гривнѣ оъ 
угодья(*). Данныя деньги собирались собственно сънѳ- 
движимыхъ имѣній, приття.д.тчжАвптахъ духовѳнству; но и 
тѣ священноцерковнослужители, за которыни не бы- 
ло никакихъ икѣніб, не освобождались отъ этой пода- 
ти. Бъ такомъ случаѣ она только обращадась изъ по- 
земельной въ личную иди поголовную, была получаема 
съ каждаго духовшго дица или сь окуфьа, вакъ гово- 
рится въ древнихъ актахъ. ВъПсковѣ, напримѣръ, по- 
садше люди оггвяли у духовныхъ всѣ церковныя зеас- 
ли и вмѣото зежель дявяли имъ неболыпую ругу. По- 
этому обѣднѣвпшиъ свдаценникамъ позволено бшо пда~ 
тить въ домовую казну только по 20 алт. съ скуфьи 
на годъ(*).

I
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(*) Акт. нст. т. IV. №  195. 
О  Тамже, т. V. т. І72.
(*) Тамже, т. V. №  .172.



'2. Подъѣздъ, ммаче—заѣздъ, въѣзд-ь, ѣздг,—яошли- 
на, платимая духовеиствомъ епархіальному епископу прй 
обозрѣніи имъ евоей епархіи. Епиокопы обозрѣвали свои 
епархіи каждый годъ. Обозрѣніѳ церквей епископамй 
швѣстно въ историческихъ памятникахъ подъ именемъ 
заѣеда, въѣзда, иодъѣзда, отъ чего получила своѳ йа~ 
званіе и іюшлииа, собиравшаяея по этому случаю* Кро- 
мѣ установленной пошлины, ѳпископъ при обоэрѣйіи 
ейархіи получалъ отъ духовеиства’ содержаніе для се- 
бя и для своей свиты* Оодержше было доотавляемо 
иатурою — разйыми припасами; но по неудобетву я об̂  
рѳмѳнительности для духовенсггва, этотъ сборъ замѣнейъ 
денежнымъ вэносомъ. Такимъ образомъ подъѣздъ оо- 
сФгіялъ шъ двухъ взноеовъ—пошлины за проѣвдъ епй* 
скопа ио епархіи и деаежнаго сбора на содержавіе 
екиско&а и его свиты во время проѣзда. Поѳтому подъ- 
ѣвдъ и обозиалаетея иногда двумя ваяваніяот: поолѣш- 
вш  (поголовныя) и вормовыя деньги* подъѣэдъ и деея*- 
тина ('). Подъѣздъ Собирался каждый годъ съ евящвй- 
ноцерковноаіужителѳй всѣхъ церкмй  ̂ хотя бы оаѣ н 
яе бнли посѣщѳны вшижооота. Эта, пошлина кь яѣшѵ 
торыхъ ettapmxi, была очень здоштешша; иосъ «яе* 
віемъ времени, ио просьбамъ духовевства, была nocte* 
nemo умеиьшаема (2).

ф

'  I
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(‘) Древн. росс. вив4. ч. XV. № 13. Акт. ист. т. IV. №  240. 
(’j Новгородскіе архіепискоиы, управлявшіе исковскою спархіеіи, 

пріѣзжали во Псковъ на мѣсицъ чрезъ три года въ четвертый, и въ 
каждый пріѣздъ еимади у соборскихъ старастъ, и у игуменовъ, и 
у ію ію въ , и ѵ дьяковъ, и у посадскихъ, и  у иригородскихъ, и у соль- 
скихъ подгѣзду со всякого игѵмена, и съ пона, и съдьякона, съгород- 
скихъ и сельекихъ, съ мѣстныхъ и не съ мѣ^тныхі сгь іы ѣти (і оловы) ио



3. Деснтилъннчьи доходы. Десятіьвшш к друие 
архіерейскіе чиновники содержались на счетъ духонев» 
стіа, получвя огь нвго установдвнны* воншгаы. Деся- 
тядьникн пояучали отъ овящеансщерковнослужцт̂ лвй 
Фоѳв десятнны — въѣажее, явлекную вунину, ооешій 
проѣздъ и другія нежія пошлины. Кромѣ того, духо* 
вѳнотво, во врека обгьѣзда дѳсятильвшкажи еэоей деся- 
тти. давало имъ кормъ, подводы и проводникокь. Сч> 
1675 г. ва всѣ десятцльшгаи сборм шшэдедо ооби* 
рать оъ духовенств* опрѳдѣленжую пошлгау на зш о- 
вввье какь десятияьнкаиъ, такъ ■ другшгь чиновни- 
ямъ. Въ навгородеіяй ѳпархіи этой пошшюі еобяра-

4&

мийянь д» папялпдютя деиег*» юь носюеекое чваю (московекяыъ сяяь 
тоиъ), да корму на всякій день do гншораста колаэдй» да оо аатидесати 
хлѣбовъ денежныхъ, да по сороку гривенъ за мясную вологу, да з» 
ра^у »  аякую no. copeaqr датягѵ дз ио даЪ бочки маду русска- 
го, а ие любъ недъ, в т  за дэѣ бочки подтяна  ̂ да рублевая грнвен- 
ка (фунгк) иерцу, да рублевая жъ фивенка пшена сорочияскаго, да 
no біадыѣну иеду pywtaro; 9 к ш  у  ципиінетрп* пир-ь, вж» пр j&k гр*«. 
венки пѳрцу, да по двѣ гривенки пшена сорочиіскаго, да по два 
безмѣну меду, пудг соли, масло коровье в воноіияиѳе, яаца, еырьг, 
чр^си* круш* ищтны* уксусь цргаиво пемфауъ « «моду  
на квасъ, сколько надобѣ; да за свѣчи восчаныя полтретьядцать д е -  
негь, да по дя* свѣчи восковтъ (юльншѵь. литыгь, д* гнх e v f  овѣФь 
оамьнняъ, да во пятыадцатв эабѵей овсэ, лр по ііятиадцат# юзовъ 
сѣна, да по пятнадцати возовъ дровъ, ію возу лучины, а соломы 
водъ  ионв% о ю іь к »  надоСѢ». В еѣ  эт а  прш кісы  ію  оцѣнгЬ  стш м м  
ІІОЗ р. м всю м сквх* (Истсю. взобр, дрёв. сдонфокз. эъ Рассія 
Куницына, првб. III, 149—151. Исторія княж. псков., првб. ко 2-В 
<мстя №  ХН). Іомнъ IV, оо просьМ нсаэвекяго дук м евеім , о в р ^  
дѣдеиъ (1555 г.) ёмѣсто всѣхъ зшхъ сбороаъ брахь аодъѣздѵ «цц 
полтвнЬ да по пггнадцатв денегь новгородского (Ьо 3 р. ЬіУч к: 
сер.) съ п іѢш в в за кормъ по грввнѣ новгородскоб» (60 коп. сер. 
Ист. княж. псков. ч. IU. стр. 45). По учрежденіи особой епар- 
хів въ Пскозѣ, псковскому архіепискоиу царь Михаилъ Ѳеодоровичъ 
указаіъ брать «съ вгуменовъ, погіовг »  д ѣ я к о й і  кормовыя- я пвшѣш- 
н ш  денмн въ г#дъ о  іиѣвш оо двадцатв во дм  аітияа в пв по- 
луторы деньгв». Дреь росе. ваи. ч. XV. №  13.



жось столько же, сколько шло церкотаой дани съ каж- 
доб церкви (').

4. Казевная пошлина, ииаче казенные алтыны. По 
инструкціи патріарха Адріава, каждая церковь или каж- 
дый причтъ платилъ этой пошлины по 5 алт. и по 4 
дѳн. въ годъ.

5. Полоняничныя деньги—сборъ дѳнегъ на выкупъ 
влѣявыхъ. Стоглавый соборъ, по предложеяію царя 
Іоавва IV, опредѣлилъ производить внкупъ влѣввыхъ 
на счетъ царской казны, и количество денегъ, ежегод- 
но употребляемое ва этоть предметъ, раскладыватьна 
сохи, кому бы онѣ ни прннадлежали. Отсюда образо- 
вался сборъ такъ называемыхъ, полоняничныхъ де- 
негъ. Съ духовевства этотъ сборъ производился по дво- 
рамъ, по 8 денегъ съ двора.

6. Оъ 1676 г. учреждевъ новый сборъ на патрі- 
аршія богадѣльни. Въ этомъ году было положено со- 
держать патріарху въ своихъ богадѣдьняхъ 412 чело- 
вѣкъ, что требовало болыпихъ издержекъ. Поэтому 
предписано было, чтобы епархіальные іерврхи высы- 
дали патріарху аогрвввѣ съ каждоЗ церкви (2).

Въ началѣ ХУІІІ в. нѣкоторыя изъ прежнихъ 
довшшъ были отмѣнены; за то бнди введеды новыѳ 
валоги, ве существовавшіё прежде: сборъ хлѣба на со- 
державіе семиварій и вѣкоторые другіе оборы. Въ экс- 
трахтѣ о доходахъ яовгородскаго архіерейскаго дома,

46

(*) Акт. «ст. т. IV. №  240.
(*) Поін. собр. зак. т. U. №  986. Акт. арх. эксо. т. IV. № Д* 

928 ■ 27S. Опис. рукоп. румлщ. муз. Востокова. 73.
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помѣщенномъ въ книгѣ штатовъ, за 1738—1785 гг. 
показаны слѣдующіе окладные доходы, еобиравшіеся съ 
духовенства: 1) церковная дань, 2) дѳсятильничьи до- 
ходы, 3) полоняничные, 4) полоняничные проводные, 
5) оброчные съ церконныхъ земѳль, 6) отвозные съ 
церковной дани, 7) на содержаніе школъ, вмѣсто трид- 
цатой части хлѣба съ церковной земли по 6‘/ а коп.съ 
четверти, 8) на платежъ въ губернскую кащелярію за 
умершихъ и безвѣстно сшедшихъ школьниковъ подуш- 
ныхъ, рекрутскнхъ и прочихъ государственныхъ сбо- 
ровъ съ церковной пашенной земли по Ѵ4 коп. съчет- 
верти, 9) на содержаніе, въ пребываніѳ архіѳрея въ 
0. Петербургѣ или въ Москвѣ, архіерейской конторы, 
т. е. на покупку бунаги, свѣчъ, сургуча, чернилъ, дровъ 
■ на прогоны и пропитаніе бывавшихъ въ той конто- 
рѣ колодниковъ, съ платежа дерковной дани по 15% 
кон. съ рубля ('). Оь 1705 г. полоясено бшо собирвть 
еъ духовенства по гривнѣ съ причта подможныя день- 
ги ддя полковыхъ священниковъ, на прогоны и содер- 
жаяіе югьО.

Святительсюя дани и пошдины платило все ду- 
ховѳнство, служащѳе при церквахъ, городсиоѳ и оель- 
сжое, приходскоѳ и ружное. Въ царской жалованной 
граматѣ патріарху Фидарету о подчиненіи его суду и 
jmptafe мовастырей и церквейвъ нѣкоторыхъ горщргі і и 
уѣздахъ говорится между прочимъ: „вольно ему отцу 
вапюму великому государю овятѣйшему патріарху Фи-

(1) Книга штатовъ ч. II отд. III. стр. 14.
(*) Пон. собр. зак. т. IV. № 1070.
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ларету Никитичу въ своемъ патріарюѳствѣ ̂ рѵжиыхі» и 
приходскихъ церквей тѣхъ городовъ и уѣздовъ ва шѵ 
іговъ и на діаконовъ и на церковныя пуетошния зенди 
свою святительскую дань иоброкъ положить, чѣмъ онъ 
великій государь которыхъ ружныхъ и приходскихъ по- 
іювъ и дьяконовъ и пустую церковную землю данью 
своего и оброкоиъ иэоброчитъ44 (%

Величина пошлинъ въ раэныхъ епархіяхъ быля 
рвзлична; она раэличалась нѳрѣдко ддя церквей од- 
ной и тойже епархіи, даже одного и тогоже уѣзда. 
Различіе это, завися отъ воли самихъ епиекошигь* 
ве менѣе опредѣлялось относительныкъ богатет«пв& 
той или другой епархіи и церкви. Поэтому съ бо-> 
гатыхъ церквѳй пошлижы сбирались въ бблыжмъ жи 
личеотвѣ, нежѳли съ бѣдныхъ. Но какъ т бахя 
различны церковныя пошлины, какъ ни сорааиѣря- 
ливь онѣ съ состояяшгь церковыхъ причтовъ, лсѣ 
онѣ въ сложности сосадвляли звачитвдьиую сушу; в  
псггому, будучи доходны для архжреевъ, бш и; оѵега 
обрененительны для подвѣдомственнаго шіъ духавю» 
стзва. Особѳнно тшчиялйеь этими повненостнші прич- 
тн тѣхь церквев, котерыя mt&m нѳболыпіе прихода» 
при которыхъ не было ш  деяиш, ш  другихь угодьевъ. 
Слушюсь иногда, нивдо не ергджшадся яостуиить ѵь 
овящеввшш къб&днсй церкмг жугому, чго мвіѣиъ (яиа 
платитъ дергЕомгую даиь пр» скуднихъ деходахъ отьне- 
болыпага ирихода. Наокдаель солотещаго кшастиря- 
въ 1618 г. доносилъ новгородскому китрополиту Иси-

(*) Акт. арх. эксп. т. 1IL М  (44.
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п ол ож евн ш  на нихъ повитоети, какъ кожѵо исправ- 
нѣѳ, подъ опасейіемъ строгаго взысканія. 8а утайку 
предиѳтовъ, обложенныхъ даныо, положено было де* 
нежное взысканіе. „А будетъ который попъ утаитѣ 
дворы или церковныя пашенныя земли и всякія угодья, 
шпйетъ новгородскій митрополить Исидоръ въ накаэ- 
ной пвмяти поповскому старостѣ, и на тѣхъ попѣхъ 
за утаенные дворы и угодья правити промытъ по 2 
рубля по 4 алтына по полдвѣ дѳньги въ софѣйскую 
казну* ('). За неисправный платежъ церковной дани пат- 
ріархъ Адріанъ грозитъ священникамъ лишеніемъ мѣоть 
при церкваХъ. Въ инструкціи старостанъ поповскикь 
онъ говорить, между лрочимъ: „оброчныя, пошлинныя 
деньги съ жилыхъ данныхъ цѳрквей и съ пустовыхъ 
церковныхъ земель сбирать неоплошно съ велившгь 
радѣніехъ и доимочныя деныи править ва нихъ безъ 
всякія поноровки; а которыхъ церквѳй попы съ при- 
четники будѳтъ святѣйшаго патріарха данныхъ и по- 
лованичныхъ денегъ ва указный срогь по геяварь мѣ- 
сящ>платить не будутъ, и тѣ церкви, у которыхъ по- 
пы служать, по увазу святѣйшаго патріарха запечаггать, 
и отѣхъ попахъ святѣйшему патріарху писать немот- 
чавъ, й тѣмъ попамъ за ослушаніѳ ихъ отъ церквев, 
у которыхъ <ирн слуаать, будегь отказано, а ва яхь 
иѣста пожаловавы будутъ идм попы и причетнихи* (*).

Пошлины соборалв архіерѳйскіе чиномижи—даж*> 
твльшви. Они же завѣдывали ц судебною чаотію: про-

(*) Акт. истор. т. IV. №  240.
(*) Полн. собр. зак. т. III. №  1613. ет. 80 ■ 51.
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изводили слѣдствіе и судъ надъ духовными лицами по 
дѣламъ гражданскимъ, а часто и по духовнымъ. Много 
приходилось духовенству терпѣть отъ этихъ чиновни- 
ео въ . По должности своей ови невсегда руководство- 
вались правилами чести и безкорыстія, на судѣ ихъ ве 
всегда была правда и безпристрастіе. Они притѣсняли 
духовныхъ, производили съ нихъ болыціе поборы въ 

- свою пользу, наносили имъ разныя обиды и оскорбленія. 
Еще Іоаннъ ІУ на стоглавомъ соборѣ обращалъ вни- 
маніе отцевъ собора на притѣснѳнія и несправедли- 
вости, которыя терпѣло духовѳнство отъ архіерейскихъ 
чиновниковъ: „у васъ святитѳлей бояре и дьяки, и 
тиуни и десятильники и недѣлыцики судятъ и управу 
чинятъ неправо и волочатъ и продаютъ съ ябѳдники 
еодного (заодно). а десятильники поповъ по селонь 
продаютъ безъ милости. и дѣла сставливаютъ съ ябед- 
ники содного и церкви отъ дѳсятильниковъ и отъ ихъ 
великихъ продажъ стоятъ иногиѳ пусты безъ пѣния и 
поповъ нѣтъ“ ('). Стоглавый соборъ положилъ ограни- 
чить власть десятильниковъ однинъ городомъ, гдѣ они 
жили, запретивъ имъ ѣздить по селамъ, которія 
прежде принадлежали еъ десятшѣ, и устранить ихъ 
отъ сбора пошлинъ съ духовенства, поручивъ это дѣ- 
ло духовныхъ лицамъ изъ священниковъ—поповскимъ 
отаростамъ. На самомъ судѣ десятильниковъ соборъ по- 
ложилъ засѣдать поповскимъ старостамъ для того, что- 
бы они набдюдали за правильностію судопроизводства 
и о веѣхъ несправедливостяхъ доносили высшеху на- 
чальству. Но унное и полезное поставовленіе собора

(‘) Стогдав. глав. б вопр. 7. стр, $3. Казань. 1862..
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ней и вѣнечныхъ попшшъ и всякихъ вазпяхъ патршр- 
пшхъ сборовъ, напш дворяне и дѣта боярскія да не 
въѣзжаютъ, а сбирать денежные всякіе церковные по- 
борн архимандритомъ, или игуменоігь, или протогоигомъ, 
или старостамъ поповскшъ, или заказчикймъ, тшу 
приказано будетъ, или священнацы кого между еебя 
йзберутъ, для того, что велйкому государю царю аве- 
ликому князю Алексѣю Михаиловичу и намъ святѣй- 
шему патріарху вѣдомо учинилооь: для тѣхъ дэнежныхъ 
сборовъ и цервовныхъ даней и всякихъ архіѳрейскихъ 
доходовъ посшавмы были съ навазы десятамнюи, 
напш дворяне и дѣти боярскія, а отъ митроподитовъ, 
архіепископовъ и еписЕОповъ десятильники жъ дѣти 
боярскія и всякіе мірскіе люди, а отъ нихъ объяви- 
лося всякое безчиніе ко освященному чину, налоги, и 
обругательства и убыТЕи, сверхъ указныхъ статѳй ию- 
ли лишніе сборы; того ради тѣхъ мірскихъ людей вѳ 
посылать, а пооылать ихъ на непослупшиковъ и непокор* 
никовъ, идѣже таковые духовнаго чива обрящутся про- 
t hrhhî h и архіерейскому поведѣнію не послушны“ (*]« 
Съ этого вренени кавъ сборъ пошлинъ, такъ и судъ 
надъ духовенствомъ производился лицами духовныжи. 
Вмѣсто десятильничихъ дворовъ по городамъ учрѳжде- 
вы были протопопіи и намѣстничества, названныя впо- 
елѣдртвіи духовными правленіями, и всѣ дѣла, бывшія 
въ завѣдываніи десятильниковъ, отнѳсены въ этииь 
учреждешямъ.

Святительскія дани и другія повинности собирадись 
съдуховенства довременъ Екатерины П. Въ 1764 г.,

(*) Акт. арх. эксп. т. IV. № 304. ст. 4 в 5.
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когда положено было пггатное жалованье енархіаль- 
нымъ епископамъ и назначена опредѣленная сумма на 
содеражніе семинарій, слохено съ духовенства тяжелоѳ 
бремя дѳнежныхъ и хлѣбныхъ сборовъ. „Нынѣ изба- 
ввли мы все бѣлоѳ священство, сказано въ именномъ 
указѣ Екатерины П, отъ сбору шіъ раззоритедьнаго 
данныхъ денѳгъ съ церквей, который прежшми пат- 
ріархами былъ установленъ, и по сіе время въ отяго- 
щеніе священству продолжался, и оный вовсе сдожили, 
такъ какъ и собираемую тридцатую часть хлѣба аь 
церквей нв семинаріи, къ немалому оскудѣнію тогожѳ 
свящѳнства доселѣ бывпгія, отставили“ ('). Въ 1766 г. 
бшгь отмѣненъ сборъ и подможныхъ дѳнегъ для пол- 
ковьгхъ священниковъ (*).

(') Подв. вобр. зак. т. XVI. Ut 13060. 
(') Тамже, т. XVII. № 12596.
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Временами общественнаі'о богослуженія въ древней 
русской Деркви были праздники, перешедшіе въ нее 
съ Востока вмѣстѣ съ дринятіемъ христіанской Вѣры 
предками напшми. Разумѣемъ: дни воскресные и празд- 
ники Господскіе, Вогородичные и святыхъ (*), а впослѣд- 
ствіи къ этимъ празднѳствамъ естественно присоедине- 
ны были у насъ празднества въ честь святыхъ угод- 
никовъ Божіихъ собственно нашеЙ, русской Церкви (*). 
Послѣднія изъ этихъ празднествъ въ первыя време- 
на былиунасъ празднествами мѣстными. СвятыЙ угод- 
никъ, прославившійся подвигами благочестія, прежде 
всего былъ чествуемъ въ той мѣстности, гдѣ жилъ и

С) Макар. Истор. русск. Церкв. т. 111. стр. 80. прин. 179. 
Спб. * o/K^f *Л .177 .т .ш  .qo<v> .нюП (■)

U  ‘ 91 .И7Х .т ,эжквТ (*)
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аміственностію и благолѣпіѳмъ отправлялось богосду- 
хѳвіѳ въдйи памяти святыхъ иженно вътѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ воспоминаніе о нихъ живо соединено было съ вѣет- 
иш т преданіями.

Законоположенія древней русской Церкви имѣли въ 
виду, чтобы въ праздники служитѳли олтаря, отаравля- 
ли богосдуженіе, а христіанѳ участвовали въ немъ и 
яроводили праздники похристіански; въ тоже время 
эвконоположенія эти опредѣляли и время вачала службъ 
и призывъ кънимь. Законы пѳрваго рода выявмтн не- 
рвдѣніемъ духовенства объ отправленіи богоеафкеим 
въ праздничные дшг. Служители олтаря, пронсходяизъ 
тродаой срѳды, глубоко пропитанвой вначалѣ язмче- 
отвомъ, нерѣдко и сами принималн участіѳ въ яаьпе- 
с к ех ъ  народныхъ праздвествахъ. Кириллъ II на овбо- 
рѣ 1274 г. горько халуется на то, что духовнне ра- 
ди пьянства совершенно оставляютъ богослужеюе и 
исправденіе христіанекихъ требъ отъ вербной ведѣяи 
до недѣли всѣхъ святыхъ. „Понеже увѣдѣхомъ въ тѣхъ 
(новшродскихъ) странахъ нерадство творящѳ бѳзчйніѳ 
святительское: упивающеея бевъ кѣры въ святііе пре- 
честные дни постные, отъ святыя недѣли вербныя до 
всѣхъ святыхъ, яко не быти божественному приноше- 
нію (литургіи) ни божественнвго крещенія до всѣхъ 
евятыхъ“ ('). йзъ Стоглава видно, что служители одта- 
ря и въ ѳго врѳня ве отличались особенною ревностію кь 
богослуаенію. „Ружные попы, говорится въ немъ, по 
предѣламъ и по соборнымъ церквамъ ругу емлютъ,

(*) Кормч. № 475. стр. 300.
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хлѣбъ годовой и денги & пшеницу на проскуры, и 
воскъ на свѣчи, и прилѣпы й мѣсячные; да они же 
емлютъ и молебные денгй й понахидные и праздЯич- 
гаіе изъ казнк, и кутью на понахиды и канунъ и свѣ- 
чй к проскуры за сборы и стольі праздничвые и заупо- 
койиые: а только у своего храму на йраздникъ обѣдню 
(служатъ) одинова въ годъ; а ни въ субботу заупокой, 
ни вънедѣлю за здравіе, ни во владычни приздники ни 
великимъ святымъ ни заутрени, ни часовъ, ни вѳчѳрни, 
ничѳго не поютъ“ (‘). Подобная небрежность къ служ- 
бамъ церковнымъ замѣчалась въ духовныхъ лицахъ, 
стоявшихъ на выспшхъ степеняхъ и посвятившихъ се- 
бя иоключительно молитвѣ и служенію Богу. „Коея 
ради вины, спрапшвалъ царь на соборѣ съ недоумѣ- 
ніеіИч архимариты и игумени нѣцыи и священницы и 
дышовы во своихъ обителѣхъ во святыхъ Божіихъ цер- 
квахъ божественные литоргіи йѳ служатъ ни за здра- 
Вия ни за упокой недѣль въ пять и въ шѳсть, а индѣ 
и въ полгода* (*)? Соборъ рѣпшлъ, что „о семъ вельми 
достоитъ наказати невѣдупщхъ и нерадивыхъ, чтобы 
впредь такое безчиніе не было“ (*). Но безчиніе такоѳ 
повторядось и послѣ. Въ 1650 г. патріарху Іосифу вѣдомо 
учинилось, что во владимірскомъ уѣздѣ, въ ярополческой 
волости, у церквей поповъ по осми, и по шти, и по четырѳ, 
н по три, и по два, а что тѣ попы на свѣтлой нѳдѣ- 
лѣ служатъ только въ первый день. Патріархъ поло- 
жилъ, чтобы свшценники поочередно служили литур-

(') Стоім. стр. 70.
(а) Тамже, стр. 195—196.
(*) Тамже, стр. 196.
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рвэяу: и баваетъ ва досаждеиіе Божшмъ праздникаігь 
н святымъ Божітгь церквамъ на досажденіе. Пачѳ хе 
о семъ досаждаютъ нашему Спасу и Заступнику, иже 
насъ избави отъ проказы смертныя и отъ натуги діа- 
вола, и обвеселивый сердца наша святыми и честными 
праздншш; да познаемъ и поминаемъ спасенаго Его 
таинства, да почитаемъ Его въ святыхъ Божіихъ церк- 
вахъ“. Іерархъ грозитъ изгнаніемъ ослушникамъ изъ 
церкви; запрещаетъ принимать отъ такихъ приноше- 
нія въ церковь; убитыхъ на игрищахъ лишаетъ мо- 
литвъ Церкви и грозитъ имъ проклятіѳмъ въ сей вѣкь 
и въ будущій ('). Такія мѣры противъ языческаго пре- 
провожденія праздниковъ Церкви православной, обна- 
руживая пламенную ревность въ святителѣ по вѣрѣ 
Христовой, вмѣстѣ съ тѣнъ показываютъ, кагсь язы- 
чество сильно было въ болыпинствѣ тогдашнихъ рус- 
скихъ христіанъ. Искореняясь мало помалу при бди- 
тельной ревности пастырѳЙ внутри Руси, оно долго 
еще держалось наея окраинахъ, отдаленныхъ (щ,сре- 
доточія церковной іерархіи. „Оице <ю еще есть оста- 
нокъ непріязни въ градѣ семъ (Псковѣ), писалъ игу- 
менъ Елеазарова монастыря Памфилъ псковекимъ на- 
мѣстнику и влаотямъ, и зѣло не престала здѣ еще 
(1505 г.) лесть идолская, кумирское празднованіе, ра- 
дость и веселіе сотонинское, въ неяъ есть ликованіѳ 
и вѳличаніе діаволу и красованіе бѣсомъ его въ лю- 
дѣхь сихъ, невѣдущихъ истины, но иже явѣ паче еств 
нѳчестіѳ въ людѣхъ къ Богу предъ очима вапшма: си

(*) Корич. солов. библ. рук. № 475. л. 299 наобор.
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бо, в& Baeto лѣто, куішрослухевныкъ обтвемъ сого* 
н& приаываетъ во градъ сей, итому, яже жертва, пр«- 
носится всака скверва ибеззаконное богохерекое нрю- 
ю>ваніе“. Онисавъ игры, пляски, кличь и вопль, все- 
сквервш пѣсни, хребтомъ вихляиіе, ногамъ ссакаяіеи 
тоцтаніе и проч&я угодія бѣсовская, совершавшіяся въ 
Псковѣ въ ночь на праздникъ рождеотва Предтечи, и 
показакь все вѳприличіе ипагубу такихъ игршцъ, бла- 
гочеетивый игуженъ обращается къ властямъ, чтобы 
онѣ храбрскюгь мужествомъ своимъ уняди псжовичей 
отъ таковаго начинанія идолскаго служенія ('). Въ 
1534 г* архіепископъ новгородскій Макарій нашѳлъ 
нужншгь послать въ вотскую пятину евящѳннива Идію 
для иазиданія тамошнихъ христіанъ въ истинахъ вѣры 
и совѳршенія молебствій на мѣетахъ яаычѳскихъ тре- 
бищъ, а своихъ дѣтей боярскихъ Васюка Палшщна 
да Ивава Ошнанаева ддя того, чтобы они разрушали 
и жгли эти трѳбшщц потому что въ вотсхой патииѣ 
„мвогіе христіане, съ жеиши и дѣтми сволш, заблу- 
‘дили отъ истиныя хрисгіаискіа прввоелавшш вѣрн, о 
черквѣ деи Божіи и о церковножъ првввлѣ не брегутъ, 
къ цѳрквакъ къ божествѳнному пѣнію не ходятъ, айо- 
лятца деи ио скверншгь своимъ молбшцоіиь древесоігь 
и каменью, во дѣйству діаволю; и среды деи и пятка 
и святыхъ постовгь нѳ чтятъ и не хранятъ, и призы- 
ваютъ деи на тѣ свои сжверныя молбшца злодѣевыхь 
ѳтступникъ арбуевъ чюдцвыхъ (жрецовъ языческихъ), 
мертвыхъ деи своихъ кладуть въ селѣхъ по курганомъ

(*) Доп. къ акт. ястор. т. I. № 22.
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я ѳ я в ѳ р о  клоиотані*. А о  вѳлвдѣ дни бывади оалички, 
. нарадушщы вьювецъ и вопюѳ въ ннхъ бѣейоваяіе". 

Соборъ акпретхь такія богомершая дѣда, „заке еад- 
я п т  СТЦЫ тѣ *сѣ еллвдокіѳ прѳлести ко свшцеанымъ 
правидомъ отрвчены быша, и правоелавнымъ хрестья* 
номъ иѳ иодобаетъ таковая творити, но божѳствѳнны* 
праадники и святыхъ почитати и правдновати въславу 
Боягію“ (*)• Дальнѣішее жвшвщкюшто опрѳдѣляета, 
чтЬ икенЕо должны дѣлать хрвотівне въ  йравдюгаше 
дни и чего не дѣлать. Такого рода достановденіе оо* 
стоядось въ 1647 году. Въ окружномъ навазѣ цатріарха 
Іошфа поведѣвалось христіашшъ, чтобы въ праяднич» 
нне и воокресные дни тпего ве дѣдали, а упражин-’ 
лись вь дѣлахъ благочѳстія и ходили въ цѳрковь Во- 
жію ва молитву. Вь су<5боту, га три члт до ночя, 
каій> і вачнутъ блатбвѣотить »ь соёорѵнб колояолъ, ря- 
ды и ладаки должны запирать, и ничѣиъ нѳ торговать, 
баяв по тоже врѳмя оставиіъ, н въ бани всякаго чину 
людам* вѳ ходитъ. На утро до пятаго часа днн ря- 
довъ не отворять и яичѣмъ ве тарговать, а какъ чѳ- 
твtjpe часа двя мийетъ, ш въ иачадѣ пятаго часа днх 
ряды отаорать, й' товары всякими торговать; иа времж 
іревтййхъ ходовъ тоже не торговать, и держать лавм' 
запертйми до тѣхъ поръ, хакь крѳсты воюрюятся вь 
иоборъ(*).

Оиредѣляя дни для совермнш сяуясбъ церков- 
ныхъ, церковное законодательство опредѣляло и время 
для отправленія того иди другаго богослужевія. Руко-

(*) Стогл. стр. 188. 189. 190.
(*) Акт. эксо. т. IV. № 324. л. 19.

Сов. 1. 5



66

водствомъ для опредѣшвя начаяа елухбъ былъ уставъ 
студійскій. Въ немъ, въ главгЬ „о еже како подобаетъ „ 
эвонита на воякъ день“, вазначено одно оиредѣленное 
время для начала вечернямъ, утрѳнямъ,; литургіямъ, 
службамъ великопостнымъ—яаеамъ, нефимону и проч. (■). 
Нѣтъ сомнѣгая, что подобный уставъ собдюдался во 
веей точности кь соборныхъ и монастырокихъ цѳрк- 
вахъ, гдѣ священнослужятели, имѣя его всегданодъ 
руками, имѣли болѣе ревности и врежени для выпол- 
ненія его; но къ началу службъ. въ церквахь приход- 
скихъ овъ .невсегда былъ удобоприложимъ. Когда на 
отоглавомъ соборѣ положено бшо вачинать церковнш 
еяуакбы по монастырскому уотаву въ опредѣленный часъ, 
отшодь не раныпе, ни лозже (а), то штроцолитъ Іо> 
эоафъ нашелъ такую стровдсть соборааго оиредѣленія 
яесовсѣмъ пригодною. По ннѣнію его, такоѳ ояредѣ- 
леніе прш'одно для дицъ .шнашествующихъ, а не для 
мірянъ, у воторыхъ много нуждъ, въ ув»»еніѳ к#жъ 
ножно бы и изнѣнжгь вреия вачада .б^гоелужшіа. „Въ 
иіру чвны дарекія и нужи людскія: болярдаь, и діявъ 
и приказной человѣкъ и еяужебетки всакіе и торг^* 
вый человітъ равней обѣдвш коди не.послушаѳтъ, hhq 
еху вшши обѣдви ае слушати; и тѣхъ нуяиріжь въ 
жіру и вгь седехъ nq вея дни ішого“ (3). Но въ мір- 
скимъ нуждамъ, покоторымъ можнобы отмѣщиъ бсвь*» 
усдовдую отрогость эакояа о началѣ богоелужешЯгПри-

(*) Рукоп. уст. солов.‘библ. М  1123. гл. 7. 
(*) Стогл. стр. 83—85.
(*) Тамже, стр. 416. ' ,
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соѳдйнялись нерадѣиіе и небрелноеть дужвѳяётфц 
которьш застявили духовное ораввтельство йѣеколыго 
разъ подтвердить уставъ о н&чалѣ службъ. Мйтропо- 
литу ростовскому Іонѣ вѣдомо учинйлось (1657 г.), 
что въ роетовской митрополіи „въ городѣхъ ивъ уѣз- 
дахъ по селамъ ігопы и дьякош заутрени поготъ и 
говорять поадно, и правило говорятъ въ заутрённее 
яѣніѳ, зашедъ вь олтарь, неслушавъ церковнаго пѣ> 
нія, и часы говорятъ послѣ заутреви, не выходя изъ 
церкви, и обѣдни начинаьотъ пѣть рано, на первомъ 
чаеу дии“ ('); а нѣвоторыё ружные и приходскіе попы 
сяужили обѣдню досолнечнаго всходу (*); заутрени пѣ- 
ля горавдо по поздну, ъ поздняго ради времени-зѣлб 
Ш) окору (*); а нніи бо суть послѣ обѣдни на св. недѣ- 
лѣ и вечерші отпѣваютъ, для своихъ пьянственныхѣ 
нравовъ* и лѣноетію содѳряшй;ѳся (4). Такіе безпорядкй 
*ь иачалѣ службъ побуждали наше законодательство 
©бра/гагь на этотъ предшгвдѣятельное внимайіе. Окон- 
натѳдьвюе ігостановлеше отнооительно начала литургій 
еостоялось на соборѣ 1667  года. На вопросъ, како 
бытя бяаговѣсту къ литуртмъ ивъ йакоѳ время,вос- 
точдые іерархиі бтвѣчали, что въ' приходскихъ цѳрк- 
вахъ должно быть благовѣсту во второзиъ часѣ дня, а 
въ великій постъ и въ прочіе посты быть благовѣсту 
но еоборному бляговѣсту (*). Часы должны вычитывать

(*)р- Акт. эксп. т. IV.' № 335.
(а) Тамже, т. III. №  264.
(э) Тамже. 1 • ' 1
(*) Тамже, т. II. № 223.
(*) Дон. къ акт. ист. т. V. стр. 488,-

5‘
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вред* «тургшю; вечерюо отнравдять отдѣльно отъ 
литургіи; утреню начинать вѳ зѣло ш  поздну, такъ 
чтобы можно бшо вычитать веѳ, цоложенное по уста+ 
*у, не ио скору“ (*).

Црввывъ къ богослужеиш ѵь адшей Церкви из* 
дрезле содерщаюя аосредствоѵ» волшшовъ. ТакоІ 
обнчай, церенесенний къ намъ из* Греціи, та*ъ уко- 
ревилеа у нась на Руоі, что ходокола отад дрвиму- 
ществомъ торжественноети ващего правос лавнаго бого- 
служенія. Древне-русскій человѣкъ видѣлъ въ колокодѣ 
вакое-то оащвотворенное еущеетво. Лѣуояисець поад- 
талъ унительнымъ для дековскаго вѣчеваго колокада, 
когда его съ вѣча перевезди въ Москву в внѳсошя ва 
коло*одьницу съ прочгош колоколы звошти. Любов* 
къ доброгдас*&щъ, іиюгошумныжъ к болышшъ колоко- 
лаігь бьш иеконною с^растйо русекаго народа. „По- 
вѣеилв кодокам; два взъ нихъ болыще; какъ начнутъ 
зжщить, точво громогдашыя трубы. Кшокода бывали 
«R вереѣ и црежшхъ лѣтъ, т  нонеже не велшш н 
нвкоторш дѣпоты ммущеа. Бъ чисду засдугъ Вла- 
дюгіра Васидьковича Волынскаго лѣтопиеецъ относитъ 
мехду лрочвкь ито, что этотъ князь шшлъ таюѳ дш> 
вые колокола иа слухъ, что подобеыхъ небыло вовееі 
аемдѣ

Въ етатьѣ устам „о еже вогда вгь которые кодон 
кола звонвти* ихенно указано, въкакой колоколъ зво- 
нить къ извѣстножу богослуженію цо рашпшо вакно-

(') См. на 67 стр. првыѣч. 1, 2, 3 н 4.
С) Ипат. л. 233. II Новгор. 173. 203. I How. 81. I Со». 270. 

II Со*. 140. Поі. собр. р .л .1 .222. Дух. хр. окт. 1862 г. стр. 112.
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оти праздника» „Къ воскресной вечерни звонятъ съ 
болыпюгь; такоже и великимъ святыігь; коияъ поется 
безъ литей—8вонъ безъ большаго; къ малымъ *ечер- 
нямъ благовѣстятъ въ повсядвѳвный филюювскій ко- 
локолъ; и потомъ эвонятъ м. малые колокола едшгь 
часъ; ко всенощяому благовѣстять в& большой и по- 
томъ звонятъ во воя“ и т. д. (').

За выполвеніемъ такого устава строго слѣдвливя- 
пш іерархи. Новгородскій митрошшггь КорнялШ въ 
граматѣ архимандриту иверскаго вогастыря, нежду 
уклоненіями оть древняго чим ш прѳданія восгочиоЙ 
православвой Цѳрйюг, поетавляетъ и то, что въ ивер- 
скомъ монастырѣ жь воскрееные дни, въ Господскіѳ а 
Вогородичны праздникй, а также натезоимвшітетвого- 
сударекихъ ангеловъ къ божественнымъ службаиъ бла- 
говѣотъ и звонъ бываетс. въ одинъ калоколъ. Митро- 
политъ наказывалъ благовѣстяти къ божественншгь служ- 
бамъ исперва въ одинъ колоколъ, по благовѣсгѣ же *ъ 
подобноѳ времй звойити м> рядовде дви въ два колоко- 
ла, а въ воснресные дни и въ Господсягіѳ првздюші ина- 
рочитыгь святыхъ благовѣстігги й звонити по уставу (*).
• Кромѣ ряэдѣленш колокодовь т  праздничные* поліе- 
лейные, вседневные и проч., при церквахъ, отличавших- 
ся особенншгь блнголѣтѳяъ, гдѣ было нножеетво ко- 
локоловъ, ижъ давались особый наияенованія. Такъ ня 
ивановской колокольнѣ въ Москвѣ было 84 колокола, 
и важдону изъ нихъ бшо свое наименованіе. Здѣсь 

■U 

С) Уст. № 1123. тл< 8.
(*) Акт. ястор. т. V, № 213.
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былъ царь-колокодъ (старый успецскій), семисотный, 
вседнеіный, волоколъ бодыпой, колоеолъ медвѣдь, ле- 
бедь4 юнюродвкійѵ рвутъ, гдухой иит. п. ('). Для того, 
чтобы ключари усиенскаго собора нзопшбались въдо- 
кладахъ; о благовѣетѣ, патріархъ московскій Іоажимъ 
укагалъ (1689 г.) ключарямъ, какъ называть колокола 
въ докладѣ о благовѣстѣ: что „новой> большой“ и 
тотъ въ довладѣ. шзываггь успенскимъ; астарой успен- 
ской нааывать воскреснымъ; а реутъ въ домадѣ назы- 
вать подіелейнымъ; а что всегда благовѣстъ въ него 
бываетъ, тотъ вседневншгь (г).

Оь внѣшней стороны колоколовъ обыкновенно дѣ- 
лались надписи, гласившія о ихени жертвователя, а 
иногда о веей его фавддіи, такдае о мастерѣ, которцй 
лилъ его. Иногда адѣсь вылнвадись свящ. изображе- 
нія и портреты тѣхъ лицъ, коими пожортвованъ коло- 
колъ. Тавъ, на успѳнскомъ большокъ колокодѣ выли- 
ты св. образа, съ одной сторрны Спаситедя, Божіей Ма- 
тери, Іоанжа предтечи, съ другой—успенія БожіѳйМа- 
тери, а по сторонамъ — мосвовскцхъ чудотворцѳвъ св. 
Петра и Алексія митрополитовъ; а подъ оными изо- 
бражетями царсйе портреты, блажеаныя и вѣчныя сда-г 
вн достойныя памяти, благочестивѣйшаго шшератора 
Пѳтра, ведикаго и дочѳри его, благовѣрдыя государыни 
имиератршщ Елисаветы Петровны и. т. под. (*).

(*) Древн. росс. bbbji. т . XI, стр. 257—269. 
(а) Тамже, стр. 254.
(’) Тамже, стр. 260.



СТЯЗАНЬЕ СЪ ДАТИНОЮ.

Подъ этимъ заглавіемъ извѣстно намъ сочиіенів 
противъ латинъ, напиеанное унасъ митрополитомъ Ге~ 
оргіемъ, преемникомъ св. Иларіона, грекомъ, пргапед- 
шимъ къ намъ изъ Константинопояя около 1065 годо.

Поводомъ къ написанію его послужили совреивн- 
ныя обетоятельства, которыми Гильдебрандъ хотѣлъ 
воспольэоваться для привяеченія вѳликаго князя, а 
чреяь него и русской Церкви, въ ов<ж оѣти. Въ то 
время, какъ митрѳполитъ Георгій предвринялъ путѳ-* 
шѳстаіе въ Грецію, великій князь Изяславъ, вторичвгсу 
лшпениый велвкокняжескаго прѳстола Святославожь 
черниговскимъ, обратился сначала съ. просьбою къ 
польсколу королю Болеславу; но Болеюлавъ, принявъ' 
поднесевжш ену сокровища, помощи не оказалъ, а со- 
кровшцъ нѳ воиратилъ; Потоеть горестныйизгаанникъ 
отправился къ гѳрманскому йМпѳратору Гййрйху ІУі 
Генрихъ оказалъ искреннее участіе ё ъ  русскому кня8ю; 
но не могъ подать ѳму дѣйетвительной помощи. Нако^
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нецъ, ЙзясЛавъ, ймѣвшій прй дворѣ Гвйрйха много 
случаевъ убѣдиться въ силѣ папы Григорія УІІ, по- 
слалѣ къ нему своего сйна. Этотъ сьшъ жаловался 
папѣ на Болеслава й будтобы, отъ йменй отца и сво- 
его собственнаго, Далъ обѣщаніе покорйтьсл рйнскону 
престолу, если только пайа властію св. Петра вручитъ 
ему, сыну Йзяедаво$у, руссйое дарство. Папа Григо- 
рій, какъ естествбййо было озйндать, понялъ и исиол- 
йилъ просьбу Изяслава такъ, какъ понялъ бы и йспол- 
нилъ ее всякіЙ папа, иочитавшій сѳбя главою Церкви 
и раздаятелемъ царскихъ вѣнцовъ. Оиъ, вмѣсто войшц 
которое возвело бы Изяслава иа великокняжескій пре-* 
столъ, отправилъ двапосланія: одио къ Волеславу яоль- 
вяоіну̂  повелѣвая ему возвратить Изясдаву похищен- 
выя сокровища, а другое къ оамому Изясдаву (вгысрѳ- 
щеніи Димитрію) съ супругою. Въ послѣдаемъ иашц 
мвжду прочимъ, писалъ аашему княаю в квяпш& 
согяасилвсь на просьбу и обѣщанів еына вашѳго, ж>- 
'горва казалвсь вакь справеддивыюі шсъ иотоиу, что 
даны съ ватего оогласія* такь н иекренности проои- 
теія, и вручили ену кормило вашего государств» отъ 
кменн св. Петра, съ тѣмъ намѣреніемъ и желагаенъ* 
итобы св. Петръ своймъ ходатайствоіи, иредъ Богѳкь 
хравилъ васъ „и ваше царотво и всѣ ваша блага, ц 
содѣЙствовалъ вамъ до конца жизни вашей удержать 
царство вашѳ во всякомъ мирѣ, чѳсти и славѣ". Въ 
кощѣ йосданія папа ивъявляетъ полноѳ согласіѳ ока-* 
рыватѣ нашему княаю такія же шхюбія, въ случаяхъ 
кузда, и ва будущѳе вреия; говоритъ о своихь по- 
адта, которыхъ отправилъ вмѣстѣ съ послатемъ ддя
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foro, адобн они иясвѣе иадожиди ваИисайвое вънемѣ, 
и перѳдали мвсгое йе иаписанное; ваконецъ, проеит* 
принять этяхъ иословъ оь любовію и вѣрить всему* 
Что только онй бкаасутъ ъш поетановлтъ оть ймшй 
паповкго сѣдалища ('). Не отвѳргая достовѣрносш по- 
сланія, мыдоджны сказа-гь, что расиоряженія йапыока- 
задись беаполезиымй. Соперникъ Йзяслвва Святослакь, 
эанимавшій ѳго престолъ, умеръ (въ 1076 г.)< и Йзя- 
олавъ бѳаъ йсякаго прѳіштствія заюш. хіевс$ій пре- 
столъ (2). Митрокоднтъ Георгій, возвратившись иэъпу- 
твшеетвія и узна»ь, что въ его отсутствіе руеевая 
Церасщь иодвергадась на&адевшиь со стороны латннъ, 
ио«ель щжвишъ шюыіеано отрааерть ихъ.

Лго »сэдмнье съ латиною“ начинаетея словани: 
»дотзш ввджшй Костдатииъ отъ Хриота пріимъ цар- 
ство а вѣр» вреогьяяоіаиі ваіа оттсигЬ бодѣ раех* зде 
и распроейіратися всіоду, и арѳложася рижьсвое вдр- 
стж> ветхаго Рима въ Констаатанъ градъ: то семи свя- 
*щхъ щ вседѳновихъ эборовъ біі ва семый соборь; na
n i $ъ великаго стараго Рима, иже ѵь тъ чинъ любо 
свмъ идаше, любо ирнсвдмпе шнскощі своя: иединь- 
ство и совокуиленье сь ообою имяху святыя церявв, 
тоже глаголющѳ, тоже кысляще. Потомъ же преяша 
стараго Рима нѣмьцы, и обладаша землею тою и по 
мадѣ времени старии иужи правовѣрнии* иже храняху 
и дрьхаху законъ Христовъ и святыхъ аиостолъ, и

О  Оба посланія ігаиы и к-ь Изюпюу я кѣ полмкоііу короію 
напечатаны въ Histor. Russiae monument. № №  1 ■ 2.

(*) Подн. собр. русск. лѣт» т. I. стр. 85. Карамз. Истор. госуд. 
росс. II» 84«
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с&ятьіхъ одецъ, и «гадаша. По умертвіи *е тѣхъ мо- 
лодии не, утвѳрадении прельсти нѣичьстіи кьсдѣдо~ 
ваша <и впадоша въ вины различны «нагы, отрѣчеды 
оть божѳственваго завона и похудены, и тѣхъ радн 
винъ въ жидовьотво явлѳнѣ впадоша* и съ шогахи у\ 
тѣхъ и еъвѣты инѣхъ цѳрквъ; оотатися зла творшивго 
ш т не въесхотѣвше, отвержени быша отънасъ. Еван- 
геліѳ же ихъ убо, акы доброе и повданиемое, почя- 
таетея въ вѳлицѣй цѳркм, наоблетеиье ихъ ина отвдъ 
почитается, яко не живуть, яасо велить*. Вслѣдъ за 
этюрь исчиоляются самыя ваблуждеиія латинъ. 1) Ла- 
тины, говоритъ архшастырь, опрѣснош служать я 
ядять, иже ѳсть жидовскы. Христосъ бо не предшп. 
есть того, нижѳ съверіпи тавны, юяйе прѳдасть опрѣ- 
снокы святышгь, нъ хлѣбохъ свершеньигь и квслымъ. 
2) Постригаюгь бороды своя бритвою, иже еѵгь отсѣ- 

-чеио отъ Моисеева закона и отъ евангельсва. 8) Въ 
святѣй литургіи въ время причащенья единъ отъ слу- 
жащихъ, Ѣдь опрѣснокы, цѣлуетъ прочыхъ, его асе 
Христоеъ не далъ ѳсть, ни рече: пріими и яжь, и цѣ~ 
луй прочихъ, нъ рѳче: пріимѣтѳ и ядите. 4) Въ святѣв 
олухбѣ на переносъ не выходять—ни на великый, ни 
на жалый, а службу творять не въ олтари, нъ повеей 
цѳрюви три, и 4, и 5 въ единъ дѳнь, а гробы въ #л- 
тарѣхъ ихъ. 5) Въ святѣмъ правилѣ* рекшѳ: вѣрую 
въеёиншо Еога сдѣлали злое инѳразумноѳ приложеньѳі 
Святіи бо отци написавше сице: и Духа Святаго Гѳв- 
пода животворящаго, отъ Отца исходаща, а еи особѣ 
приложиша: иже отъ Отця ѵі отъ Сыиа,—иже естьзло- 
вѣрье великое и на жидовьство правовѣдять, и въ
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еодшжую ѳревь. Оего бо црмпмшпв, отоіяююгьвЬру 
святыхъ отець пьрваго собора и вторвго, и того смяа 
Христава, ижѳ оприходѣ Святаго Духа глагола учешпамгь;. 
якоіве Іоаннъ евангелисгь гдаголеть, тахо речю: егда 
Утѣшмель пріидетъ—Духъ истины, ижѳ отъ Отця исхо- 
диігь, тъ ваучигь вн на всяку правду. Христосу бо нё 
рекигу: ижѳ оть насъ: тако ти приложиша. Зловѣрье. 
бо то ѳсть и ѳреоь велика. 6) Въ святѣй литургіи кы 
овце глаголемь: единъ сватъ, едвкь Господь Іиеусъ 
Христосъ въ славу Бога Отца; тш же наво приложипю: 
съ Святымъ Духомъ; нъ сего оватіи отци ве ріша. 7) 
Нззгішили слою святаго апостола Швла, глаіхшмца 
свще: мал* квасъ все сиѣшѳніе кваситъ; а си тако гдаго- 
лвсггь: малъ квасъ все омѣшѳніе тлить. 8) Възбравшоть 
женитися дьякомъ, иже хотятъ стагги попы, в не хотя- 
щб ставитй женатыхъ попы, ии іфичвщвтшяі огь нихъ. 
Нъ о томъ первый святыЙ соборъ іювелѣ: падьяковы 
и дьяконы и попы ставити законнымъ брвкань хра- 
вымъ, поемыпая жѳны дѣвами, а не отъ вьдшьотва, ли 
отъ пущенидь. И апоотолъ бо Павелъ велыга всюіеть о 
токъ: чьстенъ бракъ и ложѳ ве екверно. Хрветеоу бо 
благословившу бракъ, и ююстолу Его тако потьгшу, ■ 
святымъ отедьмь пріеѵыпьхь его: то тіи, же его нѳ 
пріемлють, противяться правой вѣрѣ. 9) Поаволяютъ 
одноку мужу жениться иадвухъ родныхъ сесярахъ: по- 
имъ бо перкую и по сжврти же тоя пѳшють сѳстру е і. 
10) Позволяютъ епиекопу носить перстень на руцѣ, 
яко извѣтъмь жены церкви поимающа, ѳго яе ни Хри- 
стосгь, ни святіи алоотолн павелѣша, нъ просто любв* 
ще и смирвное въвьсемь. 11) Поэволяютъ ешювдюкь
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в лш ю кб навойгу ходити, и овои руцѣ кровію осквер- 
м т ,  — еже Хрисггосъ не повелѣ. 12) Етюконн ихъ 
женятся, а попове ихъ наложиици имуть, и хѳшшы 
ахоже колиждо идутъ: тамо ся женять, и дѣтіЙ добы- 
вають, и служать нъ възбранно. 18) Постятоя но суб- 
боты: и то жидовкы, яжѳ Христооъ яко злая раздру- 
шаше, и святіи апостоли и святіи отци кьэбраншгац 
тако ваписавшѳ: якоаще который христіанинъ постит- 
ся въ субботу, раэвѣ великыя субботы, дабудей» нро- 
ш іъ . 14) Въ первую недѣлю святаго поста мясо- 
цустъ и маслопуотъ ѳднною творити, и потомъ паш 
поетящѳся въ субботу и въ недѣлю ядять яица в сыръ 
и юлоко. 15) Ядять удавлѳнину и мѳртвечиву, еп>жв 
вѳ творяху нижидовѳ. Оѳ бо отрѳчѳно Моисеишь эакв- 
вонъ и Евангелыжымъ, и отъсвятыхъ отець явяо воз- 
браняется кьправилѣхъ ихъ. 16) Ядятъ жышь нечио- 
тую* ыурищающе кокощыо. 17) Не чисто ееть чернь- 
цонъ ихъ ясти сало свинюе, вже при кожи; швѳлѣва- 
ютъ бо шгь еішсвопи ихъ яети и ива хяса чрньщжь, 
егда нкь новелять, ежеесть отрѳчево. 18) Ядять мед- 
вѣдину и ослы, попове ихъ ядять въ говѣніѳ бобровн- 
ну; глаголють бо, яко отъ воды ѳсть и рыба всякь 
ѳсггь. 19) Ядять съ поы въ одиножъ оосудѣ, самиядыне, 
а иэбитовъ поставдяють пьсомъ, да полижють; и по* 
тоігь, пявы сажи ядятъ, еже хотять. 20) Не прішюютъ 
святыгь и велшшхъ отець нашихъ я учитель архіе- 
рен, аки евятыигь: велмсаго, реку, Ваеидія и Гри- 
горія богословця и Злотуотьця, не учеиья ияъ 
ямѣють, выоости ради вхъ* ижеетотаго ради трудиягв 
аииья ихъ, и добродѣтѳльнаго. 21) Въ свдтѣіъ крь-
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щенш крѳсиятся п  едаво шя-руяювш, вхе «оть *ри- 
вѳ, акы жидовьекое крещѳнье, или паче арьяйісюе. 
22) Крещаежымъ ооль еьшлютѣ—во уота н вѳ нв- 
ричають ихени въ крещеньи по вмевв сютаго влв 
евятыя; нь вмъ же иати наречеть, вътоже ихя икре* 
етятъ, e se явожѳ святіи отци уетавшпа. 23) Не хо* 
тапъ нощвкъ овятымъ кланятися, друзіи же отъ нихз. 
нн святыхъ якоп, — вхе есть гно&гьзоихешггал) 
ерѳсь в проклятыхъ онѣхь, иже вконы пожгоша. 
24) Сваггыхъ нконъ воображенья ш  мраморѣхъ н ш  
поиостѣхъ цѳрковяыхъ лаииоають, не да я шгаять, нь 
попврвють ногавв, нв токмо прости, нъ и шиговѳ, в% 
я черныщ яхь. 25) Бе отлучаютъ евягаго отъ сквер* 
наго, ші чьтать святаго олтаря болѣ, якоже вріяхаю 
в научякохсд отъ сввтыхъ, а првбожшоосъ ірмдверіе 
въ ятхь чяиу ямѣѳк» в »  аемъ стоата велию» про* 
стѣ в ѵѵт я жвжжъ; внутреиів же цѳр*ви пакв я 
Юѣзд. книаипяп» отаадяеиъ, в» кыипнѣй яе отравѣ 
ѵьныдо жииждѣйшая, въ ем гівъ a» олтарн кь вреи 
евдтда литургія толхо архіерееве в поиове, в дьх» 
адвв, ишдында: * тв овяшй олпгарь тахо вввятжкь, 
шко в прибокнякь. 26) 0  оей бо хрокгбй божестве** 
нѣй сіуібѣ богоотець Двавжь Дуижъ Святниь пред* 
зря, рече: тн ѳси ѳрей во вѣвы во чину Модзшоед*» 
жй*у. Егда ведвкнв п р м  Авромгь fonaoonnuni 
п п д о  Говора сггець сущвхь съ инмъ взати Двт  
«адовця овоего и гьввращьшюш еку отсѣче ю  удом 
ош9гяш> ое»бѣ шме царь в Мелхвосяеяъ, Цфь смя» 
мшъ ванйсв хлѣбъ ■ »ин», бѣ я» іврвв Бога ш »
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яягѳ и благоелови Aspamra, ирече*. блаРословенъ Авра* 
аяѣ Богу вышнвму, шке створи небо и эемлю; и бла* 
гословенъ Богъ вышиій, иже предасть врвгы твоя подъ 
руку твою; и тогда хлѣбы и вино подасть ему и су- 
щимъ съ нимъ домочадьцомъ, еущимъ тремьстомъ и 
осиинадесяти, прообразуя сію святую и богобяагодат- 
вую Господа нашего Іисуса Хриета службу. Сдшдали, 
ютинине, како ти но опрѣснокы еъ виномъ раотворе- 
шигь ивнесе святый првый срей Бога вышвяго Мель- 
хисеДекъ, егда благослови великаго отцомъ наіальншса 
Авраама, нъ хлѣбъ изнесъ съкваеомъ смѣшѳный. Оего 
ради пророкъ Давидъ речес ты еси іерей въвѣш  пѳ 
чшу Мельхиеедѳкову. 27) Овлеветаютъ жѳ сущад оть 
алсъ честНБія и преподобныя отця чрньдя, глаголютце,
« о  явда ядять, и отъ тѣхъ животныи птицы ра$ают- 
ен, молоко же отъ чагвершюжныхъ скотъ такоже 
ядять, и тѣт. бы н« подобало ясти черньцошб;; вашй 
червьци ядять саж  сѳ бо ѳоть. азитьный и трюяыі 
цвѣтіЛ Митроиолнтъ Георгій еилшо вооруамется вро* 
тивъ атого нѳеправедладаго упрѳжа я шюшвюіеіъ, .ч*4 
вкушеніе яицъ и: молока не противво: обѣгавъ ийоче» 
етва, ивад у тѣмъ кавь лшйінскіѳ моняхиѣдять* сяинов 
саяо. „Сихъ бо іува, нв повѳдѣма боояеетвѳиюи ; вако* 
яи святихъ отець мнйхояг вкушати, яко кръви: пря- 
чшййся сугь и раяаиоть отрвоть. Аще ли. вямъ 
руеши, о латянине, то вложщхъ шща4 въодинъ горяъДі 
« влояййгь сала тучная въ и й й й  горньць, и сиѳбаа ' 
оіоб*. яярямы яиця и сало, да сереблемь же ин ухо 
яячную; нъ бл*ау<5о варшдо яиця - въ чисфМ- водѣ, абк> 
та, яко же есть и бываетъ чиста вода, ака не варена,
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така зюе ш варѳяа. Бы же ,павн ■» с ѳре&вете вашвхъ
еалъ уху, да видимь убо кыхъ васъ заныици толщв 
будуть, да будѳть вы нв невѣрно, да разумѣете, кое 
вздержанью еоть и иэъмъждить отрветь тѣльоьную, илі 
кое, утучнивъ тѣло, вгдрастить нв душу отржти и 
сквьрнить храмъ Божій; яко же и Павелъ написа, ре- 
кый: аще кто осквернитъ храмъ Божій, осквернитъ то- 
го Вогъ. Храмъ Божій святъ есть, еже есть вы, и не 
вѣсте ли, яко Духъ Божій живетъ въ васъ, Его же 
вы, о латинеане, отъ себе отгнасте. Богу же нашему 
слава“.

Настоящее сочиненіе митрополита Георгія до на- 
шихъ дней скрывалось въ неизвѣстности, но недавно 
найдено преосвященнымъ Макаріенъ въ рукописномъ 
сборникѣ коща ХУ или начала ХУІ вѣка, подъ за- 
главіемъ: „Георгія митрополита кіевскаго, стязанье съ 
латиною; винъ числомъ 27“ (*). Гѳоргіемъ у насъ на- 
зывался одинъ только митрополитъ, современникъ прѳп. 
Ѳеодосія. Q въ самомъ содержаши означеннаго сочи- 
ненія не только нѣтъ ничего противнаго тому времени, 
напротивъ, что весьиа замѣчательно, нѣкоторыя обви- 
ненія противъ латинъ выражены почти тѣнижѳ самы- 
ки словами, какими и въ подобномъ сочиненіи преп. 
Ѳеодосія. Предположить, что бы кто нибудь у насъ въ 
ХУ или въ началѣ ХУІ в. вздумалъ сдѣлать подлогъ 
этого сочиненія и приписать его митрополиту Георгію, 
нѣтъ никакого основанія: если и появлялись у насъ

с1) Макар. Ист. русс. Церкви. т. 2. стр. 140.
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тогда подлоскяыя сочивѳнія, то обыкновенво подъ п е - 
нажи знвменнтѣЯіішхъ отцевъ и учителей Церкви,— 
Григорія богослова, Іоавна златоуста и другихъ, а іѳ  
ѵакигь беввѣстныхъ архип&стырвй, кавовъ Георгій, nu
i t »  вѳ отхѣчешші вгь лѣтописи.



еіово
ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВІЯ НА ВСЕІЮССІЙСКІЙ ПРЕСТОЛЪ ЕГСІ ВЕЛЙ-
ЧЕСТВА , бдгагочес-гивѣйіПаго Г осударя' Ишгоратора AJEEK- 

САНДРА ННКОЛАЕВИЧА, САМОдаржцА всвроссіЙсваго (4).

Лщите прежде царсттл Бож№и премй& Ещ  
»  <** вт пршажапсл ваяеь Мвѵ& 6,38.

Чт& сказ&ігъ нѣвогда Господь въ закдючеию уче- 
нія своего о нѳобходикости ддя насъ заботиться пре- 
шіущѳе.твѳішо о д$шѣ съ предоставленіемъ себя въ 
позщун* власть Проашсда Божія относительно нувдъ 
■вѣлѳснігсь, то сашю сдуга. Ero (1 Кор. 4,1) можегь 
шшявжь въосщшаніе саѳего собесѣдованія съ братіею 
о Вежь касательно достойнаго празднованія ньшѣш- 
няго торжества во благо отечества. Ищиш прежде 
царитл Божіа и правды Ега, и Ыя вся щпшжятсл
вамЯь

Подумаѳшь:. „агеперь мысли наши сосредоточеші 
на царствѣ земномъ: ко временв ди же озабоиивать

Q  Произйбсенб ѵъ каѳеЭіралвнймъ собор^ г .К я затг  14) ♦ев- 
рм  ІШ  іод*

Cos. і. б
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намъ себя царотвіемъ Божіеыъ"?—Но то-то и худо, 
братія, что мы останавливаемъ обыкновенно *мысли свои 
на человѣческонъ только, а не и возводимъ ихъ въ 
тоже время къ Божіему, тогда какъ очень хорошо зна- 
емъ, что человѣческое безъ Божіяго — суета суетствій 
(Еккл. 1,2), что отъ.чедрвѣковъ нельзя намъполучить 
ни одного блага такого, котороѳ было бы не Божіе 
(Дѣян. 17, 25), и что Богъ не дастъ намъ ни одного 
блага истшшаго, если мы сами не отдадимъ себя Богу 
(Риж. 2 ,9—10). Нѣтъ; отъ судебъ царства аемваго воз- 
вести нысли свои къ дарствію Божію отнюдь не без- 
временно для насъ теперь, когда санъ помазанникъ 
Божій полагаетъ славу помазавій своего въ служеніи 
Поназаншшу паче всѣхъ причастниковъ своихъ, забо- 
тясь о распространѳніи, устроѳніи и во8вьнпѳніи, на 
всѣхъ кондахъ своего царства, царствія Божія, а отъ 
насъ желаетъ и чаетъ, чтобы, сочувствуя ЕгоАногопо- 
ііечительности объ этомъ, искали мы прежде дарствія 
же Божія и правды Его. Коль скоро поетавимъ яы 
себя непоступными въ исканіи прежде царетвія Бо- 
жія и правды Егоі ̂ тбгда все, чего бы' ни понросили 
мы у Бога для отечѳства своего по чувству искреннѳй 
любви кънему,—всѳ это приложится намъ отъ Устро̂  
ителя царствія сего. • • . г

Чего бы, въ самомъ дѣлѣ, стали вы просить у 
Бога для любезнаго отечества такого, чего не прилсн 
жилъ бы Онъ вамъ, когда будете иекать прежде цар- 
ствія Божія и правды Его? - ‘

Того ли, чтобы Бдагочестивѣйшій Г о с у д а р ь , нашъ 
іавсегда пребылъ всеоживляюищмъ дыханіѳмъ лица

)



сраждансваго тѣла (Плач. Іерем. 4,20), нѳпрерывно 
еообщающихъ каждому сословдо его свѣжую жизнь и 
правильно-стройное движеніѳ,—всеосвѣщающимъ свѣ- 
тильникомъ (2Царств. 21,17) народа, вѣрно откры- 
ваюпщмъ и указывающимъ своимъ подданнымъ самые 
надѳжные и ближайшіе пути къ тихому и безмолвному 
ащтію во воякомъ благочес,тіи и чиетотѣ (1 Тим. 2, 
2),—вееобъемлющею сѣнію (Длач. Іерем.4, 20) отече- 
чества, съ высоты престола своего доставляющею ему 
беэопасвость и отишіѳ во врѳмя бурныхъ и буйдыхъ 
устремдѳній ,со сторош враговъ, и—воистину богокь 
(Иоход. 22, 2$) эемли русской,.веегда мощнЪімъ, правог 
суднымъ и грознымъ, но вмѣстѣ съ тѣнъ благимъ ми~ 
лооерднымъ и милостивымъ?—Ищите прежде царсття 
В ш іл и прмды Его, и сія еся прилвжатся вумъ. Глаг 
голеши,> вѣщаетъ Господь, т о  богать есмъ., и обоаатихс#, 
и нт т ш  требую: ц м  тси, яко ти еси окаянет, % 
тщь, а слтъ, и щт, (Іотъщто тбѣ купи отъ мті 
змто разшно огнемъ, да обогтпцшися: и одц>яніе бѣло, 
Й* обжчйится: и да ншится срамота тготи твоеж 
ит^ілуріемъ пошжти оци твщ, да видигии (Адор, 
в^17і 18). Тогда, еже. аще что просишь отъ Отщ во 
имл мм, то. сошворю, да просмттся Отщь вь Стѣ 
(Іѳан. 14,13). Нѣсть do, говоритъ св. адюетолъ,—  
юьсть ынот ищт подъ небесемъ, даннаго в& щлтьщѣосъ,
# ншже псдобаетъ смстися тмъ, кромѣ достопокдеь- 
ряеуаго имееи Іисусъ Христова (Дѣян. 4,12); а грѣш- 
щтщ вэвѣетиѳ, Богъ пе тслушцеш: но ащ  кт  Шюг 
нтцъ -: вейѣ, и : волр, Его птритъ, , тощ іщ.щщатъ 
{Іоан. 9,31). >. ;
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Цадроеите ла вы Вога о томъ, чтобм сотрудвяш 
Гостддря дашего ѵь шшвченіягь Его обь oroteenrfe 
бши мужи, по уну—мудрыѳ и разумные (Второв, 1,1$) 
о Господѣ, дабы все созѳрцать въ истинномъ вядѣ, 
яе вазывать худоѳ добртгь и доброе худымъ, вѳ дѣ- 
дять тну евѣтояъ и свѣтъ тмою, горькое сладкетгь я 
сладкое горыишъ (Иса. 5, 20), проравумѣвать, по сво» 
«й часта, ввѣ обстоятельства всякагб дѣла, явогда то 
ш  отарываеішя, то закрываемыя, то прѳдъявляемня 
тагь, чтобы ни вовсѳ видѣли, ня вовсе не видалн ихъ, 
я рюеуждать обовееиъ безошибочно, а по характеру— 
Вога, бояіщеся (Исх&д. 18,21), дабы пещиеь о дру* 
пхъ предъ очаяя всѳвидящаго Бога, свидѣтеля-оче- 
видца, оправдотеля или облячителя, мадовоздаятеля иДй 
карателя, въ духѣ скдеаннаго: како сотворю глаголь 
злый оей, и шртиу предь Богомг (Быт. 39,9)? ио- 
томъ — правднвые (Исх. 18,21), чтобы ни въ кажот 
случаѣ н ни прѳдъ кѣмъ не иэмѣнять эакону предѣ 
еовѣстію, но воздавать всякому должное н имъ заелгу- 
женное, не оетаваясь должнымъ никому нвчѣмъ, крояѣ 
вэавиной любвн (Рян. 18, 7.8), н наконецъ—венввида- 
щіе корыеть (Нсход, 18,21), чтобы въ нодьзу людеІ 
веправедныхъ, домогающихея опршвдашя виновнаг» з& 
подарки, не пѳкривить вѣсами правосудія ня рсда одеждь 
дышныхь, нн радн серѳбра, ни радн золота, ни радн 
юмнѳй дорогихь1?—Ящите прежде царстеія ѣожія, и 
Щжды Ш>, и см вся пргшжатея бамь йваче, шм> 
■Содѳржащіі въ рукѣ своей сердцѳ царвво увлояит» 
{Прнтч. 21,1) Г о су д ар я  нашего къ избранда таюпъ 
мужей среди васъ, когда вы будете яудрн и раэуяни



толмо o себѣ в ддя себя, « жвявь стметв проаедвта 
юбогобояшенную, невравдивую ■ своекорыстную?

Бѣдвнѳ т т  руосясіе! Окоішсо отолѣтій врооио 
еъ той счастдивой поры, вакъ вы образовалиеь вь н*- 
родо саиостоятельныі! Сколыш съ того врѳмѳнн едѣ- 
лшо среди васъ к длх ввсъ усовершенствоватй нОдмк 
нвхъі Околько основаво учшгащь благошюдшгь! Скодь- 
кв яэдяво ваконовгь кудрыхъ! Оволы» поставдялось и&- 
ваиштелей оо веѳву этоку благонадежныхъ! А межяу 
тѣ«Ъу чіо видюгь досѳлѣЗ Не растугь ла среди ваоъ 
плевелы, бевобрваяціе и заглушающіе шпенвду (Матв; 
13,27—29уі Не преступаются ди тамъ идиадѣсь обя- 
амвшэтя# Нѳ притѣсшдатся ли права? Не страждутъ 
яц иногда добродѣтельвме? Не торжествуют* ли шш» 
<июь поротаие? Не появляютея ли люди нідабрые* 
грѣхвлюбжвш, порочиые, щ*еступнне, а шѣстѣ съ ш* 
ми — длввннй рядъ неправдъ, растлѣній, страданій в 
адедѣйстеь, — це на абширафжь толь*о шшрввдѣ слу- 
аювія‘ обідѳствѳцнаго* но ивъ неболыаснгь вругб жиз* 
ви семейвоі? Какъже устроить, чтобы всѣ усовершея- 
епкшашя, обучеиія к законы кредотжращали, оѵрмоди, 
овуздыкыя, ветрвбляли всякоѳ ЗДО, в вводили». ВВО№ 
дали, обедряли и ©кранялв веякое добро срѳди ваод 
и тѣмъ стрейво в сяѣшво устраяли, утвврждали а раз- 
яирош бдагодеветие в долгоденетвіе отѳчестаѳниѳе? 
втожт трода, годорвгь ев. прѳрогь Исаія, аышсвяг 
іт  (йеа. 6,18). Ноеему вваэѵотъроѵь гщѵш праянк 
цяртвм Еожіл и праеды Шо, и  сіл вся нршшмштсл 
тмлk Царетііѳ Божіе, о иоторожь говормъ, есть вввю- 
гельекое домодоровтѳльстго ѳ спасвніи людой, вакъ

8&
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ошваніе ШЪ вѣры въБога,' ввдеюды на Нѳрооа любви 
къ Нему, а правда Божія соетоить .въ томъ, чтобыг 
йщуіціе царствія’ Божія били чвоты исвяты о Христѣ 
по мыслямъ, чувствамѣ ' и жѳланіямъ; искать же цар- 
ствій Божія й правДы Его значитъ пещись объ ураэ- 
умѣніи воли Божіей отнрсйтельно «пасѳнія падшаго 
человѣчества, къ котороигу принадлежитъ каждый иаъ 
наоъ, а за еижьѵ-объ утвёржденіи, ва этомъ рмумѣеіи, 
вѣрыъъ Ійвуса Христа съ возлвженіемъ вадежды спа- 
вені* на Бего единаго и съ иопеченіемъ объ исполнѳ- 
ніи святыхъ и освшцающихъ Его заповѣдей. - 
■ Въ такомі> случаѣ, если вы станете гіросить Бога 
я о томъ /  чтобы отѳчество пребыло: недоступшшь. 
вольнодумству, буйству и крамоламъ иноземодщ., дер- 
зающихъпоеягать на поколебаніѳ и испроівѳрженіе благо* 
двнствія обществвннаго, да кійждо мужь, еже пршю 
увидится предъ очима т , творитъ (Оуд. 17» 16), л 
икѢющйют, довести дѣло царстватмы, равдѣляющагося 
н а с я и  не стающаго (Матѳ.12, 25), до того, что род- 
ную землю. опустошйтъ собственвое ея беззаконіе. и 
прѳвратитъ престолы еильныхъ (Прек. 5,24), — и сія 
недоегупность приложишя вамъ* Тогда вы сознаете, что 
сердце царево, содержащееся въ рукѣ Божіей (Притч. 
•21,1), (з̂ ольже нѳдостижимо для насгь, сколь нѳдост»* 
жима высота неба и глубина эемли; а созвавъ это, не 
•повволите ,уже' себѣ нескромно - вразднымъ умомъ иди 
языкомъ касаться сокровенныхъ совѣтовъ' и намѣрешй 
тюмаэввиика Божія, которые шогда вовсе: даже ае каг 
-саются. васъ; никогда не осмѣлитесь и . втайнѣ, не 
говоримъ—осуждать, но даже перееуживать дѣ&ствія и
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дѣла Государя, не подходящія подъ мѣру принятыхъ 
вани понятій, обычаевъ и правилъ, ограничивающихся 
обыкновенно частными вашими выгодами, а не общимъ 
благомъ отечества, и никогда не возрошдете и въ мы- 
сли своей на Отца отечества, если для дѣлей общѳ- 
ственныхъ вмѣнится вамъ въ долгъ что нибудь новое, 
кажущееся для васъ обремененіемъ, или если измѣнятся, 
даже устранятся вовсе какія нибудь частныя правила, 
выгоды, преимущества, ради порядка и блага общаго.

* Тогда вы совершѳнно * ясно увидите,, что кругь взора 
вашего весьма тѣсенъ, ограничиваяся областію только 
собственной вашей дѣятельности, а увидавъ это, со- 
знаетесь, что царь перестанетъ уже быть царемъ, ѳсли 
обобщить его совѣты инамѣренія такъ, чтобы онибы- 
ли совѣтани и намѣреніями каждаго изъ его поддан- 
выхъ; чхо у Государя нашего, обладающаго дарствѳмъ, 
состоящдлъ болѣе, чѣмъ изъ шестидесяти милдіоновъ 
црдд^ввыхъ, ерть не одинъ предметъ, о которомъ счи- 
таетъ онъ. фіаговремйннымъ подумать прежде другихъ* 
и что выгодами личными, частными, атѣмъ паче свое̂  
іюрыстными, необходимо жертвовать для бдага общаго 
со всѣмъ усердіемъ, охотою и самоотверженіемъ, да 
будетъ у цасъ цовсюду тихое и безмолваое, житіе ва 
всякомъ бдагочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2). ,

Ищтт прежде царсшіл Божія и правды, Его. 
Лучшаго средства къдостойному празднованію нынѣш- 
няго торжества во благо отечества и вѣтъ и быть не 
можетъ. Аминь. ,
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(4440— 1 Ш  г ) .

Когда скончался ѣсероссійскій митропсшргъ es. Кйя- 
ріанъ (1406 г.) ('), велтгіе князья—всероссійскій Васи- 
лій Димитріевичь й литовскій Внтовтѣ отправили по- 
еольство къ ватріарху константинополъскому Матѳею 
съ просьбою назначить преемника покойному предстоя- 
телю Церкви русской (*). Патріархъ нѳ замедлшл 
руйоположить йнока Фотія, а Фотій этотъ внослѣдствігі 
йполнѣ оправдалъ избраніе свое Матѳеемъ. Съ высокилй 
добродѣтеляжи иаока соединяя вели&ую ревность архи- 
пастыря, онъ былъ достойнымь преенникокъ знамени-

(*) Прав. Соб. 1865 г. часг. 2. стр. 9—34.
(*) Враждовавшіе княаья просили—каждый-н>собаі ѳ ивтропо- 

л т а  ддя своего кнаженія, но патріархъ, не соімашаясь на раздѣ» 
леніе рѵсской Церкви» опредѣшъ Фотія мнтропаіитоыъ всероссій- 
схшгь. Прнбавд. къ аадан. Твор. св> отц. 1862 г. стр. 207.



89

nro Кяиріана. Наелѣдовавъ его прѳстолг, онь пр<Ші* 
жалъ и его заботы о (шгоустроеніи Цѳрквя руоскоі» 
Соотояше русской Церкви н «втрополі* дадо его рев- 
ноеги о блвгоустроѳніи Цержви то направлѳніе, ту силу 
и тѣ предѣлы, которые она дѣйствительно икѣл*. Нв 
смотря на самую внимательнуго заботлвость о Цѳркви 
и жизнирусскаго общества, не сшугря ва оакую об* 
пшрную церковно-правительственную дѣятелыооть с®. 
Кнпріана, въ руоской Церкнн частію осталось довольво 
преашихъ, а чаотію проижшло немаяо новшъ щжя» 
ш нѳисправностѳй, изь коихъ наотоятѳдьш) трѳбоваиі 
нервга—удовлегворешя, я послѣдіи—*устраненія. Р » - 
дѣдетв русскоі житрошши, вслѣдстше избраия и по- 
стввлвнія въ санъ южно - лнтовекаго митрополгта Гря~ 
горія Щашбдава, равно какьи безиорядю, проивводвды» 
кь ПсеокѢ стригольншшми, ооставдяли одно ивъ сакыхь 
первыхъ в сахыгь нидшвеь нѳстровній въ Церкви руо* 
овой; поэтому оші первые и обратшга т  еебя вии- 
швш прибывпиго (1410 г.) въ Роосію Фотія.

По олучаю избранія въ сань южно -  литовсвдго 
митрошышта Григорі& Цакблака, совершишюгоея беад 
вѣдома в благословедія патріарха, бѳзъучастщ облает* 
ныхъ еписіюіювъ, толеысо но жедавію и требованію вл»~ 
отн граждввской, китрополитъ Фотій писалъ обшяр- 
ноѳ окружиое послішіѳ, въ юторомъ оеуждалъ незммш  ̂
ность этого гобранія. Въ своемъ поеланіи однакожъ 
онъ не дѣлаетъ никакихъ новыхъ опредѣленій, а при- 
водитъ тодько 80 древнецерковныхъ дравдлъ, щюдъ 
Ьудояъ Еоторцхъ взбраніе Цамблака является и неза- 
конныхъ и преступнымъ, какъ противвое пщожитель*
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нкоге закшамъ и дѣйствіям-ь̂  та осеовавіи шгь, Цф- 
квй веѳлешжой 0 - : ' . - ■ ,
-- Поповоду ереси стригольннковъ ігатроіюлйгь Фо- 
тій пйсалъ три посланія въ Псковъ. Въ донесеши сво* 
емь о бевпорядкахъ, производимыхъ этими ервтиками, 
поковское духовенотво испрашивало, между прочимъ,у 
ийтршіожта особенныхъ распоряжевій для своего руко-г 
водсФва въ сншцегояхъ съ стригольниками. Въ 1416 г. 
Фотій отправилъ въ Псковъ посіаніе, въ . которсиъ 
дрщюцерковныви правилнии убѣждаѳтъ стригольни- 
®овъ обратитьоя къ правослатаю и шыяоияѳтъ шгь ве- 
законнооть отдѣлетя ихъ отъ Церкви, а правоолю  ̂
нніъ убѣждаетъ' нѳ сообпщгься оъ ннмн, еслн ошгбу- 
дугь нродолжаггь свое упорство. „Меня онутидо, пи- 
еш> онъ дсковичшгь, письяеннве донѳсѳніе вапшхъ 
свящеениковъ о стригольнижахъ; пооему. поискавь въ 
божественныхъ правилахъ пшпу ванъ для увѣренія их®*’- 
Упомянувъ потомъ о нѣкоторыхъ. ѳрѳсяхъ въ Церквиг 
древней, • митрополитъ приводить 81-е правило св. апо- 
столовъ, 5-е—собора антіохійскаго, 18-е—двукратнаго, 
6-е—гаигрекаго, ІО-е—карѳагенсярго и прввидо ок 
Златоуста, и одно правило ивъ правилъ о поетавлшіи 
свящѳнниковъ. Эти древнесоборныя правила, запрещая 
я  осуждая всякое незаконное отдѣленіе отъ Цервви, 
иодвергаютъ раекольниковъ, раеторгающихъ ея еда&*

(») Посланіе напиеано 1415—1419 г. Акт. нстор. т. I. ЛЧц 
Правила, приведенныя вг немъ, слѣдующія: 10 (10, 11, 12, 13, 28. 
30, 31, 32, 34 в 35) св. аиост.; 3 (4, 15 и 16) 1 всел. собѴ; 1 (4) 
JI всел. соб; 1 (3) VU всел. соб.; 1 (С) соб. гангр.; 4  (4, 5, 11 и 
19) соб. антіох.; 1 (13) лаод.; 1 (2) сардійск.; 3 (13 ,14 и 15) AJBViq». 
и 5 (9, 10, 11, 11 н 29) собі карѳагенскаго.



91

еѵво, ироклятію, аиэъ жюлѣдннхъ двухъ—пѳрвое го- 
ворита, что раскоіьники даже ыучеиичеетвоагь нѳ иогутъ 
новушфь винн своѳй, а другоѳ предисываетъ,- чтобы 
ѳвящеяникн были. поставляемы т  вначе., кавгь чрекь 
елвокашжъ. Въ ааююіеніе, ва основащи уюшѳвъ лагряг 
Исаакія Коинина и патріарховъМихаида и Ниволаа, 
раврѣшивпшхъ взииать ш поетавленіе, <зъ чтеца—одцу 
золотую монѳту, а оъ священвика и діа&оеа—три< Po
rcii оправдываетъ взииавіе ставленыхъ пошдвнъ, при 
посвящевіи въ церковныя степѳни, взшцайіе, которве 
етрвгодьнвкв осуждади какъ симонію (*). Таквмъ обра- 
аомъ правила эти, оправдывая вравослйвное духовею<« 
схво оть вэводвдыхъ ш него стрягольйнками .обвине- 
ній, вь.тоже вреня обличали стригольниковъ въ неза- 
каваомъ отдѣдѳціи вхъ отъ Церкви*

Но когда стршчмьшкв и иоолѣ этого ш  пересха- 
вали упорствовать въ своѳмъ сопротивленіи Цервди, 
косда, дюрнцая церцовную іѳрархію и нѳ првздав^я L ея 
власти, ови открыто отрицали воскрѳсеніе мертвыхъ; 
то, усдцшакь объ этомъ, мвтрополвтъ Фотій въ но- 
вохъ прсланш своемъ въ Псковъ (1427 г.) сначала 
убѣждаетъ шжовское духрвенство возвращать стрвголь- 
вдковъ ,къ православію, а потомъ благосдовдяѳтъ его 
отдучать нѣкоторыхъ изъ нихъ отъ Цѳркви, а всѣхъ 
вѣруюпщхъ убѣждаетъ ве внѣть съ нвмв ввкакого об- 
щенія и сношеній, и въ заключеніе просвтъ извѣстить 
его о дальвѣйшемъ ходѣ этого дѣла. „Я сдышалъ, 
писалъ святвтель, что стригольники не только пори-

(1) Акт. ист. т. 1. №  21.
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циоп евдцеветво и иночсетво, но и вѳ іадѣютея, ѵѵо 
будаггъ в воскрееевів. И ирвжде пяеалъ я вамъ обь 
эгожъ простраияо и твпѳрь повторяю—учите ихі бого- 
шиванію* Если хеояи ве обраггятся, то вя, евяпня- 
вщкн, отлучайте яхь отъ Цѳркв», н не нрііииіПю 
ота» нихъ праношеній, а вы, мірагае, отъ када д© в&« 
т а ,  ве сообщайтѳеь съ шпш яв *ъ ютци, т  ѵь 
пвтш, в отпишите ко мнѣ, в аэь оо божествениыігь в 
«вдацѳвныжъ нраввжшь еотворю ва таковыгъ оудъ в 
овуждешѳ* (').

Чреѳъ нѣсколько времени пековачи дѣйстввтѳльно 
вав&щади Фотія, что нѣкоторы© изъ ѳретековъ граж- 
даяскою властію иэгнаны нзъ города, а другіе иодвер- 
гйуты наказагаявъ. Яоэтому въ жгсланіи своемъ (1427 
г.) митрополитъ изъявляль свою вризнатвльвость уевр- 
дію исковскаго начальства в, повторивъ праввдо о нѳ- 
е&общеніи оъ еритиками, совѣтовалъ ѳму вравумляч» 
вхъ не ©мѳртными таказаайгаи. Стражайнлѳ иэъ нред- 
дагаеішхъ внъ вразумленій было эатотете (*);

И8ложенныя поеланіа покаѳываютъ особевеую осте- 
рожность архипаотыря въ дѣлѣ обращенія еъ ерети- 
какв, во которой онъ дМетвов&ть ва ихъ еовѣеть только 
мѣраіми кротааго убѣжденія, а мѣри етрогостя предо- 
етавлялъ власти гражданской, какъ в воегда пѳетупала 
Церковь православная.

Кромѣ указанныхъ посланій, Фотію принадлежатъ 
еще девять нослаиій в одно поучете, иаписаивыя шгь

(*) Акт. ист. т. I. №. 33.
(*) Акт. шст. т. I. №  34.
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no новоду я ѵрспжвъ беиторядковъ, прошхадиншрсв 
ѳтъ невкщраввости духоютства и овоевояія народа.

Вь оервоѳ врѳмя правдевш прѳдметотъ забагдя»* 
отя Фогія были хоаяйетвевнда дѣла ао хитршюлія. 
Несчастныя ообытія, нроисходявшія въ в&шеояъ кв&» 
жѳствѣ московскомъ, ивмѣвили предѣлн ЦѲрКШІНЫГЬ 
владѣній; нодали прводъ свѣтспжь владѣтелямъзахва- 
тить церЕОВныя эеяля открши доступъ лольвовмъс* 
яѣюоторшій доходяат цер«овншга ваавѣ вняжѳако& 
Къ тавому растройству ховяйстводнной стороны Цѳрвш 
врисоѳдияилея увадокъ благочестія въ жкзнв кляра и 
ѵірянъ. Духовенство нерѣдво отетупало <угъ жредгак 
СШЮІ ЦѳрКМГ, Іѳрѳя * МИОСИ, Забвмиі свои іьюоніи 
достоинства, элоунотребляли иногда евоями обяадн- 
ностями. Мвогіе шл, нихъ доввшяли оѳбѣ вѳевойотѵ 
вевніія кгь ашуя а^ееѵмипжу пшгов»*к>зан*іш*-- 
торговлю н отдоту двнвг*. въ рость, * явне, no апр» 
і*  овоихъ жеиъ, вѳли ооблааштвльную аавнь, т  в&- 
реставая сдащѳннфгійсгаомть. Бвзворадш нь жиякх 
мірянъ- происходвди оіъ бевпѳчвостм п тшщюяосхл 
ду®»енства в сп% дауважевыг ѵь тѵптшшяшь 
Церяви ш обааружявалвет» кь квогобрюкі, поедимаии* 
и нѣкоторыхъ суевѣрныхъ обвдмгь. Крвмѣ ѳѵой» в і 
руссБоѵь обществѣ оставались еще нѣкоторыя неют- 
ности въ соблюденіи постовъ въ среды и пятки.

Чтобн прекратюъ эга безпорядки н аеисправно- 
ети, Фотій напиеалъ пять посданій въ ШкоѵьО* по-

(■) Акт» ист. т. I. №№ 20, 22, 23, 30, 35.
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славш въ НоигородъС), поученіе евящешщкаиъ иино- 
камъ {*), посланіе въ : снѣтогорскій моиастырь (*), два 
восланія къ велжому князю еъ увѣщаніемъ вѳзэратить 
Дѳржви отнятмя у нея имѣнія (4) и грамату къ неш- 
вѣстному шшгителю церковнаго сокровдаца оъ требо- 
вашемъ воэвратить ѳго Церкви (*).

Сообраэно съ укаэаиными нуждами Церкви, въ по- 
жѣчеиныхъ послаяіяхъ Фотій преддагаетъ дравила от- 
шхжгельно церковнаго имувдества, клира, июжовь, 
такнствъ, богснзлужѳнія, праздниковъ н постовъ. < 
i, Вышѳ замѣчено было, что, пріѣхавъ въ Poccw, 
Фотій нашелъ церковно-хозяйственную часть в$ больг 
піожь раэотройетвѣ, чтб- проиежодвло глввнымъ обра- 
зожь отъ, незаконнаго вмѣшательства влаоти мірекой 
въ Ерава Церкви. Поэтому, желая оградать власть 
Церкви и неприцосновенность церковнаго имущества, 
Фотій івъ посяаніяхъ своихъ къ великому князю и нѳ- 
язвѣетноду похитателю убѣжДаетъ ихъ воввратить Цер-т 
жш отобранныя отъ нея имущества и угрожаетъ, въ 
противведгь, слу.чаѣ, дѳрковйымъ отлучеиіемъ (6). 
с : Прѳдлагая правила' относительно клира, митропо- 
люгъ: Фотій , опредѣляѳтъ, условія прииятш въ клиръ и. 
ббаздввост опужитіей Церкви.

; ■ ; " • ' ; ■
(*) Донолн.' къ Акт. эксиед. т. I. № 369.

~ ' (*) Приб. къ дополн. А. и. т. I. № 181.
- ; . і  (*) Авт. ,иет. ,т.;І. .№ 36. . .  . .  . ,

(*) Волск. рѵк. №  914, Сл. приб. къ ивдан. Творен. св. отц. 
1852 г. стр.. 225 пр. ѣ. '  -

(*) Акт. ист. т. .1. №  256.
(•) Акт. ист. т. I. № 34.



95

Высота и евятостБ служевйя Цврквв хрнотіаншмі 
щебутъ тъ сішщвнвоки-ц^ксвно^слуяштелей ѳеобот- 
ной чшетоіъі и непорочности. Между тѣмъ во врехеяа 
Фотія. кякъ ираныпе его, въ Цѳркви руоской иевсѳг- 
да овблюдалнсБ уоловія, подоженныя цврвюншшпра** 
вилахн для принятія въ клиръ и вевсегда же обрат 
щалось должное вшпишіе на нравотрешыя начеетаа 
явбираемыхъ. Поэтоку, запрещвя производшъ: двое-. 
жшцевъ и троеженцевъ въ церововныѳ старосты, клятво* 
я j еступюшжъ митроиолить Фотій повеяѣтегь ве толь  ̂
w  вепоставлять ни въ ш№Ія<церковныя или церковао- 
судѳбныя должносш, но въ елучиѣ ихъ зерасЕаяцноотіі 
ѳтаучать отъ Цѳркви. Тавъ какъ вѣкоторш ивъ кдвра 
сяужйли, ради корыоти, при нѣсколькихъ цер&ва<хъ,та 
Фмлй* ва оеіювати древнецѳрковвыхъ правщлъ (д>, во** 
браеая вообще одному шшрику.; соетоять цри двзаге 
приходахъ, разрѣшаетъ.это тольво: въ городахъадрі- 
тоюь подъ усгювіѳмъ бѣдаоети церквей 0). Замѣтивъ, 
490 въ Новгородѣ нѣкоторые влвршш иеполняли обя~ 
эанности свои неусердно и защгаалиеь дѣлющ, вбпрял 
лввныки ихъ: сану, Фотій трѳбовалъ, .чтоби; оян еже- 
дневно совершали полоюшшдя службц, пріучали. цдео~ 
мыхъ кь церкви и наутш ихд> доброй яшаво» Для 
успѣпшооти въ ѳтомъ овъ .совѣтьшадъ, имъ самилънве- 
с«и кизнь воэдераную и благодристойвую.: Щздѳму 
овзищенниковъ, дозволявшихъ еебѣ употребчкяіе вива 
до обѣда, онъ повелѣвалъ лишать облаченія, а зани-
— ——:— --------------- . ' . * ѵ ‘;

(‘) 10 и 20 ирав. IV всвл. соб. 15 прав. VII всел. соб» '
(’) Акт. ист. т. I. № 22.
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шшвдкпж торговдею в отдачею деиегь иь роеяь, на 
оиюпмгіи дрѳвнецерюнкыхъ правнлъ (1), осуждахъ ва 
лиивиіе сана в отдучеиіе оть Цертав (*у Правида, во- 
шш свящевнослужитѳди должны были рукаводетво* 
ваягься вь отюшенш т> шеомымъ, направлены а& ве- 
нравіенію жизни шрянъ. Свящэдвосдузштеди, до дреда* 
исатю  Фотія, должны ааботитьса, чтобы міряне про- 
водюга жвзвь трезвую, особенио во вреия шажял* 
воѳдѳрживались не отъ вив» толъко, но и отъ веякаго 
ррѣховваго дѣлв» Митршгодатъ Фоггій дсжусіалъ уно- 
требдеаів внн& тшьво во время обѣда, пьюпдахъ х» 
яшю до обѣда в» пиршествахъ предлисыюлъ ляшать 
щвдора* Противъ народиыгь суев&рій, овобенво рво* 
вроеірвиеашхъ тогда яь- Новгородеі, даго быж» Фоггі- 
ею. правило, но которому священники дшжяс липии* 
бдагосдовенія евоего и отлучать оть Цефкви вороаюй, 
яияарѳй в ята йОчя»ше»И.

Между таннетвами внююніе мвтропалиіа Фоад 
обрвщеио бш» яь ірещеше, кѵрашлюзаніе, причвще* 
пе, бравь в шеѳе«ящеше*

Крожѣ foro, ч»о вѳ врежееа Фѳкія продѳлжали 
ещеу п&вѣстажъ, сзвершаЕь- крещѳнів чрекь обливавіе, 
врв еѳвершенж эдого танвсшва вовсѳ почти ве обрл- 
Лрш тадяття иа савяадтяе крсщаемаго дитятн . Всіѣд- 
спі& этого во мворихъ посланшгБ своихь Фотій стро- 
80 воеярещодгь совершать крещеше чреаъ облввшю

(') 44 прав. св. ап.; 17—I в 10—VI всел. соб. 14 прш. ев* 
Вас. веонк,

(*) А. и, т. I. № 22. А. э. т. I. J6 369.
(«) А. э. т. I. № 369.
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я іребуегь, ітобы ойо совертгось неврѳяѣод> чреа» 
пдаружеаіе. По отношейію т> восвріемвюсаігь ойъ пред- 
амсьігваетъ, чгсобы б ы л ъ  им одйнъ  воспріе*яіш>, ѳоли 
дотй мут&вшо пола, ила одв* ®овиріеашвца, еели жен- 
свши, но т  оба вмѣетѣ ('). Прв этоігь митрополатѣ 
йредпасываетъ креотить ыладѳщѳйгь беэъ всяйагопро* 
иедлейія, а ѵѣ про^ввйомъ случаѣ угрожаётй сшде»* 
яшакъ о^гвѣтствмяосчію з* смерть нѳ окрвщѳаныхі. 
ямй (•).

Ш  И̂НОАОЖМѲЙІІО ВСЙЛѲЙСКОЙ яракншиші Ц*р*
«ви таинство мѵропомазанія совершается непосредстввй* 
но пЬслѣ таияст крбщенія чревъ приЁигоое врвво* 
«лавною Цёрковію мтро. Мѳжду тѣнъ во времена Фо* 
*ия нѣкоторые полагали, вѣроятно, огрйничйваться од- 
TOfott, йрещейіеіъ и нё совершали мѵрФюмазайія, д «с* 
ли и совершали, то отдѣльно отъ крещѳнія и цр* по*- 
«редствѣ латияскаго мгра. Облявдг дто, архтшетырь 
иредийеывалъ соверйіа*ь мѵрогюм&ваніе вдносфедствѳйи© 
тюслѣ погруженія въ Ерещеніи и совершатъ нв латан* 
скимъ, а привозимымъ изъ константинополя иѵромъ (*).

Въ отаошейи къ таивегяу првпшцвнш митропо- 
литъ Фотій указаваею» только дица, которыя доджвн 
<5йтЬ лишабхы пріобщеві* «в, таниь. Въ его врѳія 
свяіцѳнники вевсегда обращали вшіманіе ва расшшь 
Экейія ириступаюідиіъ кь ямшетву еюариеііи и ва

(*) Акт. ист. т. I. №35. Приб. къдопол. Акт. ист. т. 1. Лг 181. 
Акт. экса. т. I. № 469.

(*) Ориб. къ допаін. Акт. ист. т. I. № 181.
(*) Акт. иет. т. I. № 35. Акт. эксп. т. I. № 369.

СОБ. I. ^
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ѵхъ согрѣшеяія. Митронолитъ Фотій повелѣвалъ отлу- 
чать отъ св. таннъ сообразуясь съ тяжестію грѣховъ. 
Имѣя. въ виду, что за всякое праздноѳ слово чвловѣжъ 
должѳнъ дать отвѣтъ предъ Богомъ, архипастырь глу- 

-бояо возмущалея сквервословшуь вѣрующихъ. Еще бо- 
дѣе осч>ртга его поединки, не прекращавшіеся и въ 
еео времл. Поэсому онъ предписывалъ, чтобыеввѳрво- 
«ловы, ѳеди не исправятся увѣщшшщ, бш» o ra y w  
мы отъ св. таинъ на неопредѣленное время, а по- 
едигіщиш ва 18 лѣтъ. За нщсполнеяіэ этого вредпи- 
салія со сторонн священнивовъ митрополитъ угрожаеть 

' амъ лишевішъ сана ('). Благоговѣшѳ Фотія къ вела- 
«оѵу таииетву евхариетш побуждадо ѳго требодарь, 
чтобы даже нѣморожденнымъ и онѣмѣвшимъ оно быдо 
лредодаа&емо нѳ иначе, какъ смотря до ихъ ycejw» 
къ Церкви Вожіей (2).

Равсуждая о таинетвѣ брака, ФогсШ опредѣляетъ 
яэвраегь вступающихъ въ бракь, время и мѣото ровзр- 
шенія бракосочетанш, законность и нзаакодшооть брач- 
ваго ооюва.

Въ Новгородѣ браки нерѣддо соверщалнсь иежду 
надоѳрлевдолѣтнтш. Воспрещая это, Фотій говоритъ, 
470 so правиламъ нѳіѣота должна бшъ ве модоже 18 
лѣтъ. Воиреки обыкновевію совершать браки во всяьоѳ 
время двя, святитель предписываетъ совершать ихъ 
только непосредственно послѣ литургіи и строго осуж- 
даетъ совершеніе ихъ въ полдень и въ полночь (*).

(’) Акт. эксп. т. I. № 369.
(*) Акт. ист. т. I. № 22.
(*) Акт. эксп. т.’ I. № 369.
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.Такъ какъ обычай соверпщть браки безъ церковиаго 
благословенія продолжалъ еще сущѳствовать и во врв*- 
мева Форія; то нослѣдній предписывалъ еовершать их?> 
въ церкви и по христіанскому чиноположенію, повелѣ- 
.вая, въ противномъ елучаѣ, священникамъ отлучать 
^ракосочетавшихся отъ св. таинъ и возбранять ииъ 
входъ въ церковь до тѣхъ поръ, пока они нѳ всту- 
пятъ въ бракъ наддежащимъ порядкомъ (*). Предписц- 
,вая, далѣе, лравила, огражданщія нерасторжимость за- 
кряныхъ и повѳлѣвающія расторгать союзы незакон- 
ізд х ъ  браковъ, Фотій опредѣляетъ: расторгающихъ за- 
«онвый браіць и ветупающихъ въ незаконный разводить 
и соединять прѳжнимъ, а непокорныхъ, какъ предюбо- 
дѣевъ, лишать св. таинъ на время отъ В до 20 лѣтъ, 
яе прцвимать отъ нихъ приношеній и не допускать въ 
дерковь до тѣхъ поръ, пока при надвжныхъ свидѣтѳ- 
ляхъ они не дадутъ обѣщанія жить въ прежнѳмъ за- 
конномъ бравѣ (2). Во времена Фотія, какъ и прежде, 
христіане не стѣснялись вступать иногда даже въчет- 
вертый бракъ. Фотій, дозволяя второй бракъ в съ иа- 
вѣстными уеловіями третій, рѣпштельно воспрещаеть 
четвертый. Дозволяя третій бракъ только молодымъ и 
деимѣющимъ дѣтей отъ двухъ первыхъ браковъ, митро- 
ролитъ требуетъ однако, чтобы троежешщ подвергаемы 
были пятилѣтнему отлученію отъ Церкви ц св. тавдь. 
Вирочемъ этотъ срокъ отлученія могутъ сокращмь 
епископы подъ условіемъ добросовѣстнаго исполненія

• • (*) Приб. кг дополн. Акт.'нст. т. I. № 181.‘
(*) Таыже.

Т
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'троеженцаэій эпитиміи. Ш, снисходйтельный къ трое- 
•<5рвчлымъ, ояъ безусловяо требуетъ, чтобы четверобрач- 
ныѳ нѳ допускались ни въ дерковь нй къ св. тайвамъ 
до тѣхъ поръ, пока они не разведутся (’).

Въ разсуждевів таинства елеосвящевія митропо- 
литъ Фотій ойрѳдѣляетъ лвца, совершающія это таин- 
отво, и опособѣ савѳршенія его, и говоритъ: таинство 
это должяы совершать семь священнвковъ идіакововгь 
и освшдать елей при чтеніи ѳвангелія и апостола (*).

Кромѣ этого, въ свовхъ правилахъ митрополитъ 
Фотій показываетъ праздники, въ которне должно ео- 
•вершать литургію св. Златоуста или св. Василія ве- 
лвкаго, а такжѳ службы и чтенія, положевныя въ вѳ* 
ликіе пятокъ и субботу. Въ срѣтеніе Господне и об- 
рѣтеніе главы Іоанна предтечи, пишетъ онъ, если 
праздники эти случатся въ срѳду или пятокъ сырной 
педѣли, равно какъ и въ благовѣщеніе, если ово слу** 
чвтся въ поведѣльввкъ, вторнвкъ, среду и воскресевье 
ведѣли цвѣтной и въ велвкій пятокъ, вужно совер- 
шать лвтургію .Влатоуста. Если же благовѣщевіѳ слу- 
чвтся въ вѳлвкій чѳтвертокъ вли субботу, то совер* 
шается литургія Васвлія велвкаго. Въвелвкіѳ четвер- 
токъ, пятокъ и субботу архипастырь яовелѣвалъ вечер* 
ии читать по кѳлліяыъ в говорвлъ, что меѳимоны въ 
ѳто врѳмя въ церквв не полагаются. Въ ночь съ ве- 
дикоі субботы ва воекресеньѳ онъ преддагаетъ чи-

(*) Приб. кг допоін. Акт. ист, т. I. № 181. Акт. экси. т, I. 
№ 369.

(*) Тамже.
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m  „Дѣянія ев. &йостоловъ“ и другія пррличяыя пи- 
савія (').

Къ богослуженш) жѳ аадобно отнест* еще два пра- 
вила, изъ которыхъ въ дервомъ лштрошшиъ запре- 
иіаетъ отпѣвать и хоронить окодо церкви поединщи- 
ковъ и самоубійцъ всякаго рода, а въ другомъ опрв- 
дѣляетъ обрвзъ всщвижѳнія креста. Воедвигать крестъ, 
пишеі*ь онъ, надобно еначала на востокъ, апотонъ и на 
нрочія стороны по порядку и при каждомъ иоднятіи кре- 
ета нужно произш)сить „Господи Еомилуй* сто разъ Н*

Обличая варушевіѳ установленныхъ Церковію по- 
стовъ, китрополитъ Фотій, ва основаніи примѣрокь1 
Іиоуеа Христа, Моѵсея, Йліи и апостоловь, заповѣ- 
дуетъ христіанамъ соблгодать всѣ посты: велтгій, пеіѵ 
ровскій, успенскій и рождѳствѳнскій. Затѣмъ онъ при- 
бавляетъ, что мясоястіе воепрещается и соблюдается 
иостъ и въ слѣдующіе дни: въ день првполовенія, воѳ* 
дввхенія крѳста, усѣкновенія главы Іоанва предтечн, 
введѳнія во хрвмъ иресвятыя Богородицы, нажанунѣ 
богоявленія, а такжѳ во всѣ срѳды и пятки, кромѣ 
недѣль по рождествѣ н воскресеніи Хрнстовомъ яг 
сошествіи Святаго Духа. Въ заключеніе Фоіій говск 
рнтъ, что употребленіе рыбн разрѣшается во всѣ суб~ 
боты я воскресные дни великаго поста, также въ цвѣ- 
тояосвую недѣлю н въ праздникъ благовѣщѳнія, а уно- 
требленіе мяоа дозволяется отъ рождества Хрвстова» 
до навечерія богоявлѳнія (‘).

(1) Акт. ист. т. I. № 22.
(2) Тамже.
(*) Тамже. Приб. кг дополн. Акт. и с т . т . I. Ifc 181.
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' Между правилаый Фотія ветрѣчакгсся яравила о 
неупотребленіи удавленивіы и о иностранныхъ съѣст- 
ныхъ прваюсахъ. Предки нашй нерѣдко употребляли 
въ шпду звѣрей и птицъ, понадавшихъ въ охотничьи 
оижи и задыхавпшхся въ нихъ; между тѣнъ какъ со- 
вѣеть ихъ смущалаеь при употребленіи чужеземныхъ 
пртасовъ. Поэтому митрополитъ Фотій, на основаніи 
древне-церковныхъ правилъ (*), строго воспрещаетъ уно- 
треблять удавленину и разрѣшаетъ употреблять мяоо 
только тѣхъ животныхъ, которыя затравлены или со- 
баками или птицами съ пролитіемъ крови. Что же ка- 
сается съѣстныхъ припаеовъ и напитковъ иностран- 
ныхъ; то употреблять ихъ онъ разрѣшаетъ по освя- 
щеніи ихъ молитвою (2).

Въ отношеніи къ инокамъ Фотій запрещалъ давній 
обычай, по которому иноки и инокини жили въ одномъ 
ікшастырѣ (*), и предпиеывалъ, чтобы у первыхъ свя- 
щеннодѣйствовали іеромонахи, а у послѣднихъ—евя- 
щенники приходскіе и притомъ, непремѣнно, имѣющіе 
хенъ, а не вдовые. Отмѣнивъ уставъ, даяныи иновамъ 
енѣтогорскаго монастыря • Діонисіемъ, архішшскопомъ 
суздальскимъ, Фотій повелѣвадъ имъ руководствоваться 
правилами св. апостоловъ, св. Василія великагоц св« 
Григорія богослова, пр. Іоавна лѣствичника и св. Гри- 
горія двоеслова. Увѣщавая, далѣе, иноковъ вести жизиь, 
сообразную съ иноческими обѣтами, онъ проситъ ихъ 
удаляться пьянства и всявдго бѳзчинія ислужить доб-

(') 63 пр. св. au.; 68—VI всел. соб.
( ) Акт. ист. т. I. № .22.
(*) Акт. эксо. т. I. № 369.
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рынъ примѣромъ для мірянъ, а настоятелю предписы- 
ваетъ—отходящихъ изъ монастыря иноковъ не отлучать, 
но какъ заблудпшхъ взыскивать, возвращать и опять 
принимать въ обитедь. Наконѳдъ, онъ требуетъ, чтобы 
кіряне не вмѣпшвались въ дѣла монастырей (*).

Почти всѣ излояашныя правида митропошта Фо- 
тія основаны на предписаніяхъ Церкви древней, а нѣ- 
которыя изъ нихъ суть только буквальное повтореніе 
древнихъ опредѣленій. Правила Фотія имѣли практи- 
чѳскоѳ значеніе не въ своѳ только, но ивъ послѣдую- 
щеѳ время. Соборъ московскій 1508 года въ подтвер- 
жденіе своѳго опредѣленія о вдовыхъ священникахъ, 
указывалъ на „писанія Фотѣя китрополита всея Рус- 
сіи“ (а).

(') Акт. ист. т. I. № 56. 
.(*) А«т. э*сп. т. І. 1$ 383.



НЕПРАВЕДНЫЙ СУДІЯ.

А^ГѴ-ТГТиТКА.ТГ ТГРТГГОА

Глт лаш  же и притчу кь нимъ, како подобает 
всегда молитися, и не стужати си, гмголя: судія <Ьь 
ншій въ нѣкоем градѣ, Бога ш бояся, и человѣкъ не 
срамАяяся. Вдова же мтая 6ѣ во градѣ тош, и прихо- 
ждаш къ нему глаголющи: отжти шне ошсоперника 
мот. И  т хотяше т  долзѣ времет; послѣди же ptr 
че въ себѣ: аще и Бога не боюся, и человѣкъ не сраг 
мляюся: но зане творгтъ ми труды вдовица сія, от- 
мщу ея: да медокоща приходмци застоит мене. Рег 
че же Господь: слышите, что судія непраѳды глтолеш; 
Богъ же не имать ли сожорити отмщтіе избранныхь 
свогш, вопіющихъ къ тму дет и нощь, и долготерпя 
о нихъ? Лук. 18,1 — 8.

Притчи, посредствомъ которыхъ Господь Іисусъ 
Христосъ преподавалъ иногда учеиіе свое, .суть нечто 
иное, какъ общеизвѣстныя сравненіл, предложенныя въ
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видѣ вакого лвбо .pa&gtaaa ц эедѣдсхтѳ этого еамадо 
епособщ*я сильно дѣйвтвать т  умъ и гдубово ва- 
петатлѣвать въ нѳмъ тотъ уроі№, которий ОІаъ ииѣдъ 
ѵь ниду сообщить своимъ ояуттелямъ. Одаѣ тъ 
агшхъ сраввеній до того подробвд, что всѣ обрвзы ихъ 
можно приншшть булваіьно и дѣлать взъ нихъ дри- 
мѣнвнія др мадѣйшнхъ подробвоотей. Тщ>ва, вадри* 
мѣръ, притчв о блудномъ синѣ, Другія, напротищ», 
нредставлевы въ общвхъ чертахъ и ташіъ обрвзовд. 
могутъ илѣть дрилоа&еніе тсшло въ токъ, чтЬ имѣють 
вгь оѳбѣ существѳннвго, въ своемъ общемъ и нецосред’* 
сгвенномъ смывлѣ» воторый веегда яоно указвдавтсд 
Іисусожъ Хрястомъ, Такова* въ чаетностя, настоящаб 
вритча о неправедножъ судід. В& вей Богъ орацнйвает- 
ш  оь неправедштъ судіето, очеввдво, въ тожь сиы- 
ааѣ, вькакомь оиь говорвнль: вще убѵ т  лукавц су~ 
ще умште датія бшга дшж» чвдаш тшммъ: тльмц 
тт Отщ% вашъ шбымы» даст бмю просящммъ ум~ 
ю (Натѳ. 7,11); а что мсаѳтоя дѣли ея, то отноеи- 
тельно ея нельзя опшбиться. Притча эта наэвачен» ио- 
юѳатъ бвлъ, чтовсегда нузгаю иодаться неослаібшо по 
врииѣру предотавишяой в& рей бѣдцой вдоиы, іюто* 
раа своилъ ностстаетвомі. доетнгла дошгецъ того, чтЬ 
яюдяла пашучятъ <яъ своего <?удіи.

Посяояиияв яь жкютвѣ—во?ъ иъ чѳку мы долж» 
ны пріучать еебв, Еонечво, ѵы не оовершещо прѳне- 
брегмдаь в&хвою обвшшостію своею молкться; мы ио* 
люмя въ церкгв; ѵолявел въ домахъ своихц нодимся 
ваь швѣетвыхъ оботояші̂ ствахъ овоеі жиаии; но кш> 
ж ю  ереди васпь тачихъ, воторне въ своей щщт я
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йь свдемъ сердцѣ даютъ молитвѣ то мѣсто, ісотдроег 
првнадлежиіъ ей? Сколько такихъ людѳй, котврые мо- 
лнтся мало или худо, или же дѣдаютъ изъ молитвм 
нривычку безсо8нательнук> и, слѣдрвательно, беаллод- 
ную? Сколько, однимъ словомъ, существуетъ таісигь 
лнцъ, которыя виновны въ томъ нѳбреженіи или т  
тоиъ безсиліи, отъ котораго авелалъ предостеречь насъ 
Іисусъ Христосъ? Но причины иебреишосія отноети 
тельно молитвы могутъ бьггь двоякаго рода: или недо-< 
статочно сознается потребность въ молитвѣ, или не- 
достаѳтъ вѣры въ ея силу и дѣйственность, и вотъ о*в 
этой-то именно стороны бѣдвая вдова прѳдетанявта 
намъ, какъ образець. Она нѳ переетаеть безшнмлпа 
своего судью, какъ потому, что почитаетъ такой об* 
разъ дѣйствій несомнѣнно полезныхъ для себя, твхъ и 
потому, что вполнѣ вѣрить въ благой ВСХОДЪ СВОЙХБ 

просьбъ. Итакъ, пусть іжкдый иэь шюь вовьметъ нь 
этомъ двоякоиъ првнѣвѳніи ту часть, которая прияад*. 
лехитъ ему, и да обратитъ Господь этогъ примѣръі» 
нашу пользу! >

Бѣдная вдова живо чувствовала нужду, какую ша 
имѣла въ своѳмъ судіи, и безъ сояшѣнія ииднй иоте» 
рѳсъ заставлялъ еѳ ходить юь этому судьѣ. Такоац 
очевидно первая побудительная причин» еа поеюоавг 
ства. Подобйая же причина ижѣетъ вовее зюгаеніе и 
"для насъ. Околько тш перѳносимъ трудовь и встрѣ* 
чаемъ отсрочекъ и отказовъ, когда желаемь увждѣть и 
и переговорить съ тѣнъ человѣкомъ, отъ котораго за- 
э я с и т б  наше положеніе или ваше счаотіе? Вотъ аюго*- 
ч:о прежде всего и недост&егь у ваегь въ ѵщкшат
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Kt. Вогу. Ecira ны не нолимся, или же молимся малот 
и худо, это прежде всѳго происходитъ отъ того, что 
мн мало сознаомъ потребность въ Богѣ. Такимъ обра- 
зомъ, чтобы умѣть молиться, нужно возбудить въ себѣ 
это сознаніѳ, котороѳ въ основѣ своѳй есть нѳ что 
иное, какъ сознаніе нашей слабоети.

Если бы мы не развлекались шумомъ свѣта, если 
бы волнѳвія и интересы гражданской жизни нѳ отвра- 
щали насъ отъ серьёзнаго взгляда на самихъ себя вмѣ- 
сто того, чтобы нашжинать намъ о чувствѣ наше# сла- 
бости; то очень скоро открылаеь бы необходимость 
подкрѣпить себя и прогнать отъ себя уныніѳ. Въ ca
nora дѣлѣ, пѳренеситесь мыслію въ пустыни міра и 
тажь окруженныѳ величественными сцѳнами творенія, 
гронадностію и неизжѣримыиъ величіемъ дѣлъ Божіихъ, 
соросите самихъ оѳбя: что тавое чедовѣкъ, что тавоѳ 
его жизнь, что такое вы сами? Не правда ли, что при 
этой мысли вы объяты бываете неопредѣленнымъ ужа- 
самъ? Не правда ли, что вы невольно восклидаете съ 
псалмопѣвцемъ: Боже мой! что такоѳ смертный чело- 
вѣгь? Не правда ли, что вы чувствуете, что въ вашезгь 
еердцѣ пробуждается священный инстинктъ молитвы, 
инстинктъ слабости, который шцетъ помощи и точки 
опоры? Человѣкъ, пораженный этимъ чувствомъ, убѣ- 
гаетъ вгь общество себѣ подобвыхъ, гдѣ его иллюзівг 
находятъ много пилщ; шжорная и послушная природа, 
завоѳваніе уна, чудѳса искусствъ и торговли, произведе- 
нія цивилизаціи, все это упоеваѳтъ ѳго, воѳ это прі- 
учаетъ его считать себя веемогущимъ и равнымъ Богу. 
Но не остана*дивайтесь на этой внѣшноети; проняк-
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Нйтѳ за эту наружвую ободочку граждааскяго міра й 
вы увидите» что и срѳди свѣта, который человѣкъ на- 
зываетъ свовиъ, естествевная слабоеть его вполнѣ т* 
ляется въ этихъ многочисленныхъ бѣдствіяхъ, отъ JSO- 
торыхъ общество не освободилось и никогда не осво- 
бодится.

Нѳ будемъ говорить ни о всеобщихъ бѣдствіяхъ, 
нк о великихъ переворотахъ, гдѣ человѣкъ начего не 
можетъ одѣлвдъ ддя человѣка, гдѣ очевиднымъ обра- 
зомъ открывается наша общая слабость. Достаточно 
тѣхъ явленій, которыя можетъ прѳдставить обыкновен- 
шщ жизнь» Возьмемъ перваго встрѣчваго чѳловѣка и 
постшімъ его въ одно изъ тѣхъ положеній, шгорыя 
ветрѣчаются вѳздѣ и каждоминутно. Вотъ бѣдкый,ко- 
торый se протягиваетъ руки для поддержанія своей апвг 
ни; вы смотрите на это, какъ на исЕлючеюе» Но онъ 
бѣдеш. въ томъ смыолѣ, что имѣетъ одно лишь оред- 
ство ддя прокормленія оебяи своего секеіства—трудъ, 
промышденвость и свой талантъ. Вн нааываѳте это 
нщоженіе самымъ общииь; ожо существуетъ веадѣ и 
веегда; ово принаддѳжить огромному больпшнотву, что- 
бы ие сиазать огромной маесѣ человѣчества. И въ та- 
номъ ненадежножъ положеніи, при тавой неизбѣшшй 
йеобходшооти труда, который доотавляетъ пропитаюе 
и котораго завтра можетъ нв быть отъ тыеячя непред- 
ввдѣшнхъ, но нешбѣжиыхъ случаевъ, человѣкъ ве дод- 
женъ поднимать свовхь бемшкойныхъ взоровъ къ ІѴ  
му, кто возрадідетъ все и вто одивъ въ состояніи сдѣ- 
до* трудъ плодоноснымъ! И ояъ не долженъ созтать 
своѳй сдабости, чувстворать потребноста въ молитвѣі
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Вотъ онъ личйо  подвергается несчастію, душа и тѣло 
его ослабли, онъ иоражеиъ болѣзнію и терпигь стра- 
данія; йравда искусетво человѣческоѳ является ему съ 
своею помощію, но оно огранячейо какъ въ своей сй-  

лѣ, такъ и въ своихъ позианіяхъ; оно рѣдко яожетъ 
излѣчить; а еіце рѣже—въ состояніи прекратить стра- 
данія; весьма часто даже оно не ножетъ сказать по* 
добио Іисусу Христу: эта болѣзнь не къ смерти. й  
этотъ человѣкь, которыЙ находится, такъ сказать, сре* 
ди смерти и жизня, претерпѣваетъ такія жеетокія стра* 
даиіяиготовъ лицемъ къ лицу встрѣтить всегда страш- 
ную смерть, нѳобязанъ обращатьея къ верховному Вра- 
чу, который одивъ держигь въ свойхъ рукахъ жизнь 
и смерть! И оиъ ие долженъ чувствовать слабости и 
вужды въ молитвѣ! Вотъ человѣкъ, испытываюіцій болѣе 
тяжелыя страдайія; онъ пораженъ въ самыхъ живыхъ 
и дорогихъ для сѳрдда движеиіяхъ души; во дии юно* 
ности оиъ лишился своихъ первыхъ друзей, первыхъ 
покровителей, которые были видимымъ охранешемъ его 
юиости; какъ отецъ, оеъ потерялъ своихъ дѣтей, а съ 
ними изчезла иадежда и утѣшеиіе во время старости; 
какъ супругъ, оиъ сокрылъ подъ камнемъ гроба лучшую 
яоловину себя самого; въ старости овъ остается одинъ 
съ своими жалобами и обманутыми иадеждами, какъ 
обиаженное зимнимъ вѣтромъ дерево, листья котораго 
не долж йы  болѣе зелеиѣть. й  въ виду такой неугБш- 
ной печали этотъ человѣкъ, согнутый до земли, гдѣ 
нѣтъ болыпе для иего надежды, не долженъ поднимать 
ни очей, ни сердца въ высоту къ Господу вѣчныхъ
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утѣшеиШІ Не дашсенъ чувствовать своѳй слабости и 
лотребности въ молитвѣ!

Но что я говорю о бѣдныхъ, больныхъ, скорбя- 
лцихъ? Гдѣ богатые, гдѣ счаетливые? Гдѣ тѣ, которые 
уогутъ заснуть на своемъ собственномъ ложѣ, какъ на 
лзголовьѣ безопасности? Гдѣ тѣ, которые могутъ ска- 
зать, кавъ эти худые христіане, о которыхъ говоритъ 
св. Іоаннъ: у меня всѳ есть и я нѳ нуждаюсь ни въ 
ломъ. Вы богаты, то есть, шстолько счастливы, чтр 
де безпокоитесь о завтрашнеиъ днѣ. Во всякомъ слу- 
чаѣ это должно возбуждать въ васъ благодарность къ 
Виновнику всякоЗ милости и всего добраго; но вслѣд- 
ствіе этого менѣе ли вы раходитесь въ зависимости 
ртъ Его дровддѣнія даже въ тоыъ ежядневвомъ про- 
дитаніи, котороѳ оно безмѣрно даетъ вамъ? Неможетъ 
л̂и Онъ дшпить васъ тоЗ милости, которую изливаеть 

ва васъ? Это счастіе, которое пораждаетъ въ васъ 
самонадѣянность, не такъ же ли скоропреходяще и 
римолетно, какъ и все прочее? Вотъ вы до настоящаго 
времени насдаждаетеСь неиспорченнымъ здоровьемъ; 
безъ сомнѣнія, это должно заставлять васъ благослов- 
дять Бога; ибо оно изъ нашихъ недостоянныхъ благъ 
не самое ли непостоянное? Вотъ вы еще окружены 
всѣми предхетани вашеб любви; нѣтъ пустоты ни въ 
.ищіймъ сердцѣ, ни въ вашеЗ жизни. Я могу сказать 
вамъ: кто долженъ благословлять Бога, какъ не вы? 
До я скажу въ тоже время: кто болыпе васъ додженъ 
чувствовать и нужду въ молитвѣ?—Вы; ибовыдолжны 
оиасаться лишиться тавъ многаго; ибо вы знаете, что 
смерть постоянно ходитъ вокругъ вашихъ жилищъ, какъ
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тотъ рьшнощій лѳвъ, о которомъ говоритъ св. адоегол», 
«ца кого поглотить (1 Петр. 5,8): потому, чтовы, н*- 
«онецъ, со всѣхъ сторонъ открдаы нададеніямъ и уда- 
рмгь этого врага.

Ахъ! Ддя убѣжденія еебя въ сдабоети нѣтъ нуж- 
ды, чтобы поднимался вѣтеръ несчаотія; нѣтъ иадоб- 
«оста, чтобы буря поражала мшѳ гордость и равсѣевада 
иои вадежды; какь благодолучіе, такъ и несчастіе вну- 
шютъ мнѣ мыеяь о моей зависимости и моемъ ни- 
адчивествѣ. Очастьѳ, здоровье, благосклоность—все это 
Чринвдлѳжитъ мнѣ. Всего этого, если я владѣю ивд 
ньшѣ, могу лшпнться адвтра. Ддяэтого досточнообык- 
вОвешіаго течѳнія вещей; достаточно случая, иечаяннаго 
дршшотенія вовдупшой перенѣны, движѳніѳ въ моей кро- 
ga, едовоиеь—ннчтожяаго обстоятельства, не зависящаг^ 
■ви оть моей вдасти, ни отъ моей предусмотритѳльно- 
іред. И вокругь иѳня нѣтъ обездеченія, нѣтъ доддерж- 
£и, нѣтъ ничего твѳрдаго, ничѳго лрочнаго, ничего, 
дтб бы не погнулось или не раскалывалось подъ хоею pyr
gos). Боже мойі какъ я каждожинутно ве чувствую не- 
.обходилооти обращаться къ Тѳбѣ съ молитвою, опн- 
раться да.твою нощь, искать у Тебятой безодасноти, 
лшорую Ты одит. можешь дать, ибезъ которой нѣтч, 
ни наслажденія, ни счастія? ,

Но это не все, ибо наши нужда не всѣ изчершшы; 
,есть бѣдствіе самоѳ всеобщее, которому всѣ мы под- 
лержены и горѳчь котораго превышаетъ горечь всѣхъ 
«еючастій: вто бѣдствіѳ нашихъ недостатковъ и грѣ- 
50въ; это бѣдствіе и слабость моральныя. Вмѣстѣ со 
зѲдафострми, аоторыя составляютъ удѣлъ дрироды
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ловѣка, Онъ получнлѣ претіущѳсяво* когораго дѣвгь у 
прочйхъ зёмвыхъ г̂варѳй; ойъ получшъ еѳвшшів <шо* 
©го аазначенія, споообность знать и любить воаю Божш 
и свободно сообразовать съ нею свою живйь. Еслйояь 
сохрайяѳтъ это прѳиігущество, ѳоли оетается вѣреымъ 
своему назначенію, ѳслй, прислушкваясь кяь голоеу 
сьоей совѣсти, можетъ найти п  щ  веегда неодѣ* 
ненноѳ сокровище одобренія себя саного и мнра съ 
Бо^ояъ, то конечно онъ обладаеть вѣрныиъ средетаоі» 
йайта себѣ источникъ утѣшевія ореди своихъ слабо* 
стей и скоропреходящихѣ страданій, коаечно онъ ш  
лерестаетъ быть великимъ. Но тлѣ ш  бшвш ъ имо* 
зкегь ли кто нибудь вполнѣ наблаждаться этшгь сввдѣ- 
т&аьствомъ? Гдѣ тотъ, кто всегда можетъ прибѣіэдъ 
одобрительному голосу своѳй совѣсти и искать утѣшшія 
въ своемъ сердцѣ? Кто сохранилъ себя чистьімъ и йѳ- 
вапятнаннымъ? Кто нѳ шдалъ вь борьбѣ оъ иороквігь? 
Кто не грѣшилъ? Кто невольйо не произносилъ еловъ аоо- 
стОла Павла: не еже бо хощу доброе, творю: т  еже не 
хощу злое, сіе содѣваю (Рим. 7,19)? Кто нѳ чувствовалъ 
въ себѣ самомъ въ самыхъ лучшихъ овоихъ дѣйс^віях* 
этой власти зла и порока?.. Это ни вы, ни я, ни другоі 
хто; веѣмы грѣпшики; всѣ причастны этому нѳоча- 
стію. Безъ соннѣнія, мы можемъ забыть его, можемь яа 
врѳмя не думать о немъ: но опять найти миръ въ серд- 
цѣ, внутрешее успокоеніе и радость, никогда! никогда, 
пока не снимемъ съ него этого бремени, пока веуві^ 
чтожимъ этой слабости, пока не подкрѣпимъ нашей ду~ 
ши питаніемъ изъ того живаго иоточника, изъ ко̂ гораг 
го исходитъ возрожденіе и спасеніѳ. И на кого кы
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слояшмъ нашу ношу? Кому выскажемъ это признаніе 
въ своѳмъ -бѣдствіи, воторое соотавляетъ первое усло- 
«е нашего примиренія. Чьему оку можемъ открыть раг 
ны души своей? При чьей помощи мы въ состояніи 
ихъ узнать? Гдѣ найдемъ живой источникъ, который 
очищаетъ и возраждаетъ? У кого станемъ просить под- 
крѣпленія, достоядства, обновленія и спасенія? У кого, 
какъ нѳу Тебя, Боже святый и благій, вѣчный источ- 
никъ всякаго добра и всякой милости, у Тѳбя, кото- 
рый держшпь въ своей власти обѣтованія какъ насто- 
явдей, такъ и будущей жизни? Да, потому-то мы и имѣ- 
емъ особѳнно нужду въ Богѣ, что нуждаемся въ про- 
щеніи, душеввомъ мирѣ и силѣ бороться съ міромъ и 
съ самшга собою; потому, что нуждаѳися въ духовной 
дищѣ, которая освѣжаетъ, обновляетъ и оживляетъ на- 
шу душу. И вотъ дочему оообенно Евангеліѳ въ стодь 
многихъ мѣотахъ и столь многообразными сдособами 
энушаетъ намъ желаніе и необходимость молитвы; вотъ 
дочему всегда Іисусъ Христосъ повѳлѣваетъ всѣмъ намъ 
молиться безпрестанно и неутомимо; вотъ дочему Сда- 
сЕтель додтвѳрждаетъ свою задовѣдь дримѣромъ, дочему 
Онъ, драведный по дреимуществу, безгрѣпшый и дро- 
славившій Бога столь ішогини чудесами, доказываетъ 
намъ тайну ввоей силы, то есть постояшо подкрѣддя- 
етъ ее иолитвою. Онъ молится, чтобы добѣдить иску- 
гоенія сатаиы; молится, когда хочетъ совершить то 
шга другое дѣло; молится въ Геѳсиланіи, молитея 
даже т> ту «шнуту, когда можетъ сказать: „совер- 
шишася". А хы бѣдные грѣшники» обуреваемыѳ ррз- 
вш) рода исжушеніями и додверженные всѣмъ слабо-

Соб. і. 8
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стямъ, нечувствуемъ нужды въ молитвѣ, а если и молим- 
ся, то мапшнально и не хотя, безъ живаго чувства, бѳзъ 
постоянства и усердія, такъ, какъ будто все это нѳ 
касается насъ! Ахъ! будемъ твердыми и настойчи- 
выми въ молитвѣ; отбросимъ отъ себя нерадѣніе и 
слабость; не перестанемъ обращаться съ просьбою къ 
этому Судіи, или скорѣе къ этому Отцу, въ которомъ 
такъ много мы нуждаѳнся; ибо въ Ненъ нашъ миръ, 
наша крѣпость, наше духовное здоровье; ибо, если яо- 
литва есть вопль смиренія и исповѣданія нашей слабо- 
сти, то она, съ другой стороны, мы знаемъ это, есть 
вопль увѣренности и надежды. ^

Но будетъ ли услышанъ этотъ вопль? Дойдутъли 
наши молитвы до Бога и низвѳдутъ ли на насъ росу 
благословенія? Такоѳ сомнѣніе, котороѳ скрывается подъ 
различными формами въ нашемъ сердцѣ, составляетъ 
вторую причину нашей безпечности въ исполненіи обя- 
завности молиться. Здѣсь ны нѳ обращаенъ внинавія 
на праздные иотвлеченные вопросы, а переходимъ пря- 
ио къ тому, что ясно и существѳнно.

Бѣдвая вдова, о которой говорится въ притчѣ, 
полва была глубокой вѣры въ праведность судіи сво- 
его, по врайней мѣрѣ въ правоту своего дѣла. Вотъ 
почему она неослабно идомогалась удовлетворенія сво- 
ей просьбы. Почему и наиъ не имѣть такой же увѣ- 
ренности въ лравотѣ нашего обращенія къ Богу, въ 
нашемъ дѣлѣ, которое есть дѣло Его собственной прав- 
ды и благости? — Бакъ! Богъ будетъ подвергать насъ 
здѣсь безчисленнымъ испытаніямъ, будетъ поражать 
шшіи очи и сердца постояннымъ зрѣлшцемъ нашей
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елабости, допуститъ обратиться въ ничто всѣмъ нашимъ 
земнымъ подкрѣпленіямъ, словомъ—Онъ тысячи средствъ 
употребляетъ для того, чтобы мн искали Его и моли- 
лись Еху, и, когда наши очи обратятся къНему, Онъ 
отвратитъ свое лице отъ насъ? Мы станемъ взывать къ 
Нему, аОнъ будетъ глухъ? Мы будемъ просить у He
ro избавленія, утѣшенія, мира, подкрѣпленія, —- и Онъ 
откажетъ намъ во всемъ этомъ? Онъ не можетъ или 
не захочетъ отвѣчать на наши просьбы! Не можетъі Тотъ, 
который сотворилъ очи, не увидитъ, создавпгій слухъ 
не услнпштъ; сказавшій; да будетъ свѣтъ! и быеть 
евѣтъ (Быт. 1, 8), воззвавшій все изъ ничего, напол- 
няющій своимъ присутствіемъ и своимъ духомъ небе- 
еа и небѳса небесъ не можетъ сообщить частицу силы 
и жизни тваряиъ, созданнымъ Имъ изъ ничего?! Не 
захочетъ! — и это Тотъ, чье имя любовь, кто, излилъ 
на насъ вею свою благость, кто называется Отцемъ 
нашииъ!... Но для чего еще далѣе простирать проти- 
ворѣчащія и невозможныя предположенія? Если бн 
молитвы были безполезны, если бы это всеобщее стрем- 
леніе людей было однииъ обманомъ, если бы всѣ эти 
воззванія, вздохи, порывы, которые возносились къ 
Богу еъ тѣхъ поръ, какъ существуютъ люди на зем- 
лѣ, были не чѣмъ инымъ, какъ повседневнымъ и 
частымъ оболыценіемъ; то не было бы больше и 
Вѣры, не бшо бы связи между небомъ иземлею, не- 
возхожио было бы общеніѳ чедовѣка съ Богомъ или 
сворѣе небыло бы болыпе Бога; ибо, еслиБогъ нѣѵъ 
иглухъ, если Онъ неприступенъ и недостижимъ, то Овъ 
и не существуетъ для насъ. Не. таковъ, да будутъ воз»

8*
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даны Ему благодаренія, Тотъ, кто открылъ нанъ Еван- 
геліе и просвѣщаетъ наигь умъ, сердце и совѣсть. Оей 
Богъ обитаѳтъ ведалеко; Онъ находитея вбливи тѣхъ, 
которые приаываютъ Его и ищутъ; и если Онъ иро- 
буждаетъ въ насъ чувство нашѳй слабости, тодля to 

fo , чтобы мн искали врачевства противъ нѳя. Еели Овъ 
начертилъ иа нашемъ сердцѣ, какъ и въ своемъ Еван- 
геліи, великую заповѣдь молитвы; то Онъ присовоку- 
пилъ къ ней обѣтованіе: „просите и получите, прибли- 
жайтесь ко Мнѣ и приближусь къ вамъ“. Это обѣто- 
ваніе удовлѳтворяетъ мевя и я вѣрю ему. Говорите, 
если ваш> угодно, что вы не знаете, какъ ово выяол- 
няѳтоя. Я отвѣчу вамъ: „я еще болѣе не аваю этого*. 
Но пошшаете ли вы вполнѣ, когда идетъ дѣло о сред- 
страхъ, которыми іюльзуетоя Богъ для вылолненіа ш 
осуществлѳнія всѣхъ своихь дѣлъ? Поншщѳте ли, какъ 
солнѳчный свѣтъ достигаетъ до васъ чрезъ нѳизмѣримші 
пространства, какъ проникаетъ насъ своииъ вдіянішь 
и вноситъ въ самыя внутреиности нашей земли пдо- 
доносіе и жизнь? Повииаѳте ли, кась дождь, орошаю- 
щій надш поля, опоообствуетъ прогябшіж) зерна ва, 
нэдпих* нодяхъ, образованію сока въ дерввьяхъ, раз- 
виѵію цвѣтовъ и лгистьевъ? Понимаоте ли, какъ слоѳо, 
которое Богъ далъ человѣку и котороѳ, пошдимоху, 
еопршсасается съ одникь воздухожь, падаетъ ва душу 
другаго человѣка, ю«ъ истиниое духовиав оѣня, и воз*- 
буждаетъ иъ нѳй идеи, чувотва, сямпатіи, эти иевнди- 
мыя связи дугаь? Поцнмаете ли, какь вашъ духъ мо-« 
жетъ уцравлять вашимъ тѣлокь иговорить одному из» 
вашихъ членовъ: „иди“!—и онъ идетъ;—другоиу: ,дѣ*
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лай“!—и онъ дѣлаетъ... й  какъ много подобныхъ та- 
инъ, въ которыхъ совершѳнио не можете сомнѣваться, 
да и не сомнѣваетесь! Вы не понимаете, какь Богь 
отвѣчаетъ на наши молитвыі Но Тотъ, кто дѣлаетѣ 
ангеловъ своихъ изъ вѣтра и изъ пламени огня своихъ 
служителей, не имѣетъ ли въ своей влаоти всѣ силы 
этой природы, которая есть дѣло Его рукъ? Не рас- 
полаетъ ли Онъ всѣми произшествіями, всѣми обстоя- 
тельствами и, такъ сказать, всѣми путями, которые 
могутъ довестя Его до насъ? Если мы просимъ у He
ro здоровья для себя, то развѣ оно не въ Его властй 
находится? Развѣ не Онъ посылаетъ облегченіе и бо- 
лѣзнь, возбуждаеть стихіи, которыя поддержйваютъ 
нашу жизнь, также какъ в біенія нашего сѳрдца? А 
если мн обращаемся къ Нему съ просьбою особѳнно 
о благахъ духоышхъ, которыя составляютъ источникъ 
всѣхъ другихъ благъ, нѣтъ ли у Него для удовлетво- 
ренія яасъ, кромѣ внѣшнихъ произшествій, находящих- 
ся въ Его власти, нѣтъ ли, говорю, внутрй насъ по- 
чугоянно присущаго средства, которое говоритъ йамъ 
отъ Его лица и ироизводитъ вліяніе на иаши мысли и 
сердце, наклоняя ихъ то въ ту, то въ другую сторону 
по своему произволу?-—Но что нужды, что все это тем- 
■но и таинственво, что я не зиаю даже своихъ путей? 
Я зваю одио — это то, что я слабъ й не могу жить 
безъ высшей помощи ии тѣломъ, ни душею; знаіо, что 
кавъ божествеииая благосгь, такъ и всемогущеетво 
бозконечны, что Спаситель торжественио обѣщалъ по- 
могать мнѣ и подкрѣплягь мою слабость. Чего мвѣ 
болыпе этого нужно еще знать? Я долженъ обращать-
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ся въ Нему въ нолитвѣ. какъ во всемъ прочемъ, съ 
довѣрчивостію дитяти* Я долженъ вѣрить Его благо- 
сти, Его всемогуществу, Его обѣтованіямъ* иэта вѣра 
нѳ будетъ обманута. Въ этомъ отношѳніи я ссылаюсь 
на сввдѣтельство всѣхъ тѣхъ, которыѳ такъ поступали. 
Я не говорю здѣсЬ о тѣхъ блестящихъ примѣрахъ, 
которые ясно показываютъ намъ дѣйственность молит- 
вы; не говорю о пророкахъ, преобразованныхъ ею въ 
ношхъ людей; не говорю о высовихъ христіанахъ, 
которне силою молитвы сдѣлались способными творить 
великія дѣла; я упомвнаю здѣсь только объ опнтѣ са- 
мокъ удобномъ, саномъ легвомъ, объ опнтѣ каждаго 
изъ насъ, Кто изъ насъ не молился съ большею или 
меньшею горячностію? И кто изъ насъ< послѣ подоб* 
ной молитвы, не чувствовалъ на себѣ благословенія 
свыше? Кто не оаарялся тогда, по крайней мѣрѣ на 
одно мгновеніе, кавъ-бы живымъ свѣтомъ, не созер- 
цалъ въ чистомъ видѣ дѣлъ Божіихъ, не ощущалъ по- 
рыва къ добру, внутренняго спокойствія, силы и на- 
слажденія, какихъ не можетъ дать міръ? И вто въсо- 
стояніи высвазать всѣ тѣ плоды, вавіе приноситъ мо- 
литва? Кто можетъ перечислить всѣ тѣ бѣдствія, го- 
речь воторыхъ ойа ослабила и уиичтожила, страданія, 
въ воторыхъ утѣшала, волненія, въ которыхъ усповои- 
вала, раны, воторыя излечила, благія намѣренія, вото- 
рыя возбудила, добрыя дѣйствія, причиною воторыхъ 
она была? Если даже рѣдвая молитва, даже совершаѳ- 
мая съ обычною нашею лѣиостію, можетъ производить 
все это; то спрапшвается: вавіе бы пдоды принесла 
она, если бы всегда возбуждалась и оживлялась духомъ
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Ійсуеа Хрвста и постоянно возносилась напшнъ серд- 
цемъ? Отче, говоритъ Іисусъ Христосъ въ началѣ од- 
ной молитвы, Я знаю, что Ты всегда внинаешь Мнѣ. 
Съ полнымъ убѣжденіемъ не заіганаясь можно сказать, 
что если бы мы унѣли молиться подобно Іисусу Хри- 
оту, ѳсли бы постоянно внутренно бесѣдовали съ Бо- 
гомъ, какъ Спаситель бесѣдовалъ съ Отцемъ своинъ, 
если бы молитва, какъ говорятъ и какова она должна 
быть, была иотиннымъ дыханіемъ нашѳй души: то и 
мымоглибы говорить въ.началѣ и въ вонцѣ всѣхъ 
молитвъ: гя знаю, да, я знаю, Ты всегда внийаешь 
мяѣа. Тогда безъ сомнѣнія нолитва небылабы однимъ 
хапшнальнннъ дѣйствіемъ, лишеннымъ всякаго значе- 
нія и еилы; тогда она была бы истинною пищею для 
нашей души; она была бы въ таЕомь случаѣ тѣиъ же 
для насъ, чѣмъ бываютъ дожди и роса небесная для 
жаждущаго растенія, лучь весны для зерна, положен- 
наго въ землю, который плодотворитъ его, или лучь 
осени, который содѣйствуетъ созрѣванію плода; она 
была бы тѣмъ, чѣмъ служитъ для нашей крови воздухъ, 
который проникаетъ въ напга лёгкія и который своимъ 
таинственнынъ соприкосновеніемъ обновляетъ и ожив- 
ляетъ ее. Молитва, въ самомъ дѣлѣ, освѣжаетъ и жи- 
вотворитъ нашу душу; ибо она въ сущности своей есть 
нѳ что иное, какъ божественное соприкосновеніе дупш 
съ вѣчнымъ источникомъ свѣта, силы и жизни духов- 
ныхъ существъ.

Итакъ, всѣ вы, имѣющіе столько побудителъныхъ 
причинъ къ тому, чтобы возчувствовать слабость и 
желать • помощи свыше, возьмитѳ себѣ въ примѣръ
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нодрахавія не только бѣдную вдову, но исвоего Гос- 
нода; будьтѳ твѳрды въ молитвѣ, просите нѳослабно не 
устами, но сердцемъ. Возложите на Бога все свое бремя, 
болѣзни, заботы, испытанія, грѣхи. У Hero же проситѳ 
и благъ настоящаго міра, ежедневнаго пропитанія, радо- 
етей домашнихъ; и будьте увѣрены, что, если вы про- 
ситѳ въ духѣ христіанскомъ, Богъ исполнитъ вашѳ 
прошеше. Но молитѳсь болыпе всего о благахъ дупш; 
здѣсь ве можетъ быть злоупотрѳбленій. Просите у 
Спаситѳля оебѣ шутрешяго здравія, мира и радости; 
нолитесь о преуспѣяніи Его царства въ вашемъ серд- 
цѣ. Если вы не имѣете вѣры, взывайте къ Господу: 
„Боже! возрасти нашу вѣру“. Если не знаете, вакъ 
нолиться, обратитесь къ Нему съ молитвою: „Госпо- 
ди! научи насъ молиться". И я говс^ю вамъ отъ 
имени Іисуса Христа, вы получите то, чего просите; 
ваша вѣра возрастетъ; въ ваше сѳрдце прольется миръ 
и утѣшеніе; вы здѣсь на землѣ предвкусите сладость 
вѣчяой нолитвы и общенія святыхъ.



о мшшгь сосміі вошчіоі иравошвиоі
Ц М В *  ВО В Р Ш  ВЛАДЫЧШВА ЛАТІНЪ ВЪ В Я Ш - 

ТЙСКОв ІН П ЕРІІ (XIII В.).

Крестовые походы, предпрннятые западными хри- 
стіанами по зову христіанъ восточныхъ, >не ногли со- 
провождаться благотворныни послѣдствіями для Церквв 
православной. Во главѣ походовъ этихъ стали съ сво- 
иш  гордшш притязаніями на обладаніе всею Церковію 
римскіе первосвшценники, изъ коихъ Евгеній IU тор- 
жѳственно объявлялъ, что „священная войва не при- 
носитъ никакой пользы христіансхой Вѣрѣ и нужш 
западной церкви только для того, чтобы ставить ей 
въ восточныхъ церквахъ своихъ епископовъ" (‘).

Исполнитѳлшш властолюбивыхъ намѣреній римскаго 
двора относительно церквей востока были феодальные 
князья Европы. По устройству феодальнаго управленія, 
жители завоеванныхъ странъ, кто бы ови ни были,

О АоаіОіч Г500ЙЖ TVfqi таѵ £ѵ l'EQoaoMfi. лиг(Я(ц>%. pifl. ij. 
U£<p. 5. TraQ. г. а . 787. ,
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становились вообще почти безусловными рабаыи завое- 
вателей, и только строгость церковнаго суда заставляла 
иногда феодаловъ признавать въ своихъ подданныхъ 
права человѣка и христіанина. Ноэтого суда мало бо- 
ялись предводители крестоносцевъ: христіане, дѣлавшіе- 
ся ихъ подданными, были въглазахъ латинскаго духо- 
венства еретики, враги апостольскаго, т. е. римскаго, 
престола. Такимъ образомъ, новые защитники восточ- 
ныхъ христіанъ, латины, могли наложить на нихъ толь- 
ко новое иго.

Событія яснѣе обнаружили, чего должна бша ожи- 
дать православная Церковь восточная отъ властолюбія 
своихъ защитниковъ. Не будемъ говорить о грустныхъ 
бѣдствіяхъ, которымъ подвергали своихъ собратій о 
Христѣ буйныя полчшца пѳрвыхъ крестоносцевъ ('), 
увлевашпихся болѣе необуздашостію страстей, нѳжели 
изувѣрствомъ противъ восточныхъ христіанъ: то были 
страданія случайныя, не входивпгія во всемъ своемъ 
объекѣ (*) въ планы папскихъ расчетовъ и служввшія 
только кажъ-бы предвѣстниками будущихъ гоненій ва 
православныхъ. Полная дѣятельность крестовнхъ вож- 
дѳй и прелатовъ, враждебная православію, открылась 
въ то вреня, когда крестовыя дружины, двинувшіяся 
съ запада, по мановенію Урбана II, послѣ долгой и 
упорной борьбы съ собствевныии безпорядкалш и му-

(‘) Fleury Hist. Eccles. liv. LX1V. ch. XLV.
(’) Говоринъ: eo веемъ объемѣ, потому что иногда папы сами 

разрѣша.ш крестоносцанъ грабить, дла пріобрѣтенія сгѣстныхъ ири- 
пасовъ. Gunther. Hist. Constant, р. X. apud Canis. Thesaur. monu- 
ment. eccles. ^t hist. tom. IV.
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сульманами, овладѣли наконецъ важнѣйшими городамя 
на востокѣ, гдѣ дотолѣ господствовало православіе. 
Взявъ Антіохію (1078 г.), крестоносные князья писа- 
ли папѣ Урбану II: „мы завоевали турокъ и язычни- 
ковъ, а еретиковъ, грековъ и армянъ, сирійцевъ и яко- 
витовъ, же можемъ завоевать. Итакъ просймъ тебя, 
возлюбленный отецъ нашъ, чтобы ты, отецъ и глава, 
пришелъ на мѣсто своего отечества и, какѣ намѣстникъ 
святаго Петра, сѣлъ на его каѳедрѣ и управлялъ на- 
ми, послушными сыновьями своимн, а всѣ ереси, какого 
бы рода онѣнибыли, искоренялъ и уничтожалъ своею 
апостольскою властію и нашимъ мужествомъ" ('). Папа, 
разумѣется, самъ не поѣхалъ святительствовать въ 
Антіохію; но чрезъ два годаповзятіи города антіохій- 
скій патріархъ Іоаннъпринуждѳнъ былъ оставитьсвою 
паству и удалиться въ Константинополь (*). Егокаѳед- 
ру занялъ латинскій прелатъ Бервандъ и началъ управ- 
лять чужою церковію по правиламъ латинской церкви.

Ванятіе латинами антіохійскаго патріаршаго пре- 
стола естественно повело ихъ къ присвоенію себѣ и

(*) Fulcher. Carnotens. Hist. Hierosol. lib. I. c. XV. Patrol. 
curs. compl. t. CLV. p. 849.

(’) Ввльгельмъ тирскій объясняетъ удаленіе Іоанна такъ: «Vi
dens ipse, quod non satis utiliter praeesset Graecus Latinis, urbe ce
dens, Constantinopolim abiit (Vilhelm tyr. VI. 23). Ho нельзя пред- 
положить, чтобы пастырь, столько страдавшій за Вѣру Христову подъ 
игомъ муеульманскаго владычества, добровольно оставилъ своіо па- 
ству потому только, что были пришельцы съ эапада. И егокаѳедру 
занялъ латинскій прелатъ, конечно, не потому, чтобы латинянинъ 
могь съ большею нользою управлять паствою, состоявшею глав- 
гіымъ образомъ взъ грековъ. Првчину этой перемѣны іерархіи въ 
Антіохіи нужно искать въ насиліи латинъ, которые хотѣли силою за- 
ставить Іоавна управлять клиромъ и народомъ по обычаю римской 
церкви, в постоянно иодозрѣвали его въ сношеніяхъ съ греческимъ 
вмиераторомъ. Le-Quien Oriens christian. t. III. p. 756. 757.
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подчинѳиныхъ ему епископскихъ престоловъ. Вскорѣ 
нослѣ ваятія Адаіохш, Танкредъ завоевалъ у грековъ 
богатую область малой Азіи Киликію, и въ Тарсѣ, глав- 
номъ городѣ этой области, въ 1100 году, поставленъ 
былъ латинокій митрополитъ, подчиненный латинскому 
антіохійскому патріарху ('). Въ томъ же году постав- 
лены латинскіе архіепвскопы въдвухъ другихъ митро- 
поліяхъ антіохійскаго патріархата—Едѳссѣ и Монсуе- 
стѣ, завоеванныхъ крестоносцами еще прежде взятія 
Автіохіи (2). Около тогоже времени учреждена въ Си- 
ріи латинская митрополія апамейская, а въ предѣ- 
лахъ едесскаго княжества—іераоольсвая и корикская (а), 
которыя, впрочемъ, въ половинѣ XII вѣка, вмѣстѣ еъ 
Едессою, отняты у латинъ турками Н.

Такъ въ продолженіи двухъ-трехъ лѣтъ латинскіе 
прелаты овладѣли почти всѣмъ антіохійскимъ патріар- 
хатомъ, въ которомъ, по свидѣтельству совремѳнныхъ 
латинскихъ писателей, было до ста пятидесяти епи- 
скопскихъ каѳедръ (*). Что касаетоя православныхъ епи- 
екоповъ, то они насилъно были изгоняемы изъ горо- 
довъ, завоеванныхъ крестоносцами, и самую жизнь свош

(‘) Lr-Quien t. 111. p. 1181.
(«) Тамже, p. 1185. 1186. 1187.
(*) Тамже, p. 1193. 1197.
{‘) Vilhelm. tyr. lib. XVII. c. XVII.
(5) Petr. Tudebor• Hist. de Hierosol. I. V. Patrol. curs. compl. 

t. XLV. p. 806. Впрочеиъ, въ нѣкоторыхъ незначительныхъ іоро- 
дахъ Снріи и Палестины оставалвсь правосдавные еписколы во все 
продолженіе крестовыхъ походовъ, по свидѣтельству Ѳѳодора Валь- 
самона (apud Baron. sub an. 1121. n. L.) и Іакова витрійскаго ла- 
тинскаго епископа, жившаго въ Сиріи въ послѣднее время кресто- 
выхъ походовъ.
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и свободу вногда выкупали деньгами, какъ это иввѣст- 
но напр. о епископѣ Кесаріи палеетннской Аркадіи (Ч.

Не лучшая была участь во врѳмя владычѳства кре- 
етоносцевъ въ Палестинѣ и іерусалимскаго патріархата. 
Ещѳ на дорогѣ къ Іерусалиму крестоносцы овдадѣли 
церковію св. великомученика Георгія въ Ранлѣ, подлѣ 
Емкауса, и поставили здѣсь своего епископа, потому 
что, какъ говорить одинъ современникъ, это была пѳр~ 
вая въ св. зѳнлѣ цѳрковь, въ которую вошли датины (*). 
Нередъ дачаломъ осады Іѳрусалгаю Танкредъ овладѣлъ 
Виѳдеемомъ и водрузилъ тамъ свое знака ва церкви 
рождества Хрветова, въ звакъ того, что теоерь ова 
принадлѳжитъ ему (*). Наконець, овладѣвъ Іерусалимохъ, 
латины возвелн на патріаршій престолт» св. града своего 
прелата Данѳвберѵа.

ЛативсюЭ патріархъ шхіучидъ во владѣиіе вое, чѣжь 
прежде владѣли греческіе патріархи, съ огромнвшв 
приращеніяш, и даже потребовалъ сѳбѣ воего іѳруеа- 
лимекаго царства, пріобрѣтеаіе котораго латинское ду- 
ховенство приписыгало своимъ иолитвшіъ, и только 
тогда успокоился, Еогда ГотФридъ, первый король іе- 
русалимскій, смиренно принялъ отъ него иввеституру 
и устудилъ ему четвертую часть города Іерусалима. 
Всѣ св. мѣета Іерусалтга, дерковь гроба Господня, 
горы сіонская и едѳонскад пѳрешли во власть латин- 
скаго духовенства (*). Въ слѣдъ за тѣмъ латинскіѳ

(’) Pelr. Tudebor. Lib. II. c. YUI. p. 870; c. IX- p. 871.
(2) Ruimund de AgiL Hist. Hierosal. c. XXXBI. Patro!. curs. 

compl. t. XLV. p. 650, .:
(3) Fulcher. Carnot. lib. I, c. ХѴШ.

. (») lacob. de VitrtAc. apud Le^Qttien. t. tyl. p. 1i* 2 .
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прелаты овладѣди епископскими престодами подчинен- 
дими патріаршему іерусалимскому престолу. Іерусалим- 
скій латинскій патріархъ кромѣ трехъ, непосредственно 
подчиненныхъ ему епископій въ Виѳлеемѣ, Хевронѣ и 
Лиддѣ, управлялъ митрополіями Тира, Кесаріи, Наза- 
рета и Петры, съ подчиненными имъ епископіями (').

Такимъ образомъ папы, раечитавшіе, что ничто 
такъ успѣшно не можетъ подавить православіѳ въвос- 
точной Деркви и утвердить тамъ латинство, какъ но- 
вая латинская іерархія со всѣми западныни учреждѳ- 
ніями, водворили ихъ почти на всемъ востокѣ (*). Право- 
олавная Церковь, стѣсненная преобладаніемъ пришель- 
цевъ, напрасно старалась возвратить свои іерархиче- 
с еія  права. Ея пастыри, разлученныѳ съ своими паст- 
вани, только издалека могли подавать имъ слово утѣ- 
шѳнія и назиданія. Папы не хотѣли допустить ника- 
кого ограниченія своего господства,—и законная свя- 
тая ревность чадъ православной Деркви о поставленіи 
своихъ пастырей на престолы востока осуждалась, какъ 
„попраніе страха Божія“ (а).

(*) Доаі&іи tqoqia yveqi гёѵ іѵ Ге^оаоХѵц лахфадхеѵосігсау. 
(hp. rj. Х€<р б. naq. е. <т. 787.

(2) Флери, сказавъ о поставленіи латинскихъ еписковъ въ цер- 
квахъ востока, съ прискорбіемъ замѣчаетъ: «крестоносцы шли на 
помощь древнимъ христіанамъ Палестины, Сиріи и Арменіи, и дру- 
гимъ, имѣвшимъ своихъ епископовъ, утвержденныхъ вѣковымъ ире- 
емствомъ; однако я очень рѣдко нахожу въ нашихъ исторіяхъ упо- 
минаніе объ этихъ несчастныхъ христіанахъ и ихъ епвскопахъ, и то 
только по поводу ихъ жалобъ на латинъ. Такимъ образомъ* подъ 
предлогомъ освобожденія ихъ отъ мусульманъ, на нихъ наложили но- 
воѳ рабство». Fleur. Hist. Eccles. tom. V. p. 451. Discours sur 
Thist. de Г Eglis. depuis 11 jusqu an 13 siecl. ch. IX.

(*) Dei timore postposito, in Antiochena provincia Patrirrcham 
Graecum intrudere praesumeerunt, шісаіъ Ишкжентій III, когда пра-
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Константинополь оставался теперь единственнымъ 
убѣжищемъ и разсадникомъ православія. Оюда додго 
не проникала властьпапъ. Патріархиконстантинополь- 
скіе, стараясь оградить православіе на востокѣ отъ 
нововведеній латинства, назначали туда въ Константино- 
полѣ архипастырей, чтобъ они по крайней нѣрѣ нздали 
поддерживали чистоту вѣры въ своихъ восточныхъ па- 
ствахъ. Папы хорошо понииали великое значеніе Кон- 
стантинополя для православія, и потому употребляли 
всѣ усилія, чтобы подчинить его своей власти. До- 
стиженіе этой цѣли представлялось возможнымъ по вну- 
треннимъ обстоятельствамъ самой гречеекой имперіи. 
Ослабленная внутренними безпорядками, она теперь не 
иогла уже собственными сидами отстаивать остатіш 
своихъ областей отъ напора воинствѳнныхъ сосѣдей. 
Необходима была внѣшняя помощь. Гдѣ же бшо ис- 
кать этой помощи, кромѣ риискаго престода? Папи 
повелѣвали крестовыми дружинами и королевствомъ 
іерусалимскимъ (составлявшими оплотъ для Византіи 
отъ ряпадйнія турокъ), и пользовались болыпинъ влія- 
ніемъ иа западныхъ сосѣдей Греціи. Такимъ образомъ, 
греческіе шгаераторы, чтобы поддержать свой колеблю- 
іщйся престолъ, нерѣдко обращались къ папанъ, умо- 
ляя ихъ о понощи и уступая имъ начальство надъ 
Церковію. Только одна непоколебимая вѣрность духо- 
венства и народа апостольскимъ и древле-отеческижъ

вославные въАнтіохіи, всхЬдствіе договора греческихъ импѳраторовъ 
съ князьямн антіохійскими (см. Annae Сотпеп. Alexiad. edit. Venet.
1. 13. p. 413. Cynnam. 1. 4/ c. 18. 30.), пьшмись поставитъ д-ія 
себя своего патріарха.
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предаяіямъ до времени снасалв православіе отъ влія- 
нія датииства. Наконецъ, случайный, повидиному, пере- 
воротъ въ византійской имперіи какъ недьзя лучше 
содѣйствовалъ папскииъ стремленіямъ, предавъ самый 
Константишшоль во власть римскаго престола. Это 
случилось въ пятый (') крестоный походъ, когда кресто- 
носцы, оставивъ враговъ св. креста, открыто обратили 
свои силы на слабую византійскую имдерію. Въ его собы- 
тіяхъ шѣли осуществиться вдастолюбивые виды шпъ на 
константинопольскую церковь. Съ него особенно нача- 
лись бѣдетвія греческой Церкви, кровавая. борьба ла- 
хщства, воорухившагося огяемъ и мечемъ, ложью я 
наглымъ высокомѣріѳмъ на правосдавіе, слабое внѣдшею 
еилаю, но неодолимое своею вѣчвою истиною.

Предотавимъ въ краткомъ, но вмѣстѣ воаможно-пол- 
номъ очеркѣ (2) всѣ авленія этой вѳликой и поучитель- 
ной борьбы, начивая съ событій и замысловъ, кото- 
рыѳ произвели ее, и кончая ушдкомъ госдодства ла- 
ишъ кь византійской имперіи.

(*) Въ счислеяіи крестовыхъ походовъ мы слѣдуемъ Мшиб. 
Hist. des Croisad. par Michaud. tom. II. p. 206.

(>) Скудость историческихъ свѣдѣній вообще о положеніи гре- 
цовъ подъ владычествомъ латинъ ставовится еще чувствительнѣе и 
замѣтнѣе, въ частности, по отношенію къ судьбѣ православной гре- 
ческой Церкви нъ это время. Византійскіе историки занимаются бо- 
лѣе сухимъ перочнемъ разнообразныхъ военныхъ движеній датинъ ■ 
независимыхъ гречесііихъ владѣтелей и другихъ.событій, относящихся 
еь гражданской исторіи; если жѳ по мѣстамъ встрѣчаютса у нихъ 
отрывочныя свѣдѣнія, касающіяся внутренней исторіи страны, то 
почти только о тѣхъ событіяхъ, которыя также поразительны по са- 
мой своей внѣишости. Въ латинскихъ гшсьменныхъ паметнякахъ бо- 
jfce сохранилоеь свѣдѣній объ отиошеніи датянскахъ духовныхъ, въ 
Греціи, между собою, нежелв объ отнощеніи ихъ къ правосдавннмъ 
грекамъ.
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Въ 1201 г. народный мятежъ низвѳргь императо- 
ра Исаака-Ангсла съ константинопольскаго престола; 
юный сынъ его Алексій, ускользнувшій изъ темничнаго 
заключенія, пришелъ назападъ искать мстителей похи- 
тителю престола, своему дядѣ, Алексію-Ангелу. Род- 
ственникъ Исаака, Филиппъ швабсвій('), не имѣясилъ 
самъ возвратить ему похищенный прѳстолъ, отправилъ 
пословъ къ крестоносцамъ, собравшимся въ это вреня 
въ пятый походъ въ святую землю. Явившись въ ла- 
герѣ при Царѣ, которую крестоносцы тогда осаждали 
по договору съ Венеціею, поолы Филиппа своими прось- 
бами и обѣщаніями (между которыми первое мѣстоза- 
нимало подчиненіе греческой Церкви римскому пре- 
столу) (*), успѣли преклонить многихъ предводителей 
крѳстоносцевъ на сторону Алексія. Нѣкоторые изъ 
нихъ возстали-было противъ нарушенія обѣта—воевать 
только съ невѣрными. Но своекорыстіе Венеціи, ота 
которой зависѣла судьба крестоносцевъ (*), видѣло въ 
походѣ на Константинополь выгодное предпріятіе, мо- 
гущее доставить ея флагу первенство на водахъ гре- 
ческихъ; рыцарскій духъ крестоносцевъ находилъ себѣ

(*) Онъ имѣлъ въ супружествѣ Ирвну, дочь Исаака-Ангела.
(») «Во-первыхъ,—говорили послы,—если Богу ѵгодно будетъ, 

чтобы вы возставили его (Алексія-Ангела) права и его наслѣдство, 
онъ приведетъ всю восточную имоерію въ послушаніе римской цер- 
кви, огъ которой она узхе давно отпала». Hist. de la conq. de Con- 
staut. par Ville-Hardoaia. c. 46—50. p. 15.16. ia Corp. Byz. hist. tom. 
XXI. edit. Yenet. Никитэ Хоніатъ также упомяиаетъ объ этомъ обѣ- 
щаніи. Nicet. Chon. in Alex. Comn. L. 111. c. 0 . p. 286. ia Corp. 
Byz. bist. tom. XII. edit. Yeoet.

(*) Венеціане, обязавшись доставвть крестоносцеіъ ва своахъ 
кора&доъ на востокъ, за то эаставили ихъ самяхъ вступить въ 
службу своей республики.

Сов. і.  9
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пшцу въ возвращеніи похищеннаго престола законтозгу 
государю; ворыстолюбіѳ войсвъ манили несмѣтныя бо- 
гатетва Византіи; а фанативмъ латинскаго духовенства, 
руководившаго движѳніями ополчевія, видѣлъ въ завое- 
ваніи Византіи средство подчинить греческую Цервовь 
римскому престолу. Нѳ могди и сами гордыѳ рыцари 
ие восхшцаться при мысли, что они совершатъ, пови- 
димому, святоѳ и славное дѣло возсоединенія ерети- 
ковъ (е &еовыиш  были въ ихъ глазахъ греки) с ъ  рик- 
скою церковію ('). Правда, папа Ивнокентій III, съ 
одной стороны одасаясь потерять плоды столѣтнихъ 
усилій на воотокѣ, если крестоносды уклонятся отъ 
своего первоначальнаго назначенія и оставятъ св. зем- 
лю безъ защиты, съ другой—нѳ надѣяеь на счаетливый 
успѣхъ и выгоду для себя отъ предпріятія на Констан- 
тинополь, много повидимому охлаждалъ восторгь вресто- 
носцевъ, грозя своею немилостію (2), если они не по- 
спѣщатъ назапщту христіанъ въ Азіи (*), и—нѣвоторые 
рыцари вь смущеніи оставили крестовое ополченіѳ. Но 
появленіе саиого Алексія въ Дарѣ, поразительное опи-

(‘) Bnchon. Recherches et materiaux pour servir k une hist. de 
la domin. franc. tom. 2. p. 67.

(a) Innocent. IU. Regestorum sive epistolarum in Patrolog. 
curs. compl. tom. CCXV. pag. 106. 107.

(*) Гюнтеръ, написавшій Historia Constantinopolitana subBal- 
duino co словъ аббата Мартина Литцп, одного изъ главныхъ духовныхъ 
лицт. въ пятомъ крестовоиъ походѣ, прямо утверждаетъ, что Иннокен- 
тій III, глубоко ненавидѣвшй непокорныхъ ену грековъ и пламенно 
желавинй подчинить ихъ своей власти, только потому не одобрилъ 
■изантійскаго предпріятія, что не ожидалъ отъ него счастливыхъ 
послѣдст*ій. Gtlnther. Hist. Const. p. X. apud Canit. Theeaur. mo— 
num. eccles. et hist. tom. IV. Тоже саиое внсказываетъ ■ Флёри. 
Fleur. Hist. ecclesiast. liv. 75. ch. L.

/
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саніе ввсчастій Исаака, заключеннаго въ теішицу я 
подверженадго страпшымъ иыткамъ, щѳдрыя обѣщанія, 
изъ которыхъ главное бшо—подчинить срѳческую Цѳр- 
ковь римскоху престолу, заглупшли сомнителъный го- 
досъ папы и подкрѣпили рѣшимость рыцарей и баро- 
новъ. Послѣдніе, хорошо зная властодюбивыя стрем- 
ленія своихъ первосвященниковъ ('), легко могли по- 
нять, что шша никогда не откажется отъ подчиненія 
греческой Деркви его власти, о которонъ онъ стодь- 
ко хлопоталъ, и если не одобритъ ихъ дѣла торжествен- 
но, потому что оно совершено было не по ѳго повелѣ- 
нію, то обрадуется ему втайнѣ и не отниметъ у нихъ 
тѣхъ небесныхъ наградъ, которыя обыкновенно обѣщали 
напы рѣшившимся сражаться съ невѣрными (*). Ихъ

(*) Завѣтныл ыечты римской куріи о вселенскомъ властнтельствѣ 
в папское ногущество нвкогда нѳ достига.ш такихъ грояныхъ раз- 
мѣровъ, какъ въ разсматряваемое нани время. Трудно обыять умонъ 
то почти неиновѣрное вліяніе, котороѳ Иннокентій III имѣдъ на свой 
вѣкъ, итѣ мечты о вселенской неограннченной властн, которыя сму- 
щади его властолюбивую душу во всю его жязнь; торжествуя надъ 
свовми противниками, пытавшимися нашачнть предѣлы папскону 
могуществу, онъ непрестанно внушахь духовенству и мірянаігь, что 
Dominus Petro non solum universam Ecclesiam, sed totum rtliquit 
soculum gubernandum. Хорошо зная властолюбіс папы, крестоносцы 
иогли ди не быть увѣрены, что завоевавіе Ввзантіи будегь ему прі- 
ягно?

(*) Ученый Ваіысенъ, раскрывая эту иысдь, говорить: «то ве- 
расшхіоженіе, которое оаоа выражалъ въ своихъ пнсьмахъ къ пред- 
пріятію рыцарей, казалось иѵь основашшмъ только на тогдашяихъ 
неудовольствіяхъ римскаго престаіа съ императоромъ Фн-івшюмъ, ая- 
текъ. н?счаетыаго инператора Исаака и шуриномъ молодаго Адешсм, 
в потому они надѣялись, что, по окончаніи неудовольствій, взг.і«дъ 
папы на византійскія дѣла перемѣнвтся. Иннокентій III, говорнл ба- 
роны, ииѣетъ неменѣе, чѣиъ его предшествешшкя, првчішъ нена- 
видѣть еретичесиихъ и мятежныхъ і рековть, ихотя онъ въ настояідее 
мгновеніе представляется каігь будто другомъ п о х н тн т&і і  трона Алек- 
сі*, однэко онъ въ глубинѣ свосго сердца небезъ ѵдовольетвія уви-

9*
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иовятія о стремлѳніяхъ папы находили сильное под- 
«рѣпленіе въ увѣіцаніяхъ многихъ духовныхъ (главою 
которыхъ былъ аббатъ де-Лоозъ), которые, лучше 
всѣхъ постигая выгоды своего главы, ободряли рыца- 
рей и умоляли ихъ во имя любви Божіей идти на 
Ковстантинополь (*). Мысль главнѣйшихъ предводителеі 
крѳстоносцевъ получила несокрушимую твердость, когда 
самъ папскій легатъ, Петръ капуанскій, бывшій въ нхъ 
глазахъ представителемъ мыслей папы(1), обѣщалъ имъ

дигь, что многократныя, нанесенныя греками въ прежнее время 
апостѳлгѵскоиу (римскому) престолу, оскорбленія наконецъ чувствм- 
тельно наказмваются и греческая Церковь силою приводится въ нѣд- 
ра римской. И если намъ удастся иокорить себѣ греческое царство, 
то господство надъ Константинополемъ и прочнми зомлями и горо— 
дами греческой имиеріи доставигь всему заиадному христіанству столь 
важныя выгоды и такъ облегчитъ возстановленіе и утвержденіе хри- 
сгіаыскаго владычества въ обѣтованной землѣ, что амостольскій отецъ 
не лишитъ насъ своей мило^ги, хотя и не слѣдѵемъ его совѣту 
въ этомъ лѣлѣ». Friedrich Wilken» Geschichtd der Kreuzziige. Th. 5. 
s. 189. 1829. Leipzig.

(J) Ville-Hardouin. Hist. de Ia conq. de Constant, c. 48. p. 
16. in. Corp. Byz. hist. tom. XXI. ed. Ve net.

(a) Hist. de Constantinop. sous les emper. franc. liv. 1. p. 2. 
c. 5. in Corp. Byz. hist. tom. XXI. edit Venet. ВониФатій, мар- 
кизЪ'мояФерратскій, глава крестоваго ополченія, писалъ къ папѣ, 
іюслѣ взятія Конста птинополя, что онъ принялъ сторону юнаго Алек- 
сія едииственно по совѣту его легата, Петра. Innocent. III. Regest. 
sive epistol. Patrol. curs. complet, t. CCXV. p. 710. 711. Никита 
Хоніатъ утверждаегь, что дѣло юнаго Алексія иоручено было кре- 
стоносцамъ не только пвсьмами Филиппа швабскаго, но н инсьмани 
шшьі. Nicet. Chon. in Alex. Comn. 1.111. c. 9. p. 286« in Corp. Byz. 
tom. XII. ed. Venet. Георгій акрополятъ, продолжатель Хоніата, раз- 
дѣляетъ его убѣжденіе. Georg. Acropol. hist. n. II. p. 2. in Corp. 
Byz. tom. XII. ed. Venet. Въ хроникѣ Альберяка (ad an. 1202) такжѳ 
говорится, что паиа далъ свое согласіе баронамъ на византійскую 
экспедицію. Безъименная греческая хроника, помѣщенная въ Бкшіо- 
новоиъ собранія матеріаловъ, относящихся къ этому походу, гово- 
ритъ еще болѣе, именно, что папа послалъ къ крѳстоносцамъ легата 
съ письмами, м просилъ ихъ ш благословдяЛъ на походъ противъ
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тѣже индульгенціи, кякія давались за походъ въ святую 
аенлю. Поэтому-то рыцари смѣло рѣпшлись на за- 
думанное предпріятіе противъ Константинополя, шь 
отавявъ главішмъ пунктомъ договора съ Алекоіеягь под- 
чивевіе греческой Деркви римскоиу престолуО.

Такимъ обраяомъ, предпріятіѳ крѳстоносцевъ про- 
тивъ КонстантгаоЕОля и полувѣковая ихъ борьба оъ 
грекаии принимаютъ свойства войны болѣе священной, 
чѣмъ гражданской; подчиненіе папамъ рѣзко выдается 
изъ-за всѣхъ другихъ выгодъ, преслѣдуемыхъ лати- 
нами, и ооставляетъ средоточіе, къ которону примы-

Констаптинополя. Buchon. Chroniq. etrang. relat. aux expedit, franc., 
pendant le XIII siede. X^ov. tcov iy Рараѵ. ѵш iv tcj Моціа лго- 
Яг'и. г&ѵ Фцаух. p. 14. Правда въ достовѣрности этихъ показаній 
можно сомнѣваться: съ одной стороны, они прямо противорѣчатъ 
письмамъ папы, въ которыхъ онъ настаиваетъ, чтобы крестоносцы 
не предпршшмали ничего противъ Византіи, а прямо іши къ беpe
ra мъ Сиріи; съ другой стороны, ВониФатій, оправдываясь предъ па- 
ною въ своихъ дѣйствіяхъ, не сказадъ бы, что онъ првнялъ сторону 
Алексія по совѣту легата, но прямо объяввлъ бы, что онъдѣйство- 
валъ по повелѣнію самого папы, если бы послѣдній такъ писалъ 
крестоносцамъ. Однако можно принять за несомнѣнное, 1) что кре- 
стоносцы не сомнѣвалвсь въ блаюпріятномъ для нихъ расположеніи 
Иннокентія III, въ случаѣ завоеванія Византіи, такъ что, казалось, 
ояи дѣйствовали по повелѣнію папы7- 2) что самт» папа колебаіея въ 
выборѣ между Константинополемъ и святою землею: съ одной сто- 
роны ему очень хотѣлось подчинить греческую имперію своей вла- 
стя, какъ это видно ■ изъ его пясьма къ Дандоло. съ другой—онъ 
боялся неудачи и потери господства на востокѣ. Но, вѣроятно, онъ 
болѣе склойялся на походъ противъ Византіи, хотя и не выражалъ 
этого торжественно, какъ благоразумный политякъ: отъ того легвтъ 
его, Петръ, иосмѣлился убѣждать ВониФатія принять сторону Алек- 
сія. Нашъ рѵсскій лѣтописецъ, кажется, былъ увѣренъ, что папа 
заорещалъ крестоносцаиъ вдтв на Царьградъ. ІІолн. собр. русск. 
лѣтоп. т. ПІ. стр. 27. подъ 1204 г.

(1) Яамѣтимт кстати. что ВониФатій былъ послѵшенъ другому 
првказанію щгаы—не ходить иротиьъ Щ ры , втолько спустя 14дней, 
прслѣ взятія ея, ирвбылъ въ лагерь крестоносцевъ. Innocent. / / / .  
Gesta n. 85. Patrolog. cur», complet, tom. CCXIV. p. CXXXIX.
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кають оотальныя событія. Завоеваніѳ Византіи и учреж- 
дбніе здѣсь свѣтской латинской шшеріи етолысоже 
не измѣняетъ этого качества борьбы латинъ оъ гре- 
ками, сколько завоѳваніе Іерусалима и учрежденіе таиъ 
латинскаго кородеветва неотнимаетъ священиаго каче- 
ства у крестовыхъ ополченій, основавшихъ королев- 
отво и боровпшхся съ жагометанами за его существо- 
ваніе и благосостояніе. Исами папы, забывшіе на вре- 
ня Іерусалимъ и его святыни, смотрѣли на новое за- 
воеваніе, какъ на дѣло вѣры и благочестія, вреня отъ 
врехени высылали новыя ополченія съ заоада для ут- 
вержденія и распространенія своего владычества въ 
Греціи, и обѣщали имъ тѣже вѣчныя и временныя Ha
rp a e , вакія обѣщали и крестоноснымъ ополченіямъ, 
отправлявпшмся въ святую землю.

Латинское владычество водворялось въ Грѳціи 
постепенно, потоймѣрѣ, какъ возникали иразвивались 
собнтія.

Когда крестоносцы шли къ Константинополю, 
тамъ никто не былъ гототъ къ отраженію непріятелей. 
Оанъ императоръ, предоставивъ дѣла нѳспособныиъ ми- 
нистрамъ, заботился только о своихъ удовольствіяхъ; 
вмѣсто того, чтобы собирать войска, онъ разрисовывалъ 
группы, которыя долхны были украшать его сады на 
морскомъ проливѣ. Житѳли Византіи, вообще пржвык- 
шіе къ государственнымъ переворотанъ и равнодушно 
смотрѣвшіѳ на постоянную перемѣну своихъ повели- 
телѳй, и тѳпѳрь съ невозмутимымъ равнодушіемъ встрѣ- 
тили вѣсть о новомъ государѣ, котораго везли имъ 
рыцари. Стольжѳ мало безшжоились и области при
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нѳремѣнѣ императора. Такимъ образомъ, когда согоз- 
ные венеціане и фрашш пристали къ бѳрѳгамъ Маке- 
доніи, они нигдѣ нѳ встрѣтили сопротивденія. Жите- 
ли города Дураццо тотчасъ покорились Адексію; ос- 
трова Корфу, Андросъ и Негропонтъ также провозгла- 
сили ѳго императоромъ (‘).—Наконецъ флотъ прибылъ.къ 
Константинополю. Вмѣсто ожвдаемой упорной обороны, 
крестоносцы встрѣтили здѣсь самое слабоѳ сопротив- 
дѳніѳ; послѣ незначитедьныхъ стычекъ, похититель 
престола бѣжалъ иѳъ Константинополя. Греки съ тор- 
жѳствомъ возвели на престолъ оолѣпленнаго Исаака. 
Крѳотоносцы отправили пословъ къ новому императору 
ипредложили еиу уеловія, на которыхъ они сражались 
за его лрѳстолъ (*). Въ восторгѣ отъ неожиданнаго 
счастія Исаакъ утвердилъ договоръ сына и, казалось, 
готовъ былъ отдать латинамъ все щрство за ихъ ус- 
лугу (*). Молодой Алексій былъ принятъ народоиъ еъ 
восторженнымн рукоплесканіями; празднества и, увеселѳ- 
нія заключили возшествіе законнаго монарха ва пре- 
столъ (*). Греки еще не знали, что государь, осыпаемый 
ихъ рукоплесканіями и благословеніями, измѣнилъ вѣрѣ 
иобдоаямъ своего народа, продалъ ихъ за блескъ имлѳ- 
раторсЕой коронн. Они не видѣли еще той страшной

(*) Ville-Hardouin. Hiet, de Ia conq. de Constantinop. p. 19.20.
C) Тамже, c. 96. 97. p. 30. 31. «Во-первыхъ,—говорили п о с іы  

ва вопросъ Исаака, какіе трактаты заклочены его сыномъ,—всю 
восточную имперію прнвести въ повиновеніе рнмскому престолу, оть 
котораго она такъ давно отпала».

(*) Тамже, с. 97. р. 34. in Corp. Byz. t. XXI. edit. Venet.
(*) Танже, c. 99. 100. p. 31.
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грозы, которая шла съ залада и еобиралаеь разразиться 
надъ ихъ головами.

Между тѣмъ папа Иннокентій Ш  на сииренныя 
донесенія (') вождей крестоносныхъ, повергавшимъ воо- 
точную имперію къ подножію его престола, и на пись- 
мо Алексія, торжественно увѣрявшаго, что онъ под- 
чинитъ грековъ власти римскаго престола (*), отвѣчалъ 
Настоятельными требованіями объ исполненіи договора(а). 
Но когда условія договора съ латинами стали гласны, 
когда рѣшились приводить ихъ въ исполненіе, спокой- 
ствіѳ грековъ, дружеекое согласіе побѣдителей и по- 
бѣжденныхъ замѣнились волненіемъ и распрями. Завѣ- 
са спала съ глазъ грѳковъ и они съ ужасомъ увидѣли 
лечальные признави, возвѣщавпгіе мрачное будущее для 
ихъ вѣры, которую такъ ревностно доселѣ ограждали 
они отъ вліянія латинства. Алѳксій, пораженный гроз- 
нымъ волненіемъ народа, просилъ крестоносцевъ оста- 
ться до весны, быть вторично его избавитѳлями, и на- 
шелъ жаркое сочувствіе въ болыпинствѣ ополченія. 
„Попустимъ ли мы, восклидали рыцари и бароны въ 
пылу усердія, чтобы новой государь сдѣлался жерт- 
йою враговъ своихъ й нашихъ?.. Попустимъ ли, чтобы

(*) Innocent. III. lib. VI. Ер. 211. Patrolog. curs. compl. tom. 
CCXV. p. 238.

(») Тамже, Ep. 210. Patrol. tom. CCXV. pag. 236. 237.
(*) Innocent. III. Regest. sive epistol. lib. VI. Ep. 229. 2S0. 

Patrol. cufrs. compl. tom. CCXV. p. 259.260. Къ крестоноедамг nana, 
ыежду прочиыъ, писать, чтобы они съ своей стороны съ честною 
ревностію заботились о тогь, чтобы императоръ какъ самъ вг тор- 
жественномъ письмѣ, клятвенно, обяэался къ покорности ршскону 
престолу, такг и патріарха Константинопольскаго побудилъ кътор- 
жественному принятію паллія огь рвмскаго прелата.
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расколъ, подавленный оружіемъ нашшгъ въ покоренной 
Греціи, снова воздвигъ алтари свои и сдѣладся соблаз- 
номъ для Церкви ХристовоЙ? Допустимъ ли грековъ 
возстать противъ насъ“ (')? Исаакъ и Алексій былн 
нѳсвазавно благодарны своимъ покровителямъ в обрѳк- 
ли своихъ подданныхъ на новыя страданія.

Чтобы уплатить обѣщанную сумму денегъ, Алѳк- 
сій истощилъ сокровища казны, возвысилъ валоги и, 
забывъ страхъ Божій, съ дерзкимъ святотатствомъ 
ограбилъ церкви и монастыри, повелѣлъ перелить въ 
монету священные сосуды и драгоцѣнныя украшенід 
св. иконъ; икояы разрубали на части, повергали ва 
аенлю и, снявпш украшенія, бросали въ огонь (г). Ско- 
лько оскорбленій для христіанскаго чувства видѣть 
собствѳннаго государя осквѳрнитѳлемъ святыни въуго- 
ду отступникамъ отъ православія! Православные въ 
бѳзмолвномъ ужасѣ омотрѣли на нечестіе святотатца, 
жертвующаго корыстнымъ страстямъ своихъ покрови- 
телей вѣрою своего народа, и горько оплакивали по- 
руганіѳ святьши. Никита Хоніатъ съ горечью упрекаетъ 
своихъ современниковъ въ бездѣйствіи при столь вели- 
еомъ святотатствѣ, приписывая ему гнѣвъ Божій, по- 
стигшій несчастную имперію (3).

Латины, глуб0Е0 ненавидѣвшіе греческихъ хри- 
стіанъ, какъ не принадлежаіцихъ къ римскому вѣро-

(') Michaud. Hist. de croisad. tom. 1L pag. 266.
(*) Nicel. Choniat. in Isaac. Angel. et Alex. fil. c. i . p. 292. 

in Corp. Byz. tom. XII. edit. Venet. Aoai&iu tqoqia жеці гаѵ iv 
ГсфюоЛіір. 7tazQuiQ^£va, pi{J. 7]. tttf. td. jraqay. /?. <7. 818.

(*) Nicel. Choniat. in Isaac. Angel. et Alex. fil. c. 1. pag. 292.
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исповѣданію, не могли постигнуть всей великости ихъ 
несчастій и почувствовать къ нимъ состраданіе; они го- 
товили константинопольскимъ христіанаігь вовое испы- 
тааіе. Латинское духовенство иастоятельно трѳбовало, 
чтобы патріархъ со всѣмъ духовенствожъ и народомь 
торжественно призналъ римскаго пѳрвосвященника гла- 
вою и властителемъ всей христіанской Церкви и отк$- 
зался отъ мниныхъ заблужденій, отдѣляющихъ греческую 
Церковь отъ римской. Императоръ, давно уже пожертво- 
вавпгій своею вѣрою латинамъ, не смѣлъ возвыситьго- 
лоса противъ требованія, противнаго совѣсти народа н 
возмущавшаго всѣ умы. Говорятъ, самъ патріархъ кон- 
стантинопольскій, Іоаннъ Каматиръ, подъ вліяніемъ 
страха, уступилъ требованіямъ императора,—взошелъ 
на каѳедру въ соборной церкви святой Софіи и объя- 
вилъ отъ своего имени, отъ имени императоровъ 
и всего восточнаго народа, что онъ при8наетъ папу 
Иннокентія 1П едянственнымъ намѣстникомъ Іисуса 
Христа на землѣ, пастыренъ всего христіаискаго міра; 
онъ будто обѣщалъ также, при первомъ удобномъ слу- 
чаѣ, санъ отправиться въ Ринъ, чтобы изъявить свою 
покорность папѣ, какъ своѳжу главѣ, и придять отъ 
него паллій ('). Крестоносцы съ восторгомъ памьшіляли 
тѳперь, что ихъ усвлія вознаграждены столь счастли- 
вымъ порабощеніемъ греческой Церкви римскому na
n t (а). Но православный народъ греческій и не думалъ 
о соединеніи съ папами, которые своиии дѣйствіями и

(*) Lebeau. Hist. du B<ts-Empire. tom. XVII. p. 416. 
(’) Тамже.



нововведѳніями воэбуждали въ немъ только справедли- 
вую ненависть къ себѣ (*).

Между тѣмъ латины, недовольные этими жертва* 
ми несчастныхъ гревовъ, снова требовали денѳгъ. На- 
родъ былъ обложенъ новыми налогами; богатыѳ граж- 
дане ограблены; императоры продолжали святотатствег- 
ное расхищеніе св. иконъ и свящ. сосудовъ, ивоѳеще 
не могли удовлетворить ненасытнов жадности латинъ, 
которые сами опустошали поля и домы вокругъ сто- 
лицы, грабили цѳркви и монастыри Пропонтиды (*). 
Волвеніе народа, осворбленнаго въ своихъ правахъ 
и отеческой вѣрѣ, обремененнаго тяжкими налогани, 
расло съкаждымъ днемъ болѣеиболѣе. Бѣдствія скоп- 
лялись какъ-бы нарочно для того, чтобы расширить и 
усилить волненіе умовъ. Въ Галатѣ открнлся страш- 
ный пожаръ, который быстрымъ потошмъ разлился во 
дсѣ стороны и истребилъ все на огромномъ простран- 
ствѣ. Подозрѣвая (не безъ основанія) латинъ въ по-

(') Еіде на пута къ Константинополю латннскіе іір&іаты имѣм 
случай узнать, какую ненависть питали православные къ римскомѵ 
папѣ. Во время пребыванія крестоносцевъ на островѣ Корфу, нѣко^ 
торые прелаты были приглашены архіепископомъ острова къобѣду. 
Когда рѣчь зашла о высотѣ римскаго престола и многіе высказали 
свое мнѣніе, православный архіепископъ замѣтилъ, что онъ не знаетъ 
другаго основанія для такой вь/соты, кромѣ того только, что рим- 
скіе солдаты распяли Христа. Вилъкен. Geschichte der Kreuzzuge. 
Th. 5. B. 6. § 197.

(*) Nicet. Choniat. in Isaac. Ang. et Alex. fil. c. 4. p. 296.— 
Абу-ль-Фараджъ говоригь: «Франки начали (послѣ перваго эавоева- 
нія Константинополя) иучить жителей города тяжкими требовавілкн 
и похищали драгоцѣнности церквей, кресты, украшенія евангелій и 
золото и серебро съ иконъ». Cnron. Syr. р. 444. Доаі&ав, igoqia тгеді 
т&ѵ ёѵ feqоооХ. патцщх. а. 818. Объ этомъ грабежѣ въ церквахъ 
и монастыряхъ упоминаегь в русскій лѣтописецъ. Полн. собр. рус. 
«іѣт. т. Ш. стр. 27. ср. стр. 88. стр. 4.
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жарѣ, народъ громко обвинялъ имвераторовъ, что они 
приносятъ красу своей земли въ жѳртву пришельцахъ. 
Когда Алѳкеій возвратилея изъ похода противъ воз- 
ставшихъ областеЙ, его приняли съ нрачныиъ безмол- 
віемъ, и только радостныя вооклицанія латинъ при- 
вѣтствовали побѣдителя. Еакъ прежде Алексій былъ 
осыпаеиъ благословеніями своего народа, такъ тепѳрь 
слышались вокругъ него одни проклятія. Онъ былъ 
для народа, по словамъ Никиты Хоніата, „дѳжонохъ 
истребителемъ (упоминаемымъ въсвящ. Писаніи), под- 
жигателемъ, который, нимадо не огорчаясь пожаромъ 
столицы, желалъ бы, чтобы весь городъ превращенъ 
былъ въ пепелъ“ (')• Народъ толпахи стекался къ им- 
иераторскимъ дворцамъ, въ глаза упрекалъ своихъ г<>- 
сударей, что они забыж Бога и отечество, и громко 
требовалъ мстителей и оружія. Броженіе умовъ быдо 
вееобщее и достигло крайнихъ размѣровъ (*).

Ореди страшнихъ волненій народныхъ явидись пред- 
пріинчивые люди, которые задунали воспользоваться 
общимъ неудовольствіемъ на императоровъ и, овладѣвъ 
умомъ и сочувствіемъ народа, овладѣть и император- 
скимъ престоломъ. Надъ всѣми этими искатѳлями пре- 
стола далеко возвышался Мурзуфлъ, происходившій 
изъ императорскаго дома Дуки (*j. Онъ хорошо постигъ 
источникъ народнаго волненія и умѣлъ извлечь изъ 
него всѣ выгоды для упроченія своихъ стремленій къ 
престолу. Онъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, высказы-

(‘) Nicel. Choniat. in Isaac. Ang. et. Alex. fib. c. 2. p. 294. in 
Corp. Byz. tom. XII. edit. Venet.

(*) Тамже, c. 3. p. 295.
(») Танже, c. 4. p. 297.
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валъ ненависть и презрѣніе къ латинамъ и изображалъ 
ихъ въ своихъ краснорѣчивыхъ рѣчахъ притѣснителя- 
ми, истребителями православія, которое должно было 
наконѳцъ погибнуть подъ ихъ владычествомъ. Греки, 
насильственно отторгаемые отъ вѣры своихъ отцѳвъ, 
думали видѣть въ немъ спасителя поруганной отечѳ- 
с&ой вѣры, освободителя отъ западнаго тиранства. Къ 
несчастію, Мурзуфлъ, обладавшШ несокрушимою силою 
воли, обширнымъ умокъ и любовію народа, принад- 
лехалъ къ разряду тѣхъ людей, для которыхъ вѣ- 
ра, свобода и чѳсть служатъ только завѣсою власто- 
любивыхъ проиековъ. Вкравпшсь въ довѣренноеть- 
Алексія, онъ коварно заключилъ его потомъ вътѳѵни- 
цу('). Народъ толпами стекся теперь въ софійскій со- 
боръ и возложилъ ва своѳго любимца царскую корону. 
Но, отрашась еще заключенваго Алексія, Мурзуфлъ 
отыскалъ его въ темницѣ, приказалъ дать ему ядъ и 
отъ нѳтерпѣнія умертвилъ его собсгвенными рукажи. 
Иосакъ умеръ отъ испуга (4).

Пѳчальвая смерть Алексія возмутила умы латинъ: 
въ немъ они потеряли опору своихъ притязаній. Но, 
заптвдіпи такъ далеко, ови не могли уже остановиться: 
цѣль, для которой они уклонилнсь отъ своѳго главяагѳ1 
назначенія, не была достигнута, и слѣдовательно они 
не ногли избѣжать такъ страшнаго для нихъ гнѣва 
римскаго первосвященника (а). Прелаты, палскіе легаты,

( ’) Nicel. Choniat. in Isaac. Ang. et Alex. fil. c . 5. p. 298. in 
Corp. Byz. tom. XII. edit. Venet.

(*} Таыже.
(3) Такъ выражаетъ мыслі и  чувствованія крестоносцевъ, no 

смерти Алексія, нашъ русскій дѣтописецг: «*рязи ыною оскорби- 
шасл и оиечалшіася о семъ (смерти Адексія), яко не по повелѣнію
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свшценнвди пряэывади громы Церквя и браин про-
тивъ грековъ, измѣнивпшхъ, въ глазахъ ихъ, еамому 
Богу, еъ презрѣтежь отвергпшхъ владычество рим- 
otaro первосвященника. „Они, — разсвазываетъ оче- 
видецъ, Виль-Гардуевъ, маршалъ шампанеюй,—они по- 
казывали баронамъ и поклонникамъ, что всѣ, присо- 
ѳдинившіеся къ похитителю престола, были участникама 
ѵь убійствѣ, и слѣдовательно виновны; что ош были 
поистинѣ схизматики, поколику были отдѣлѳны отъ 
ѳдинѳнія съ церковію римскою- и уклонились отъ по- 
виновенія лреотолу римскому. Вотъ почему, говорилъ 
клиръ, мы увѣряемъ васъ, что война, которую вы пред- 
приншшете, справедлива и законна. И вромѣ того, еслн 
имѣете доброе намѣреніе завоевать землю и подчинить 
власти Рима, вы получите полныя шдульгенціи. Эта 
рѣчь, прибавдяѳтъ Виль-Гардуенъ, служила ободреяі- 
еиъ и утѣшеніѳмъ для бароновъ и поклонниковгь“ (1). 
Таышъ образохъ латины, и безъ того веегда ненани- 
дѣвшіе грековъ, рѣшились объявить имъ непримиршгун) 
войну и покорить ихъ, въ тѣснѣйшемъ сжыслѣ этого 
слова, своей власти и власти римскаго престола. Въ 
договорѣ, составленномъ теперь франками и венеціанаііи, 
ноложвно было раздробить греческую имперію на части, 
уничтожить цравославную Дерковь и ввѳсти въ Греціи

паоы своего и царя своего сотвориша сія, но по своему совѣту ■ 
умышленію сотвориша, преступиша заповѣдь папину и цареву, и 
гдаголаше свце п-іачевнымъ голосомъ: о люте намгі о горе намъ! о 
дюте наиг! зане лѵтчи наиъ умрети здѣ, неже ити въ Римъ, и воз- 
вѣстити папѣ и царю бѣдное сіе дѣяніе. Итако... взаша Царьградъ». 
Рус. дѣт. по Ник. спис. ч. 2. стр. 279. подъ І204 г.

(*) Ville-Hardouin. Hist. de ia conq. de Constantin. c. 117. 
p. 37. in. Corp. Byz. t. XXI. ed. Venet.
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новое устройство будущѳй церкви лативсвой. Каждяя
статья договора начиналась воспомнианіемъ славы Бо- 
хіей и римской церкви (*). Мурзуфлъ, поелѣ неудач- 
ной попытки разбить латинъ, приступилъ къ мирныиъ 
переговорамъ (х). Венеціанскій дожъ требовалъ денегъ 
и полнаго повиновенія власти римскаго первосвящѳн- 
ника. Мурзуфлъ согласился на все; но прианать власть 
римской церкш не ногъ рѣпшться (*). Изучивъ вполвѣ 
народъ греческій, овъ ясновидѣлъ, что, подчинившись 
напѣ, онъ сдѣлается предметомъ народнаго презрѣнія 
и, какъ отступникъ отъ вѣры, скоро потеряетъ и тронъ 
и жизнь, додобно евоему сдабому предшѳствѳнниву.

Греки, судя по тому, что представляло имъ про- 
шедшее, очевидно, не могли ожидать нивакой пощады 
отъ латинъ, которые рѣшидись завоевать имперію, что- 
бы повергнуть еѳ къ подножію римскаго пресстола. 
Ови не могли не видѣть, что для латинъ православ- 
вые христіане были тсмке, что невѣрные сарадины. 
Ибо они почитали ихъ отступниками отъ истинной 
Церкви, врагами папъ. Завоеваше Византіи было для 
нихъ даже святѣе и славнѣе завоеванія Іеруеалима (4).

(М Трактагь этогь см. въ Pieces juetificatifes исторш Мішо, 
tom. II. р. 492. и у Райналда подъ 1205 г. п. 4. 5. 6.

(*) Nicet. Chon. in Alex. Duc. Morzuf. c. 2. p. 300.
(*) По письму граФа Балдуина, Мурзу-мъ на требованіе при- 

знать главенство папы отвѣчалъ: «se vitam amittere praeeligere G rae-' 
eiamque subverti, quam auod latinis pontificibus orientalis Ecclesia 
subderetur». Innocent. III. Reoest. sive epietol. lib. VII- Ep. 132. 
Patrojog. curs. compl. tom. CCaV. p. 450.

(4) Aderant incolae terrae sanctae ecclesiasticae, пис&іъ Baj- 
дѵинъ папѣ, nocjt завоеванія Константинополя, militaresque personae, 
quorum prae omnibus inaestimabilis erat, et gratulabunda laetitia,
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Совратить православяыхъ въ нѣдра римсной церкви 
огнемъ и мѳчемъ казалось для крестоносцевъ славнѣй1- 
ппшъ, святѣйшимъ дѣломъ, за котороѳ они удоотоятся 
получить всѣ небесныя награды, обѣтованныя папами 
принявшимъ крестъ для освобожденія св. земли ('). Ла-> 
тинское духовенство, служившеѳ принѣромъ для сво- 
ихъ пасомыхъ и бывшее проводникомъ папскихъ мы- 
слей (*), оъ усердіемъ возбуждало крестоносцевъ и обод- 
ряло ихъ завоевать Грецію, чтобы подчинить ѳе власти 
папы. „Война законна и справедлива, говорили прела- 
ты; если вы имѣете намѣреніе завоевать землю и под- 
чинить ее власти Рима, вы получите полныя индуль- 
генціи" (*).

Ерестоноецы напали на городъ сперва съ южной 
еторонн, но здѣсь были отражены: мужественныі 
Мурзуфлъ рѣшился умерѳть въ борьбѣ за свой тронъ 
и народную самостоятельность (*). 12 апрѣля нача- 
лась новая битва съ тѣмъ жѳ жаромъ и ожестаче- 
ніемъ. Счастіе побѣды осталось ва сторонѣ латинъ; 
грѳки должны были уступить ихъ отчаянной храбрости, 
и знамя крестовое развилось на одной изъ городскихъ

exhibitumque Deo gratius odsequium asserebant, quam si civitas 
sancta christianis esset cultibus restituta, cum ad confusionem per-

£etuam inimicorum crucis, sanctae romanae Ecclesiae, terraeque 
ierosolimitanae sese regia civitas devoveret, quae tamdiu potenter 

adversaria stetit, et contra dixit utrique. Тамже pag. 452.
(*) Си. стр. 130. прии. 1.
(?) He надобно забнвать, что въ крестовой арміи было два ае- 

гата отъ риискаго престо-іа. Ville-Hardovin. Hist. de Ia conq. de 
Constant, c. 147. p. 37. in Corp. Byz. L XXI. ed. Venet.

(*) Tarae.
(*) Тамже, p. 39.
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башевъ. Мужествѳнные защитники, нѳ хотѣвшіе оста- 
рить своихъ стѣнъ, были изрублены. Ужасное крово- 
нроднтіе обовначадо путь побѣдителей, которые вторг- 
лись въ городъ тремя воротами, павттшми подъ у д ат  

рами тиранокь; всѣ греки, встрѣчавшіеся да пути, 
падади додъ ударами мечей (*)• Ужасъ и отчаяніе господ- 
ствовади на веѣхъ улицахъ Константиноподя; народ» 
в духовшетво бѣжади въ деркви, чтобы во святшшщѣ 
екрытьоя отъ яроети побѣдителѳй. „Ужасное врѣлшцѳ, 
говоритъ Виль-Гардуеаъ, видѣть и женъи дѣтей вею- 
ду бѣгущихъ въ отчаявіи помертвѣлыхъ и дрожащихъ 
саъ стрвзш, вшщощихъ жадобяо и проошцихъ шщ&ды“(а), 
Наступавшая ночь остановила пресдѣдованіе латинъ, 
смолвъ шуѵъ оружія и—только стоны ц вопли несчаст  ̂
выхъ жителей рвздавались въ ночней тщпинѣ, сливадеь 
съ стреекохъ вшыхнутаго пожара, (*) который, броеая 
свой ужасающій свѣтъ на картвды схертр и мести, 
дѣладъ ихъ ѳщѳ страпщѣе, ещѳ ітразитшіьвѣе. Прѳдъ 
равевѣтомъ дня, латины, при евѣт$ пожара, готовиг 
лись продолжать свѳю добѣду и гровцыіда рядаки до* 
двигались впередъ. Навстрѣчу имъ медленно шелъбез- 
оружныб народъ съ крестами и св. иконами; старцы, 
жены и дѣти повергались на колѣна предъ рядама

(*) Vitie-Hcurdouin. Hist. de la oonq. de Gonetant. c. 117, p. 
40. Cp. Gunther. Hiet. Conflt. p. XV. ap. Caois. Tfaesaor. raonum. 
eccles. e t hist. tom. IV. Abu-l-Faradj. Chron. Syr. p. 236.

(*) Тамже, p. 41.
(*) Вшь-Гардуевъ свидѣтелствуетъ, чтоэтогь пожаръ истре- 

быъ больше доыовъ, нежели скоіько эаключаютъ въ е е б і  трн са- 
мые боіьшіе города Франціи. По счету, это бш ъ уже третій по- 
жаръ, проязведенный латянами. Ville~Hardouin. Hist. de la conq. de 
Conet. p. 41.

Cos. i. ' 1 0
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крестоносцевъ ('), и, не понимая языка пришѳльцевъ} 
слагали изъ своихъ пѳрстовъ крестъ й его святшгь 
знаменіѳнъ умоляли о пощадѣ, думая такимъ образоігь 
вайти христіанское состраданіе въ людяхъ, облечен- 
йыхъ св. крестомъ; другіѳ, тѣснясь вокругъ Марміва 
ѵонферратсваго, съ сложенными на крестъ руками, съ 
кольбою на лицѣ восклицали: „благочестйвѣйшій госу- 
дарь Маркизъ! сжалься надъ нами“ 0 . При видѣ этой 
потрясающей душу картины, чувство состраданія ирси 
никло-было вь сердца вождзй; военный глашатай вов~ 
вѣстилъ законы милосердія несчастнымъ житѳлямъ. 
Но возгласы милосердія были пустыми словааш дд» 
латинъ (*). Щлучивъ отъ графовъ и барововъ дозво- 
леніѳ грабить завоеванный Городъ(*), они .потокожу 
разлилиоь по всѣмъ частямъ столицы и безжалостно 
расхищали все, что представлялось ихъ ненасытной 
жадности (*), соѳдиняя грабитѳльство съ жѳс*гокрстію. 
Мало того, что латины грабили жителей, отнижали 
у нихъ веѳ, даже послѣднюю одежду, подвергали ихъ 
мученіямъ, чгѳбы узнать, гдѣ спрятаны сокровища: они

(*) Nicet. Chon. in Alex. Duc. Murzuf. c. 3. p. 302.
(») Gunther. Hist. Const. p. XVI. ap. Canis. Tfiesaur. monum. 

eccles. et hist. tom. IV.
(a) Поэтому-то Хоніать не несправедливо сказаде: «при вядѣ 

его. (крестнаго хода) латины осталисб совершенно равнодушными, 
иевыразили встрѣтившимъ ни малѣйшаго вниыанія и сфивѣтливостні 
столь неожиданная встрѣча нисколько не прояснила мрачнаго взора 
иѵь, нимало не укротаіа неистоваго буйства». См.отрыв. изъ Сказ. 
Хоніат. въ рус. пер. въ Воскр. чт. год. XVIII. стр. 91.

(*) Guntker. Hist. Const. p. XVI. ap. Canis. Thesaur. monum. 
eccles. hist. tom. IV.

(5) Вн-іь-Гардуеігь заиѣчаегь: «можно гю-иствнѣ сказать, что 
отг созданіа міра ннкогда не бшо взято стодько добычи въ задое- 
ванномъ городѣ*. Hist. de la conq. de Const. p. 41.
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СБ ПОЗОрОМЪ выіюнялн ограблвнныхъ ЙЗЪ домоэъ ('). 
Бввдое противорѣчіе или сопротивлѳніѳ, даже важдая 
мольба о пощадѣ приводили грабятелей въ б&шпую 
яростаь и ииѣли слѣдотвіеагь еще ужаовѣйшія жесто- 
карти^). Отраяшню картины ваетуіндвиааго неитш* 
<уйа и ішрождевныхъ имъ бѣдствій представляяиск по- 
всаоду. „Всява глава была вьболѣшь (Ис. 1/5), гово- 
рттъ Никита. Хонютъ олаваян иророка: на улжцахъ, 
раеаутіяхъ, ньхрамахъ раздавались жалобы, оѣтовинія, 
шадъ, швдц стенанія мужѳй, рыданія яенъ, горѳст- 
шеклшсятѣхъ, е о и х ъ  терзали, похищали, плѣвяди, 
наоиловаліь отзгоргали отъ самыхъ тѣоныхъ смвей. 
Уиіло двигалиеь знатные, тепѳрь обеэтеіценнъге, стар- 
щк шачушде, богачи ограбленные: такь было на нло» 
щадяхъ, улицакъ, въ церквахъ и пещерахъ. Не оста- 
валось мѣота, куда бы не прошшли грабтгали, гдѣ бві 
можнобыло найти защиту: все было наполнено бѣд->

(*) Nicet. Chon. in Constant, slat. c. 2 p. 310.
(“) «Ничего не было труднѣе, говорить Хоніатг, какъ смягчить 

и улвдостивить иольбами этихъ варваровъ, чреэвычайно невютовыгь, 
раздражавшихся и иалѣйшимъ непріятвымъ словоыъ. Если кто о 
чемт> либо просияъ ихъ настоятельно, тото они лочитали безуынымъ 
и пу стословоиъ. Чаото даже обнажали мечь на того, кто въ чеіѵ» 
лябо противорѣчилъ нмъ или отказывалъ въ какихъ либо требова- 
ніяхъ» (см. отрыв. изъ Сказ. Хоніат. въ рус. пер. въ Воскр. чт. г. 
ХѴІН. стр. 92). Что Хоніагь не преувеличивалъ, въ своемъ раз- 
сказѣ, ужасовъ грабежа и насяліб, это видно изъ свидѣтельствх за- 
падныхъ лѣтопи^цввъ, которые въ общихъ чертахъ передають тожѳ 
самое. Canis. Thesaur. monum. eccles. et hist. tom. IV. Hist. Const. 
'finntberi p. ХУІ. Гуго Щагрнъ говоритъ, что «крестоносцы, прежде 
з»»оеванія Константинополя, носили ббразъ Божій, но когда сдѣла- 
дась владыками большаго городэ. отвергли этотъ образг и приняли 
образъ діавола». Вильнен. Geschichte der lfctazzuge. Th. б. В. 6.». 
30. An, S;l:Cp. писадкі: Балдуина и. Иннокентія ІН.

10*
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otBoao^C). Графи и бароны крестовоЙ архіи  ̂ кавъ 
мшгаиетъ, даюали гре«а*ъ, лйшившвмсн и ttpoea и одеж- 
ды, дозволшіе убѣа»ть изъ города.

Но веистовства крестоносцевъ не отраничодшоь 
одалмъ разграблшіемъ житвлей; онѣ прос-герлясь &*» 
яѣе, перешли за чюрту такихъ завошшь человѣколюбш 
н вѣры, которыхъ олушаются часто дикіе, варвар<ягів 
дароды. Оо воею нѳобувдаиностію толпы и изувѣрстаипіз 
литияи предавались всѣмъ возмоашнкь нодстовегдогь; 
ихъ тастушюніѳ нѳ вгагЬло грвтврь, неэвало аа страаа, 
ви жалост „Латины, скажемъ еловами Ишокеитія III, 
ве щадили вв вѣры, ни пола* ни вовраста“. Нѳваи* 
нооть дѣвъ, посвятавшвхъ себя на служеаіе Хриету, 
цѣломудріе благородныхъ женъ принеоеиы быля вѣ 
звертау скотской страсти (*}. Не смутилаоь ихъ совѣсть 
ни предъ святынею дерквей Божіихъ, ни предъ овя- 
щенвымъ покоемъ усопшихъ, который ев. Церюовь et*  
раждаетъ благоговѣйвымъ страхомъ для православныхъ. 
Святотатственныя руки раскапывали царскія гробницы 
въ церкви св. апостоловъ, внбрасывали ихъ и срывали 
сь полуистлѣвшихъ тѣлъ, доселѣ шжонвпшхся въ не- 
возмутимомъ мирѣ, подъ кровомъ СВЯТОЙ ЦерЕВИ, зодото 
и драгоцѣнвые камни, пощажеяше тлѣніемъ (8). Свя-

(*) Оірыв. изъСказ. Хон* въ рус.пер. вг Воскр. чт. год.ХѴШ. 
стр. §2.

(а) Nicet. Chm. in Alex. Duc. Murzuf. c. 4. p. 303. Cotelerii, 
Ecclesiae gpaecae monumenta. t. 111, p. 513,

(*) Вогь что эамѣчавгь Хоніагь, ндишав радскааывать ббѣ 
этойъ грабежѣ: «йе яфогде ді, о <peltn, уфццЩь to 49тЛѵ icaqetr- 
дютНъед (ptXdxQvow, voSoi жАфѵ ХцццашрЯ xacrbv гс Sjua т і  
Xа&оѵга %6fvtavraq, ftf tijp fiamXidoc ісш ѵ  ittwiXeѵаоѵ. Ш $ yaq tS y  
paaiXiw \hfxag am |«m s... См. отршюкЪ ЙЗ*Ь Подро<юаго опвсанм
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тыящжвй и юиюстыри подэергдаь етраддаыхъ по> 
руіэдіащ»; дщщт бу йио врывадись эо овятилищ», сры- 
вада зодото и оеребрр <уь <да, я и р  и бросали ихъ на 
зещю иди соззшгади 0 ; расхищади свящ. соеуды и 
ввдвдали сщяШщю іфовь Иехуіщтелд въ мѣота шь- 
чисвдя; выбрасывали св. мощи угодцикдаь Божіихъ в 
обдирвли драгодѣвдыя раки, въ воторыхъ оцѣ докои- 
лась (*). Великодѣодый престолъ деркэд од. Срфщ, 
составлявшій предметъ удиэленщ воѣхъ образованныхъ 
народовъ, бвдъ раэбитъ въ курки; завѣса. церковдад 
разорвада на щ щ  части и р<аад$леда девду грабя- 
тедющ (*). Т«вэ уШ5ть цоотигла ц другі# соаровища,

грабежа, Никиты Хоніата, помѣщенный Вилькеномъ въ «Beilagen» ero 
Geechichto der Кгецггіідѳ. Th. 5. B. 6 . e. 47., и извлечешадй вдь 
нэъ рукопися оксФордской библіотеки.

(*) Nicet. Chon. in Alex. Duc. Murzuf. c. 3. p. 303. Coteler. 
Ecdes. gnae. naanwn. tom. Ш. p. 812, Аипвгін ідцхк тф tSv iy 
Teqo9QДф» xafQUfQXSWW, @<0. Ц. ne<p. i$. naq. T. <r. 818. 919.

(*) Nicet. Chon. in Alex. Duc. Murzuf. c. 3. p. 303. Coteler. 
Sedes, graeoae monument. tom. III. pag. $11.

(*) Тамже. РусовШ лѣтописедъ так> овясыізетъ разграбленіе 
св. Софін и прочихъ церквей: «Заутра же, солнчю въсходящю, в ъ - 
нидоша въ святую Софію, и одьраша двьри и равеѣкоша онболъ, 
оковаыт» бяцш pcf. оребродг, в  столны еребрыаде 12» а 4  *ввоть- 
ныя ■ тябло изсѣкоша и 12 креста, нже иадъ олтаремъ бяху, межи 
шш шмішы ш о древа вьщімпа мужь, н ореграды олтарьныя меаш 
с гм д ы , а  то все сребрьно; я  трапезю чірдьную одраща драгый ка- 
мень я  велія жьньчюгъ, а  саму невѣдомо кано ю дѣша; и  40 кубъ- 
ковъ великыхъ, вже бяху предъ олтаремъ, и ппнр'кад-Ьла и  свѣтилна 
сребрьная, яко не можемъ чисда повѣдатв; съ  празднвчьньми сгсуды 
безцѣньными поиыаша службьное, еуангеліѳ и хресты честьныя, ико- 
ны бѳзцѣныя всѣ одраша. и подъ тряпезою кргвъ наидоша: 40 ка- 
діе чвстаго злата,’ а на полатяхъ и въ стѣнахъ и въ съсудохраяиль- 
ницы не вѣдь колико злата и сребра, яко нѣту числа, и безцѣнь- 
ныхъ съсудъ. То же все въ едвнов Софіи сказахг, а святую Бого- 
родицю, вже въ Влахернѣ, вдѣжѳ святый Духъ съхождаше на вса 
пятницѣ, и ту одраша; няѣхъ же церквш не иокегь чедовікъ сва-
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„которыхъ было, говоритъ Хоніатъ. чрёзвітійоб мйо- 
жѳство и—йейвобразимой красоты й цѣнйости*. Латинй: 
иростйралй алчныя руки всюду, гдѣ видѣли шѳяковыя 
uafepfo йлй блестки золота й серебра. „Tatet-то йо- 
ступилй вы, говоритъ свидѣтель всѣхь этихъ безчинствъ, 
Нйкита Ховіать, обращаясь кь ла-Гинамъ,—вы, йоторые 
хвалитесь образованйостью, мудростію, вѣрностцо въ 
•клятвахъ, любовію къ истинѣ, ненавйсгію къ- злымъ, 
вы, будтобы болѣе благочестивые и справедливые, болѣе 
вѣрные исполнители заповѣдей Христовыхъ, нежели 
мы, греки» Сказку болѣе: вы, которыѳ носиіге креотч. 
йа рамецахъ своихъ, неодиократио предъ симъ крео- 
томъ и евангеліемъ обѣщались не проливать крови въ 
странахъ христіанскихъ, еоими будете проходить, не 
совращаться ни наираво, ни налѣво, а направить 
оружіе иротивъ сарацинъ;—вы, завоеватели Іѳрусалима, 
давшіе обѣтъ хранить, доколѣ крестъ в» вашихъ рйг 
менахъ, строгое воздержаніе, какъ люди, посвященныѳ 
Богу и для HerQ предпришшшіе такой путь. Подлин- 
но пустословы тѣ, которые, будтобы зап*йіцая гробъ 
Господеиь, противъ Христа явно злодѣйствуютъ и со 
врѳетомъ уничтожаютъ крестъ: ибо, нося его на раме- 
нахъ, попираютъ ногами. Не цоступади такъ даже маго- 
метане, по завоеваніи Іерусалима ('); они были гораздо

затй, яко безъ чисіа. Одигитрюю же чюдную, иже по граду хожа- 
ше, святую Богородицю съблюде ю Богъ добрыми людьми; и нынѣ 
есть, на нюже надѣемся; иные церкви въ градѣ явънѣ града* имо- 
настыри вг градѣ и вънѣ града иограбиша всѣ» имъ же не можемѣ 
числа, ни красоты ихъ сказати». Полн. собр. русск. лѣтоп* т. III. 
стр. 28. 29. подъ 1204 годомъ. ,

(*) Здѣсь разумѣется взятіе Іерусалима Са-іадиномъ.
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уаѣреннѣе и человѣколюбивѣе. Они нѳ дѣлали насилія 
жѳнамъ латинъ; нѳ наполняли живоноснаго гроба Хри- 
стова зрѣлищемъ пагубы, ужасаіга опустошенія и смер- 
ти, не дѣлали входа въ живоносный гробъ — дверію 
ада, жизни—смертію. Обложивъ жителей поголовною 
данью, они предоставили имъ пользоваться свободою и 
доетояніемъ. И враги Христа такъ поступали съ ино- 
вѣрцаии-латинани; а они, христіане, были столько не- 
справедливы въ отношеніи къ намъ, ничѣмъ не оскор- 
бившимъ ихъ“ ('). „Многіе изъ васъ, лисалъ Иннокен- 
тій III, который не могъ не ужаснуться страшннхъ 
влодѣяній своихъ вѣрныхъ чадъ (хотя ужасъ его очень 
двусмысленъ) (’),—нногіе изъ ваеъ, не щадя ни вѣры, ни 
иола, не возраста, торжеетвенно соверпшли всѣ родц 
сквернъ, отдавая ве толкко замужнихъ женщинъ, но 
и дѣвъ, досвящѳныхъ Богу, въ жертву наглому сладо- 
страстію слугъ. Н, недовольныѳ тѣмъ,. что иетощили 
еокровшца императоровъ, разграбили вельможъ и не- 
зватныхъ, вы занесли свои руки на сокровища церквей, 
^еторгли престоды, осквернили святилища, св. иконы, 
кресты и св. щщи“ (*).

(*) Отрыв. изъ Сказ. Хоніат. върус. перев. въВоскр. чт. год. 
X V III-стр . 93.

(а) Иннокентій съ мыслію о злодѣяніяхъ латинъ йеразрывно 
соедннялъ мысль о томъ, что эти злодѣянія оттолгаутъ грековъ отв 
папства, ожесточатт. ихъ противъ него- и такимъ образоиг будѵтъ 
средостѣніемъ междѵ православіеыъ н латинствомъ. Raitiald. 1205. 
п. 13.

(’) Тамже. Папэ, такъ негодовавшій въ письмѣна гробежи к е -  
стоносцевъ, съ удовольствіемъ одняко прянялъ драгоцѣнные подарки, 
которые послалъ ему Балдуинъ азъ награбленной добычи. (см. ниже 
стр. 163 щяи. 2. .
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Казадоеь, веѣ эти святотатства и нашлія латшгь 
нроисходили изъ одной венасытной жадностик^ copul
em  Коиечно, хотѣдось бы дукать такъ всакожу хри- 
стіанину, съ благоговѣніежъ чтущѳку святыни цѳрквей 
и другихъ свшц. предметовъ. Но, къ несчастію, долж- 
но сказать, что латинами управляла не одна шгішая 
жажда корысти: страпшыя поруганія святыни говорятъ 
еще о другомъ чувствѣ этихъ людей, оповоривпшхъ но- 
симый ими жрестъ: это чувство было—прѳзрѣніе къ сва- 
тынѣ православной, ненавиоть къ православному хриоті- 
анству. Они съ какимъ-то неистовымъ восторгомъ рва- 
яа священныя и богослужѳбныя ениги, правила св. со- 
боровъ и св. отцевъ. Оии вводили во святлище св. Софів , 
яошадѳй и лошаковъ, которые издыхали подъ тяжѳстію 
свнтотатственной добычи или, пронэенные ударахи меча 
нетериѣливйхъ погонщивовъ, обагряли великодѣпныѳ 
номосты церкви своею кровію и нечистотою (‘). Ожи 
йграЛй в% ховти ш  жраморныхъ доскахъ, гдѣ взобра- 
жены (feum свяйіе апостоды, и упивашсь ивъ ташъ, 
употрѳбляемыхъ въ таинствѣ свягой евхаристіи. Столы; 
на которыхъ праздновади пьяные лаіийы евою побѣду, 
были покрыты изображеніями Іисуса Христа и святыхъ; 
многіе употребляли ихъ вмѣсто стульевъ и подножныхъ 
скамеекъ (яо&с5ѵ &Qavl&as), или—какъ простыя досвд, 
длн различныхъ домашнихъ построекъ, устилали ими 
полы, прикодачнвали ихъ къ конекимъ яелямъ (а). Овшц,

(*) Nicet. Chon. ia Alex. Duc. Murzuf. c. 3. p. 303. Coteler. 
Eocl. graec. monumenta, tom. Ш. p. 510.

(*) Nicet. Chon. in Alex. Due. Murzuf. c. 3. p. 303. in Const 
stat. c. 5. p. 314. Coteler. Ecclesiae graecae monumenta. tom. Ш.
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облаченія латины надѣвали ва своихъ налохнидъ и 
водили ихъ по городу, торжествуя надъ унижешянъ 
вѣры побѣзвдеяныхъ. Они выдѣлывали изъ свящ. обда* 
ченій раашгшыя платья, изъ свящ. сосудовъ и св. 
крестовъ—волыда, еврьги и другія жужскія и жѳноыя 
укрвяюиш, и до того наконецъ проетѳрли евятотат- 
ственную дврвость, что употрѳблияи свящ. облачені* 
вмѣсто юнскихъ покрывадъ (‘). Одаа распутвая женщи- 
на всходида на горнѳе мѣсто вь св. Софіи, пѣла по> 
оѳремѣнно то св. пѣснопѣнія греческія, то сранныя 
пѣсни, срѳди рукоплѳскавшей толпы, говорившей рѣчи, 
оеворбляюпця дажѳ проетоѳ чувство стыда, и пляеала 
въ святомъ храмѣ, издѣваясь надъ обрядами православ* 
ш>3 Церки(*).

Латинское духовенство, вмѣсто того, чтобы, слѣдуя 
призвашю своего долга и внушеніямъ -евангельской люб* 
ви, стать между побѣдителями и побѣжденными, изба- 
вить послѣднихъ оть ужасныхъ насилій, спасти святы- 
ню отъ поруганія, усерднѣѳ тодько етаралоеь возбуж- 
дать своихъ пасомыхъ къ грабежу и святотатству. 
Правда, нѣкоторыѳ епископы (*) и аббаты угрожали 
церковнымъ отлучѳшенъ всякому, кто не будетъ щадить 
жителей, кто оскорбитъ святыню. Но что значили эти 
возгдасы, когда законнымъ образомъ уподномочили сод*

р. 512. А/т&ін iqoqta тгеоі тЗѵ іѵ teqoaoXvft. mxcQUCQxevodnav. 
(hp. ц. xe<p. tS. mxQ. r. <r. 819.

(*) Coteler. Eccles. graec. monumenta. tom. Ш. pag. 811.
(*) Nicet. Chon. ia Alex. Dbc. Murzuf. c. 3. p. 303. ia Cantant 

stat. c. 8. p. 514. Довь&ія tqoqia. a. 818. ѵщ іщ . v.
(*) По Гуго-Шагону, это были епископы: суассонскіі, труа- 

скіі ■ герианскіі (pag. 666).



154

датъ грабить все съ однинъ условіемъ—сносить на- 
грабленную добычу, къ которой причислены были и 
св. мощи, въ три церкви, назначѳвныя складочными 
мѣстами (')? Что значили эти угрош въ уетахъ латин- 
скаго духовенства, когда оно само первое стояло въ 
нераврѣшимомъ противорѣчіи съ своими человѣишоби- 
выми предпиошіяіш? Латиискіе священники усерднѣе 
другихъ ходили по церквамъ, обвради ихъи не щади- 
ли ни угроэъ, ни насилій, если встрѣчали сопротивле- 
иіе со сторонц греческаго духовенства. Балѣе благочѳ- 
стивые изъ священниковъ и монаховъ латинскихъ гла- 
внынъ предметомъ своихъ поиоковъ и насилій избрали 
нетлѣнные оотанки угодниковъ и другіе предметы хри- 
стіанскаго чествованія, которыми Византія въ это времн 
была особенно богата (*). Священники и иноки грече- 
скіе скрывали св. мощи въ потаенннхъ мѣстахъ оть 
грабежа и неистовствъ латинъ; но часто подъ угроза- 
ми мучѳній и смерти указывали ихъ грабителямъ (*).

(') Ville-Hardoui». Hist, de la conq. de Constantiaop. c. ДО. 
pag. 42.

(*) Du-Cange. Observat, sur I’ hist. de Ville-Hard. observ. 100. 
Corp. Byz. tom. XXI edit. Venet. 1739. Завоеванія мусуіьыанамъ за- 
ставляли православныхъ уіфывать огь ихъ изувѣрства сокровища 
христіанской святыни въ Византіи, какъ мѣстѣ болѣе безопаснонъ 
отъ ихъ нападеній.

(*) Особенною неутомимостію въ расхищеніи святынь и нощей 
отличался аббагъ Мартпнъ, о которомъ повѣствуетъ Гювтеръ (Hist. 
Const. p. XVI. XVII. XX — ХХІГ ap. Canis. Thesaur. monument. 
eccles. et histor. t. IV), съ благоговѣніемъ называя ero святымъ rpa- 
бнтелемъ (praedo sanctus). Аббатъ знадъ, что вг церкви, гдѣ на- 
ходилась гробница суируги ииператора Мануила, было сокрыто не 
только много зшота и серебра, но также много останковъ мощеі и 
другихъ святынь; и такъ какъ онъ ые хотѣлъ оетаваться безъ до- 
бычи, которую такъ усердно грабіми другіе, то н направім* свою
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Принуждаемые латииами, они со слезаки накидали 
осишки святыхъ, ввѣреные ихъ храненію. Захватыв?я 
силою св. йощи, какъ и всякую другую добычу, лативы 
дѣлили йхъ  между собою и развозили потомъ повсему 
западу fk Такимъ образомъ, латины лишили правослар-

дѣятелность а свои помысды на скрытыя въ церлвя святыня. Онъ 
вошелъ въ церковь, въ толпѣ грабителей, и проникъ въ одно уеди- 
ненное мѣсто, гдѣ находилось много св. мощей и хранились другія 
святыни, подъ надзоромъ иравославнасо инора. Этотъ ииокъ совер- 
шалъ .тогда молитву, стоя на колѣнахъ съ простертыми къ небу ру- 
ками; его глубокая старость, пламенное благочестіе, скорбь, отра- 
жавшаяся на его лицѣ, должны были внѵшать къ нему вмѣстѣ по- 
чтеніе и состраданіе. Мартинъ съ гнѣвомъ подошелъ къ нему и гроз- 
вымъ голосомъ сказалъ: «если, несчастный старецъ, не укажешь мнѣ, 
гдѣ скрываешь мощи, то готовься сейчасъ умсреты>. Устрашенный 
инокъ съ трепетомъ показалъ на большой желѣзный ларецг, куда 
вббагь съ жадносіію всунулъ обѣ руки, захвативъ все, чтобыловъ 
немъ драгоцѣннаго. Съ своею добычею Мартинъ, тайно отъ вождей 
и латинскаго духовенства, сѣлъ на корабль и уѣхалъ въ отечество. 

-Гунтеръ (pag. XXI) перечисляетъ св. мощи, которыя похотилъ Мар- 
тинъ; между ними особенно указываетъ на руку св.апостола Іакова, 
останки св. Іоанна крестятеля и часть животворящаго креста.

(*) Кроыѣ поимрноваішыхъ выше мощей, Гунтеръ перечисляегь 
много другихъ. похищенныхъ латинами. Вотъ этотъ перечень : Pri
mum et generalissimum imo in omni veneratione di gnissimnm vestigium 
Sangvis Domini nostri Iesu Christi, qui pro redemptione totius 
generis humani effusus est. Secundum vero lignum est Dominicae 
Crucijst in quo Filius Patri pro nobis immolatus veteris Adae novus 
Adam debitum exsolvit. Tertium est non modica portio S. loannis 
Praecursoris Domini. Quartum vero brachium S. facobi Apostoli, 

.cujus memoria per universam venerabilis habetur Ecclesiam. Sunt 

.etiam aliorum sanctomm reliquiae, quorum nomina subsequuntur: 

.Chrisiophori Martyris, Georgii Martyris7 Theodori Martyris, item 
pes S. Cosmae Martyris, item de capite Cypriani Martyris, ilem 
Panthaleonis Martyris, item dens S. Laurentii, item Demetrii Mar
tyris, item Stephani protoinartyris, item Vincent ii  f Adjuti 9 Mau- 
ritii  et soeiorum ejus, Crisantii et Dariae Martyrum, Gervasii et 
Prothasii Martyrum, Primi Martyris, Sergii et Bacchi Martyrum, 
Proti Martyris/ loannis et Pauli Martyrum. Item de loco Nat ivita- 
tis Domini, de loco Calvariae, de Sepulchro Domini, de Lapide 
Revoluto, de loco dominicae Ascensionisf de lapide ubi loannes ste
tit, quando Dominum baptizavrt, de loco ubi Christus Lazarum  sus-
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вую Церковь видимаго приеутогвія въ вей многай, 
древннхь ея евятьш., ознйиеновавшихъ свою ашввь 
велшяши подвигами вѣры и благочесггія и бывпшхъ въ 
своихъ нѳтлѣнныхъ останкахъ для всѣхъ неизіерпаѳ- 
мынъ источникомъ благодати Божіѳй.

Всѣ эти неистовства, проистекавшія изъ прѳзрѣ- 
нія къ святынѣ православной и невависти къ првво- 
славію, повторялись нѣсколько дней, среди кровавыхъ 
пиршѳствъ побѣды: всѳ тѣжѳ злодѣйства и наснлія, 
тоже поруганіѳ святыни, какъ и въ самый дедь взятія 
Византіи, съ тѣмъ только различіемъ, что мейѣѳ 
уже находнлось богатствъ для грабежа, «енѣе жите- 
лей для насилій, менѣе неоскверненныхъ церквей й 
монастырей для святотатственныхъ порушній. Несча- 
стные, оставшіеся въ городѣ ('), додашы были донести 
мяого ещѳ мучѳній отъ неиотовства латинъ. Не гово- 
римъ ужо о тѣхъ дрезрительшш» насмѣшвдхъ, кото- 
рннн воюду преслѣдовали гревовъ латины и въ кото- 
рыхъ изливадась вся ихъ злоба, ияѣвшая теперь для 
себя менѣе пшци (3): греки лишѳны были крова, оде- 
ады, самыхъ существеннщъ дотребностей жизни, д

eitavit, de lapide super quem Christus m Templum est praesentatus.....
de relkpne sanctorum apostolorum Andreae et Philippi... Item S. 
N&olai episcopi. Item Adelchi episcopi. Item Agrieii episcopi. Item 
loannis Chrysostomi. Item loannis Eleemosynarti, de lacte matris 
Domini. Item Margaretae, Perpetuae, Agatae, Agnetis, Luctae, Cae
ciliae, Adelgundis et Euphemiae, virginum. Guntker. Hist. Constant.
*p. XXI. ap. Canis. Thesaur. monum. eccles. et hist. tom. IV.

(*) Селенія, сыежныя съ БосФоромг, испыталн горькую участь 
столщы; бѣдные седьскіе жители разграбденѵ, св. церкви ихъ о* 
сквервенн.

(*) Nictt. Chon. in Constant, stat. c. 8. p. 314.
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ішкдую мгауту оь трмдоо» ожидали йОвіш. ншжлЩ 
оть латинъ, всюду исвавшихъ жвртвъ ддя грабезка в 
норуганій. Хсшіатъ съ гореетш в негодованіеігь пере- 
даѳта, что пришельцы, првэирая всѣ задош тадовѣво- 
любія, предавкпи ограбденот. даѳлей Конствдпгино- 
нопоія, нивогда нхъ нѳосворблявшихъ, га яертву 
уааютѣйшему голоду, лшпалн ихъ самыхъ необходимыхъ 
іютребиостей жизни, бѣгали всанжго общенія съ ншга< 
іаись зачужленныии, и каждаго несчастнаго, который, 
будучи вынужденъ нѳобходимостію, внталва возбудить 
ихъ состраданіе, отталкивали съ жестокостію, насмѣшки- 
ми и презрѣніемъ (*), между тѣмъ какъ сами утопалв 
въ удовольствіяхъ роскоши и слаотолюбія (*). Нѳ имѣя 
убѣжища въ городѣ, истаевая отъ голода, подвергаясь 
ностоянво ввеиліянъ и осюорблѳніямъ, отчаянные греяи* 
цокрытые дохмотьями, „блѣдные, изсохшіе подобнр 
«ертвецвмъ, оъ глазаии, з&литшпи не слевами, а кровію*, 
ежедневно толйами бѣжали взъ города, оглашая воз- 
духъ стонами и воплями отчаянія, и ва гаждомъ шагу 
своего бѣготва страдали отъ насмѣшекъ латинъ, соеди- 
ненныхъ нерѣдко съ безчеловѣчною жестокостію; часто 
отникали у вихъ послѣднее рубище, а жени в дѣвы 
дѣлались жертвами изступленнаго сладострастія, Эти 
ужасающія бѣдствія тяготѣли надъ всѣми нрюосяавными 
христіайами, безъ всакаго исключенія! Латины нѳ ща- 
дили нипого; отъ ихъ преслѣдаютй ве могли om en 
ни знатность рода, ни почѳтный высокій санъ, висва-

(') Nicet. Chon. ia Alex. Duc. Mwzuf. c. 6. p. 3M.
(*) Тамже, in Constant, stat. c. S. p. 314.
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тость звайія. Казйлось, чѣігь евящвнзѣе шш тючѳтиЬе 
было мѣсто или лице, тѣмъ яроотнѣе стажовшгаеь. лж- 
тйны, тѣмъ' грубѣе, безиощаднѣе посмѣвались ируга* 
лйсь онй' гадъ нймъ. Тавд, среди оскорбятетьннхъ 
тсмѣшекѵпокрытый рубищемъ, та дрянножь осдѣ; 
безъ сумъг, пояса, сандалій, кайъ нищій, удалился из® 
города и патріархъ, оставивъсвою каѳедру, наювто- 
рой нѳ могь уже нидаго сд&лать для своѳй паствы, 
между тѣнъ долженъ бызъожидать однихъ наоклй 
со стороны латинъ и —кто знаетъ? — можеть . быть, 
еиертиС). ■ • ѵ  -' •

(•) Nicet. Chon. ia Constant.St&t. с. 5. р. 313. Древн. ѳеа- 
трояъ. ,стр. 138.140,. Нашъ лѣтодисецъ говоригь, что(.вообще. мона- 
шество и духовенстро православное много потерпѣлй отъ латинъ. 
іЧерньцѣ и черницѣ, и попы, говоригь онъ, облугшша (латдны) и 
нѣколико ихЪ‘ избиша». Пол. соб. рус. лѣт. т. Ш. стр. 29. подъ 
1204* г. И очень естественно, что на православное духовенство, какъ 
рсобенно ненавистное латинству, ао превиущѳству вдливалась тэаерр 
латинская злоба. Никита Хоніатъ оставилъ намъ прекрасное описаніе 
ужасныхъ бѣдствій этихг дней въ изображеніи собственной несчастной 
участи. Вотъ краткШ очеркъ его горестной еудьбы, Когда велнко- 
лѣпный домъ Никиты сгорѣлъ ири второмъ пожарѣ, онъ укрылсясъ 
семействомъ своимъ въ одномъ убогомъ домвкѣ, нёгюдалеку оТь цер- 
кви св. .Софіи; вмѣстѣ съ нинъ искали здѣсь убѣжища и сласенія 
многіе его знакомые и родственники. Но Хоніатъ не избѣгъ опасно- 
стей и йыдъ об^зайъ своимъ спасеніемъ только благодарности ш 
дружбѣ одного венеціанскаго купца,, которому онх . цѣкогда спасъ 
жйзнь 'и который въ свою очередь спасъ теперь своего благотвори- 
ТРдм; одѣшдись въ платьѳ крестоносца, венеціанецъ вооруямыся 
копьемъ и мечемъ, и,-зная языки западныхъ народовъ, защищалъ 
домъ Никиты, говоря, что онъ принадлежитъ ему, что онъ состав- 
лдетъ награду за кровь, пролитую ш ъ  въ битвѣ. * Uo безиокойная 
толпа солдатъ, наполнившая всѣ улицы, проникшая во всѣ мѣста, 
расхищавшая всѣ домы, громко роптала на то, что одинъ домъ могъ 
уцѣлѣть отъ ея поисковъ. Устрашенный купецъ объявилъ Никитѣ, 
что онъ нѳ въ силахъ болѣе защищать его. «Если ты останешься 
здѣсь, сказагь онъ ему, завтра ты, можетъ быть, будешь закованъ 
въ ціпи и семейсгво твое сдѣлается добычею всѣхъ наглостей побѣ- 
дителя. Ступай за мною, и я тебя провожу за городѣ». Никита Хо-
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Когда, накокецъ, отрасти лминъ, изливпгіяся та- 
хшгь страпшыиъ потокомъ адодѣйствъ и насилій, утих- 
лиу -гогда настала пора болѣепослѣдовательнаго утверж-

ніатѣ, съ женою н  дѣтмш свойми,  потелъ за вѣрнымъ ему вешші- 
аниномъ; избавитедь ихъ, покрытый бронею, шелъ впереди и велъ 
ихъ, какъ-бы своихъ плѣнняковъ. Несчастное семейство шло въ вели- 
чайшеьгь ушасѣ и иа шгдомъ шагу встрѣчало воиновъ, алкавшихъ 
добычн, которые ругались надъ греками, обирая ихъ до нага и угро- 
жая цѣломудрію женщинъ. Никігга и многіе, присоединившіеся къ не- 
ыу, друзья и родственники его несли на рукахъ дѣтей— единствен- 
ное сокровище, оставленное имъ варварствомъ враговъ. Они шли 
вмѣстѣ и закдючнли женъ и дочерей въ средину, приказавъ моло- 
дымъ запачкатъ лице гряаыо. Не смотря на эту предосторожность, 
одинъ воинъ замѣтилъ красоту одной молодой дѣвицы и выхватилъ 
еѳ изъ рукъ дряхлаго отца. Ннкита, тронутый слезами старца, бро- 
сился по слѣдамъ хнщника н, обращаясь ко всѣмъ, встрѣчавшимъ 
его воинамъ, просилъ ихъ сжалиться, заклшалъ именемъ Божіимъ, 
именемъ ихъ собственныхъ семействъ, спасти дочь огь позора и 
отца отъ отчаянія. Мольбы его поколебаля нѣкоторыхъ Франкскихъ 
рыцарей и—несчастный отецъ опять увидѣлъ свою дочь. Среди та- 
кйхъ ужасовъ, осыпавшые насмѣшками н оскорбленіямн, несчастные 
бѣглецы вышлв, наконецъ, взъ родваго города, чтобы проводнть ски- 
тальческую жизыь въ нищетѣ и лишеніяхъ всякаго рода. Nicet. 
Chon. in Const. stat. c. 2—5. p. 310 — 313. Чтобы яснѣе понять 
всю безотрадность и тяжесть положенія несчастныхъ изгнаннвковъ, 
приводимъ трогательныя слова Хоніата, въкоторыхъ излились горь- 
кія, скорбныя чувствованія, волновавшія его душу, при видѣ пору— 
ганной Византіи и страданій ея жнтелей, «0  городъ, городъ! вѣнецъ 
всѣхъ городовъ, славный по всей землѣ, зрѣлвще премірное, матерь 
церквей, столица православія, разсадншгь просвѣщенія, ваталшце 
всего прекраснаго! Ты ли испилъ изъ руки Всевышняго чашу гнѣва 
Его? И возвеличилась сія чаша сокрушенія твоего,— какъ сказалъ 
Іеремія, плача надъ древнимъ Сіономъ (Плач. 11,13). Нѣкогда много- 
людный, облеченный въ царскій виссонъ и порФиру, ты теперь оск- 
верненъ, опозоренъ, лишенъ собственныхъ чадъ свонхъ. Еще не- 
давно высокопрестольный, росцошный, величавый, великолѣпный, ты 
теперь позоршце разрушенія. Растерзаны твои драгоцѣнныя одежды; 
разграблены изящные и величавые покровы; померкъ радостный свѣтъ 
твоихъ ѳчей; измождено твое лицо, нѣкогда свѣтлое и прекрасное; 
изъѣденный пожаромъ, ты подобенъ теперь дряхлой, закопченной, из- 
морщенной старухѣ, которая лишь только сидитъ у очага. Я уже я 
не говорю о тоігь, что многіе разыгриваютъ и раснѣваютъ пѣсня 
о твоемъ разрушенія, шутятъ надъ твоимъ горемъ и.даже питаются,
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деюя лвпишіго ыадьгаеотва нь Кошггавпшооолѣ; 
тогда я страданія православной Церкви, естѳствешю* 
должны былн увелитаться. Теперь угрожадв ощкность 
основнымъ началамъ православія, опасность рѣшитвль- 
наго истрѳблѳнія. Латины, прѳшввуте духшгь лап- 
ства, жившіе его жизнію, могли дѣйствовать и дѣй- 
ствоваля толысо ѵь духѣ шшскомъ. Цераовео - поди- 
тическая жизнь римской церкви, такимъ образомъ, долж- 
набыла теперь вполнѣ отразиться вгь дѣйствіяхъ латинъ 
по отношенію къ православію. Исходныігь начадомъ 
церковно - политической жгони римской церкви было 
влаетительство папн: папа бшгь для запада главою 
всего христіанства; но православная Церковь, отвергая 
гордую мысль о зѳмнокъ, мірскомъ начальствѣ папы* 
вѣровала въ единаго главу —Іисуса Христа ицаэтомъ 
краеугольномъ камнѣ созидала всю свою жизнь. Такямъ

какъ ремесдоиъ какимъ, искусными в возбуждающимя смѣхъ раска- 
заіш о твовхъ аюпаіучіяхг; не говорю о томъ, сколько каждый часъ 
причиняютъ тебѣ огорчеыій, обидъ, глумленій, наглостей—единствен- 
но дм одвой забавы. Ты оораженъ изъ зависти дерзквмъ народомъ, 
яш  лучше варварскшо в брадящею толпою, болыпая часть которой , 
у тебя ■ всноршиась. Кто теба спасегь, кто тебя утѣпшгь (Іер.
11,13)?.. Когда соберешь къ себѣ васъ, чадъ твовхъ, расточенныхъ 
по четыремъ сіраыанъ міра, какт> собираегь кокопгь птенцевъ сдовхъ 
Ьодъ крыдья? ш иъ  теверь ведьая ддоаодь посмотрѣть на тебя, нѣж- 
но обшіть, какъ мать, ироіивать у тебя слеаы, сколысо хотягь илн 
«огугь яашя очв. Бовдиво мы кружимся окаіо тебя, подобно птен- 
цаыъ, у которыхъ похищена кормилица, разбросано гнѣздо. Уныло 
■ жалостно херашгь мы свое горе вДалв огь твовхъ оградъ, томв- 
мые голодонъ, жаждою, холодоыг, покрытые рубвщемъ в нечнсто- 
таив, грызущиыв шше т Ѣ іо ;  душа замвраетъ отъ столькихъ бѣд- 
ствій! Не знаемъ, кахъ вкуда вдта, гдѣ пріютиться: бродвмъ, горе- 
стиые бездомннки, то туда, то сюда, подобно перелетныіп> птицамъ иля 
блуждающвмъ звѣздамъ».... Отрыв. язг Сказан. Ховіат. въ русск. 
перев. въ Воскресы. чт. год. ХѴІН. стр. 93. 94.
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образохъ необходимо было или гордшгь первосвящен- 
никамъ Рина оставить свои незаконныя притязанія, илн 
православной Церкви потѳрять овою независимость, 
чтобы дать просторъ всемірныжъ притязаніямъ латин-* 
ства, овладѣвшаго столицею ииперіи и православія. Са-> 
мыя правила вселенскихъ соборовъ и правила отече- 
скія нѳ могди утвердить самостоятѳльнаго сущѳетво* 
ванія православной Церкви кь Константинополѣ и огра- 
дить ее отъ насидьственныхъ покушеній папскаго вла- 
столюбія: ибо римскій первосвящѳнникъ съ деракою 
надменностію ставилъ свои еуды наряду оъ опредѣле- 
ншжи соборовъ, а иногда и выше ихъ. Почитая себя 
верховнымъ главою Церкви, единодержавнымъ правите* 
лемъ ея, присвояя себѣ неограниченую власть надъ нею, 
онъ руководился собствеными законадш, которые онъ 
взобрѣлъ, не обращая вниманія ва законы божествен- 
ные. Смѣшавъ духовную власть съ свѣтскою, превра- 
тивъ свою церковь въобщество, почти чисто граждан- 
екое, папа употреблялъ къ обращѳнію вехшворныхъ 
ему всѣ гражданскія средства, каюя только представля* 
лнеь епу сильными, вѳ думая 0 ТОМЪ, СООбраЗНЫ они были 
съ завономь Божіимъ, съ зажонами христіанской любви, 
яли вѣтъ. Онъ почиталъ себя уполномоченнымъ дѣлать 
«ъ деркви все, какъ верховный глава ея, соединяющі# 
въ себѣ права божеетвѳнныя и челавѣчесіія, граждан- 
скія. Оттого мірскія насильственныя дѣйствія неразрыв- 
но срослись съ жизнью римской деркви. Оттого* ког- 
да нужно было достигнуть своей цѣли, упрочить сла- 
ву и важность римскаго престола, папы, нѳ задумываясь 
надъ средствами, равномѣрно и, смотря по надобвюети,

СОБ. I. 11
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безъ разбора употребляли мечъ и аваѳему, увѣщанія и 
страшную вытку. Моглади православная Церковь ожи- 
дать пощады отъ римской, при такомъ духѣ ея. ноду- 
церковной и полу - гражданской жизни? Папы давно 
стремились, какияи бы то ни было оредствами, истре- 
бить правослшяую Церковь, какъ непо&орвую ихъ 
гордымъ притязаніямъ. Оттого теперь Иннокентій ІП 
почиталъ завоеваніе Греція подчиненіемъ и гречес&ой 
Дерквж его престолу, хотя ещѳ не было и слога о 
согласіи на это со стороны православной Цервви (*). 
Такимъ образомъ теперь угрожалъ православной Цер- 
вви въ Константинополѣ страшный ударъ отъ папетва. 
Ея святыхъ учрежденій не могли оградить отъ нас&рй 
латинства никакія церковныя правила.

Крестоносцы, дѣйствовашіе подъ вліяніемъ разрупш- 
тельнаго духа римскай церкви и частію своихъ взгля- 
довъ, цредприняли, разрушивъ старую шшерію, оеио- 
вать на развадинахъ ея новое государство, сообразное въ 
своемъ устройствѣ съ западными государсгвами, и, сокру- 
шивъ православную Церковь, дать ей новое устройство, 
вполнѣ согласное съ римскимъ вѣроученіемъ о неограш- 

, ченномъ властительствѣ папы. Теперь настала пора 
осуществленія этихъ намѣреній, и бароны и вдша яви- 
ли себя усерднѣйпшми дѣятелями, чтобы утвердить 
свое еще шаткое господство, вытѣснить православіе и 
водворить папство.

Крестоносцы, чувствовавшіе себя нѣсколько ви- 
новншш предъ папою и нуждавшіеся въ его отече-

(*) Innocent. III. Regest. sive epistol. lib. УПІ. ep. 70. 72. 
Patrol. curs. compl. tom. CCXV. p. 636. 637- 638.
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евой лю6т  и мшюсти его прѳстола, тѣмъ униженнѣе 
теперь изъявляли' свою гожвриость папѣ, тѣиъ ревностнѣѳ 
етаралисъ іюдчинить греческую импѳрію иЦерковь его 
престоду. Балдуинъ фландрскій, избранный императо- 
рохъ вооточной итеріи і1), принялъ званіе „рыцаря 
овятаго престола“, и, отдавая папѣ отчетъ въдѣйстві- 
яхъ крестоносцевъ, повергалъ къ его стопамъ восточ- 
ную имперію и Церковь. „Мы, писалъ онъ, покорили 
твоимъ законамъ городъ, который, по ненависти къ 
твоему престолу, едва внималъ имени первоверховнаго 
«яостода, получившаго отъ Господа верховную власть 
нвдъ всѣми церквами44 С). ВониФатій, иаркизъ монфер- 
ратскій (*J, донося Иннокентію о своихъ дѣйствіяхъ и

(*) Для избранія императора назначеньі были по договору 12 
дицъ, по 6 со стороны венеціанъ и пилигримовъ, Ville-Hardotiin. 
Hist. de Ia conq. ae Constant, c. 136. p. 43. Избирателями co cto-  
рсвы пилигримовъ были: еиисконы суассонскій, труасскій, гальбер- 
пггадскій, виѳлеемскій, птолемаидскій и аббатъ Лоосъ. Innocent. IlL  
Regest. sive epistol. lib. VII. ep. 152. Patroloe. curs. compl. tom. 
CCXV. p. 447.

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. VII. ep. 152. Patrolog. 
curs. compl. t. CCXV. p. 447. Чтобы сильнѣе выразить свою покор- 
иость и почтеніе къ папѣ, Балдуинъ оослалъ ему, между прочимъ, 
часть изъ добычи, награбленной въ византійскихъ церквахъ и до- 
махъ. Хотя драгоцѣнности были похищены въ модонской гавани ге- 
нуезскиыи пвратами; однаісо въ послѣдствіи генуэзцы, устрашенные 
папскою анаѳемою, должны были возвратить свою дорогую добычу. 
Иннокентій иеречисляетъ присланные ему подарки въ цисьмѣ къ архі- 
епископу Генѵи, приводимомъ ѵ Райнальда (1204. п. 23): carbun
culum unum emptum, ut asserit (Balduinus imperator) mille marchas 
3Tgenti, unum annulum pretiosum, examita quinque, palliumque per- 
optimum ad altaris ornatum, et ad opus templi duas iconas, unam haben
tem tres marchas auri, et aliam decem marchas argenti cum ligno 
vivificae Crucis, et multis lapidibus pretiosis, duas cruces aureas, н 
t . д.

(*) Ему, no раэдѣду областей греческихъ, достались на долю 
азіатскія провинціи ьизантійской шшёріи; но женившись на Марга-

іі*
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о подчннягіи гречесжой икверіи его власти, твряжтввя* 
ио увѣрялъ его иь своей шжорвости всгѣкъ рѣшѳщшп 
рвмокаго прѳстола ('). Дахе вешщмивеий дожъ Довдо- 
ло, который доселѣ мало обращалъ ввшкшія u  увѣ~ 
щанія в анаѳемы папы, теперь смирился в, сь унввб» 
'ніевъ испрашивая прощѳнія, предлагалъ е*у завоема* 
иую іречѳскую Церковь, иротивнвшуюея притенанія» 
Рнѵа, и торжествевно увѣрялъ, ЧТО ВбНвЦШНе, жныуж̂  
двнныѳ веобходимостію, покорвлв Византію толыю ддя 
слави Вогец рижоьой церкви в пользы святоі ввшп, 
■ шредь всѣвв Свошш дѣйствіямж будуть спосяѣяв» 
ствовать тодько славѣ Бажіей, чести рішской церквв 
и шшы (*). Словонъ, во всѣхъ восланіяхъ бѣ римамву 
первосвященнику завоеватели Византіи говорили о гре- 
ческой имперіи, какЫіы о вовой обѣтованной зеялѣ, по- 
рабощенной наконецъ эаконамъ римсяаго престола в 
ожидавшей вуь Рвва служятелѳй Божівхъ. Твкія уся- 
лія рыцарей снискать дюбовь в нвлость папы, кото- 
рый в безъ того должевъ былъ радоваться ихъ успѣ- 
хамъ, естественно, не хоглв остаться безплодными. 
Правда, Иннокѳвтій, писавшій креетоносцаж. против» 
ихъ похода ва Константинодоль и потомъ прииирив- 
вгійся съ ввнв, ио случою водчиненія риискаму престолу

рвтѣ веягерской, вдовѣ июератора Исаака, онъ просшъ себѣ вла- 
дѣній въ Ёвропѣ, въ обмѣнъ аэіатскгаъ, и, съ еогласія Балдунна, 
сдѣлался кораіегь ѳесеаионвксквмъ. Vtlh-Hardmin. Hist. de la 
coaq. de Constant, c. 140. p. 44. Buchon. Recberches et mattriaui, 
pait 1. pag. 9. 10.

(*) Innocent• IU. Regest. sive epist. lib. ѴШ. ep. 133. 
Patrolog. curs. complet, tom. CCXV. p. 710.

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. ѴП. ep. 202. Patrolog. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 512.

\
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woamteo Алексія-Ангѳла, саава ноолѣ этвга требоэалъ 
отрякажвія врестоносцевъ въ сватую зеилю (котарая 
яаходнлаоь въ еаюомъ бѣдствѳеяокъ положеніи), и гро- 
шлъ евоѳю немилостію, если они нѳ послушаютея ѳго 
новелѣнія ('), такь что, казалось, теперь недьзя уже 
бшо ояшдеъ отъ папы дѣятельнаго участія въ дѣ*- 
жхъ восточной шшеріи, противныхъ, повидимому, его 
чувствамъ и мыслямъ. Но когда Византія была завое- 
ваиа s  притшгь такъ счастлнво для латикь, когда этимъ 
аовоѳвашекъ датины обезопасили для папы подчиненіе 
«рюосдавной Церкви, погибшее было для вего навеег- 
дв оо смертію покорнаго ему Алексія-Ангела,—иогь ли 
Инноквжгій оставаться въ этомъ двусиысленножъ равно 
Яртпш и не§жсиодожіенш къ крестоносцамъ? Подчине- 
те греческой Церкви своему престолу Иннокентій 
Еотатялъ вѳсыю велигамъ и славнымъ событіѳмъ (*7, 
игобы т  ®едать ознаменоватъ его славою свое прав* 
лвніе. Отсюда, хогда онъ усдышалъ  ̂ что Константи- 
воволь паюренъ латинскикъ ©ружіемъ, нѳ иогъ воз- 
держаться отъ радостнаго волненія ине выразить ѳго. 
*Теперь*то Оамарія обратшгоя кь Іерусадиму и каж- 
дай обрящетъ Господа въ Сіѳнѣ, а не въ Данѣ иии 
Веѳилѣ“! восвлщалъ папа вь нисъмѣ къ преиштамъ, 
шходиишшся въ крѳетовомъ ополчееіи (*). Отсюда, съ 
другой стороны, корда крестоносцы, съ смиреніемъ и

(*) Innocent. 111. Regest. sive epistol. lib. VI. ep. 230. Patrolog. 
Curs. compl. tom. CCXV. p. 260.

(3) Innocent. 111. Regest. sive epist. lib. VII. ep. {94. Patrolog. 
curs. comp. tom. CCXV. p. 466.

(*) Тамже. Извѣстно, чѣмъ заыѣчательны Данъ и Веѳиль вЪ 
ветхозавѣтной історія (3 Цар. 12,28—33), и можно судгігь уже по
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сыноетею покорностію уѵоляя папу о мнлости, вовер* 
гали кь подножію его престола завоеванную ииигр^* 
чѳокую тгаерію и Дерковь, Иннокентій удостошгь ихъ 
подной своей отечесвой милости. Чѣмъ покорнѣе я 
унижеинѣе становились бароны въ своихъ письмахъ 
къ дапѣ, тѣмъ болѣе казалось ему, что завоеваніе ихъ 
необходимо для славы Бога и для славы его, лочитав- 
шаго себя единственнымъ намѣстникомъ Христовтгь 
на землѣ ('). Онъ признавалъ ихъ орудіями Промысла 
Божія, чудодѣйствующаго для славы и чести римскаго 
престола и пользы христіанскаго народа, и карающаго 
непокорныхъ, по его выраженію, грѳковъ (*); онъ всѣхъ 
осыпалъ выраженіями своей любви и удостоивалъ свѳеі 
милости; онъ съ неудержимымъ уже восторгомъ прини- 
ыалъ подъ свое отеческое покровительство имперію, кото- 
фойимѣлъ вреддисывать законы. „Мы радуемся успѣху 
вашего оружія, писалъ онъ Балдушу; прннимаежь ващу 
имперію подъ покровительство св. Петра и повелѣваѳмъ 
войску креетоносцевъ епоспѣшестовать вамъ мечеиъ я 
совѣтами“ (3).

Св. земля съ ея святынями, преданными на пору- 
гавіе вевѣрныхъ, съ христіанами, страждупдами подъ 
тяжкижь игомъ мусульманства и постоянно - взываю- 
щими бъ западу о помощи, была аабыта теперь дла

одному этому, какъ хотѣлъ папа поступить съ православною Ц ер-. 
ковію въ Константинополѣ.

(*) Innocent. III. Patrolog. curs. complet, t. CCXV. pag. 6 З4 .
(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. VIII. ep. 133. Patrolog. 

curs. compl. tom. CCXV. p. 710. снес. lib. VII. epist. 153. ibid. 
p. 454.

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. VII. ep. 153. Patrolog. 
curs. complet, tom. CCXV. p. 454."
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новаго завоеванія, хотя латйны увѣряли, что повори- 
ля Грецію для пользы св. зѳмли. Папа, ограничиваясь вгь 
отношенщ къ ней одними вздохами, возглаеами сожа- 
лѣнія и обѣщаніями, разрѣшилъ чрезъ кардинала Пет- 
ра всѣхъ находившихся въВизантіи крестоносцевъ отъ 
обѣтовъ и обязательствъ защищать святыни іерусалим- 
екіяС'. Сами крестоносцы константинопольскіе посла- 
ли страждущимъ сирійскимъ христіанаігь только воро- 
т&Византіи и часть цѣпи отъ гавани, какъ будто эти 
і^рофш ихъ мужеетва могли одни сокрушить мусуль- 
ланское владычество и избавить христіанъ отъ бѣд- 
«■шй (4). Воѣ етремлѳнія и усилія латинъ сосредоточи- 
щлись теперь яа Византіи, на православныхъ хри- 
сімшахъ.

Валдуинъ, умоляя папу о покровительствѣ новой 
юшеріи, просилъ его, чтобы побудилъ западныхъ 
христіанъ спѣшвть въ Константинополь на защиту 
тшеріи и для наслажденія тамъ безмѣрншіи времен- 
ными благами, оъ надеждою на полученіе потомъ и 
вѣчныхъ, обѣщая имъ отпущеніе грѣховъ, на правахъ 
крестоносцевъ (*); особенно жѳ просилъпапу побужд&ть 
духовныхъ идти въ Константинополь и въ этой бога- 
той и роскошной странѣ насаждать Церковь не въ 
крови, но на свободѣ и въ мирѣ и избытвѣ всѣхъ 
благъ(4). Ревностный Иннокентій, радовавшійся успѣ-

(*) Du-Cange Hist. de Constant, sous Ies eroper. franc. liv. 
1. c. 28. p. 10 .'

(*) Nicet. Chon. in Constantinop. slat. p. 314. cap. 6.
(*) Innnocent. III. Regest. sive epistol. lib. VII. ep. 152. Patrol. 

curs. comp. t. CCXV. p. 447.
(*) Таиже. Балдуинъ неждѵ прочимъ усердно пробіш. папу, 

чтобы созвалъ вселснскій соборъ въ Констангиноиолѣ, просдавилъ
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ханъ евонхъ вассаловъ, хотѣлъ топерь евоеа взяолкн 
ваггь я вооружить ааігадъ, чтобы обрушить еіч> на ш>- 
коренную Визавтію и утвердить здѣсь навсегда латин- 
ское господство. Онъ нисалъ еписвоиамъ Гѳрманін и 
Фрадціи, чтобы вовбуждали дюдей всякаго цола и со- 
стоянія отправиться въ Грецію для получѳнія роскош- 
нихъ земедь и богатствъ по заслугамъ и едособностдмъ; 
ѳнъ обѣщалъ отпущеніе грѣховъ, ш  правахъ кресто- 
ваго походд, всѣкъ, которые, раздѣляя славу кресто^ 
носцевъ, тойдутъ защшцать новую имперію востотаую 
и будуть стараться о водворѳніи такъ „новаго вѳрядва 
вещей“ ('). Нужно ли прибавлять еще, что въ осшма* 
ніи всѣхъ этихъ усилій папы стояла единственная э^- 
бота сокрушить православную Церковь, увеличжть свов 
цервовныя владѣнія новымъ государствомъ? Этиогром- 
ния жассы, воздвигаемыя папсмига воззваніями еь №• 
пада, не должны лн были, по расчеиагь шшн, крохѣ 
звщиты имперіи, пѳдавить собою, уничтожить право- 
славеыхъ храстіанъ, сдѣланшись вхь владыками, ра&г 
торгнувъ ихъ единство, ешюю вытѣенивъ ихъ отече* 
скую вѣру (*)? Не этотъ ди новый порядокъ вещей раз+ 
умѣлъ НнножентШ въ своихъ призывныхъ посданіяхъ?

fli o евовмъ присутегвіемъ в соедшшлъ здѣсь торжественно обѣ 
церквц.

(1) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. ѴШ. ep. 69.70. Patrol. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 634—637.

(*) Фіёрв говорягь: «Въ Рннѣ разсуждалс упорные схизма>- 
тикн (т. е. греки), чада Церкви, издавна возмутившіяся протявъ нея, 
заслуживаютъ наказанія. Ecjh отрахъ нашего оружія Ьозвратвгь ихъ 
кг своему додту, то ирекрасно; еслн же нѣгь, то вужно истребить 
ихъ, и населить страну католикаын». Fleury Hist. eccles. Discours 
sur Г hist. depuis le 11 jusqu' au 13. siecl. ch. V.
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Властоіюбим рѳвиоеть, овладѣвшан паною, не ж>г- 
лл не заставлять его направлять веѣ свои дѣйетвія ѵь 
леланной цѣли,—еь подавленію православія, тѣмъ бо- 
яЬе, что Инншсентій былъ искуетный, тонкій политикъ, 
т  любившій дѣйствовать безъ особенныхъ расчетовь. 
Властолюбиваа рѳвность, стрежившвяся къ ѳтой искон- 
ной цѣлх папсвой политики, видва во всѣхъ писъмахъ 
йннокентія: онъ нвзююшѳтъ императору, что онъ мо- 
«етъ обеэошюить своѳ новоѳ господство только совер- 
витиягь шщчгаеніемъ греческой шгаеріи римскому 
ярестшу; додгсягь признаѳтъ внушить Вонвфатію, во- 
ршю ѳѳоеалониксжому, чтобы креотоносцы удержади 
аа ообой и защшцали землю, дашвую имъ судадгь Бо* 
жіюіъ, съправдою управляя своими подданными и скло- 
ияя йхъ къ риисхой вѣрѣ; повелѣваѳть врелатжжъ кон- 
епшпшопольсішкъ вапряготь всѣ усшгія, чтобы біш  
едвно сгадо и ѳдинъ пастырь, и настаивать у инпера- 
тора и крестоносцевъ о покорности ихъ Риму; пишетъ 
деяемшшь заладнымъ, чтобы ош высылали монаховъ 
и клириковъ насаждать латинскую вѣру въ Гредіи ('). 
Словомъ, Римъ утѣсиялъ православеыхъ христіанъ со 
всѣхъ сторонъ, сосредоточивалъ на нихъ всѣ усшгія 
своихъ служителей, хоторыѳ и сами, въ свою очередь, 
были готовы, по собственному вдеченш, употребить всѣ 
свои сиды на истрѳблѳніе православія.

Первынъ горестнымъ ддя дравославной Церкви 
слѣдствіемъ этихъ стремленій латинъ было введеніѳ

(*) bmocmt. Ш . Regest. sive epist. lib. VII. epist. 153 et 154. 
lib. VIII. Epist. 70- et 164. Patrolog. curs. compl. t. CCXV. p. 48*. 
486* 636. 713.
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аададиитъ  шшроиь И латинскихъ сбряДОВЪ ВЬ ШШ-г 
стантишиольовихъ церквахъ. Папа, кзъявлжя свою ра- 
дость ѳпискошшъ и аббатажъ крестоносной арміи объ 
успѣхахъ латинскаго оружія, повелѣвалъ имънемед- 
денно поетавить своихъ клириковъ въ церввахъ кои- 
стадтинопольскихъ, совѳршать въ нихъ богослужвніе по 
обрядамъ ршіскимъ я  старатьея дривести къ лаяинстау 
шжоренныхъ грѳковъС). Но его довелѣніябыли уже пред- 
упреждены преданнышь ену духовенствомъ его. Когда 
кончились неистовства грабежей и иасилШ и раздѣжь 
награбленной добычи, латинскіе священвики тотчаеъ 
раадѣлили иежду собою, по договору, всѣ вязаятійежія 
церквн, вступили во владѣніе вни и вачали совѳрщаязь 
въ нихъ богослуженіе пообрядамъ своего испшѣдашд; 
венеціане, по договору, завладѣли церкошо св. Софэд 
и многочисленный клиръ ея состарили изъ своихъ ду- 
ховныхъ (*). Самъ нмиераторъ Баддуинъ уеердво стач

(') Innocent. III. Regest. sive epistol. lib. VII. ep. 164. Patrolbg. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 456.

(9) Rainald. 1205. ri. 6. МеХетіи екхЛгріад igoQia. aeX. 75. § 4 . 
изд. 1784 r. Вообще, венеціане употребляли всѣ уснлія, чтобы за- 
Хватить навсегда въ сьои руки всѣ почетнѣйшія духовныя мѣсга въ 
завоеванной имперіи. Для эгого они, между прочимъ, обязывали тор- 
жестнецною кдятвсщ) всѣхъ своихъ духовныхъ соотечественниковъ/ 
чтобы они избирали на высшія степени іерархіи греческой Церкви 
только венеціанъ. Такъ 8 мая 1205 г. 30 венеціанскихъ духовныхъ; 
нареченные канониками соФІйскаго храма, въ церкви св.Марна, п  
Венеціи, давали слѣдующую клятву: juro ego t. electus canonicus 
sanctae Sophyae, quod non eligam neque pro posse тпео recipiam in 
praefata ecclesia sanctae Sophyae archidiaconum, arcWpresbylerum, 
praepositum, decanum, thesaurarium, neque aliquem in alium canoni
cum, nisi vel natione Venetum, vel talem, qui in aliqua eccles a Vene
torum institutionem habuerit per decennium. Et a quolibet praedictorum 
meo tempore electo vel recepto post electionem vel receptionem simrte 
faciam juramentum praestari, nec umquam operam dai>Q quod supra
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ралоа о введ«вія западныхъ обрядовъ въ Ноншваодф* 
jrfe и объ устройствѣ Церкйи по духу и правилажь за- 
вада. Онъ в*ь смвренномъ пнсыіѣ прооилъ Ишокѳнтія 
III прйслать въ Константивополь болѣе требниковъ, 
молятвенниковъ и другихъ богослужебныхъ книгъ, необ- 
ходимыхъ для совершенія богослужѳвія по обрядамъ 
люинскимъ ('), и выражалъ пламенное желаніе, чтобы 

приходскіе духовные, такъ и монахи, особенно 
<фазъя ордена еиетерційскаго и тѣхъ моваетырей, ко- 
торые слѣдовали строгому уставу клюніакійскому, шлн 
въ Гредію, чтобы устроввать здѣсь и еовершадъ баго* 
елуженіе по обрядамъ з&паднымъ (2). Папа радовался 
уюердію своего „рыцаря“ и въ окружномъ письиѣ къ 
евйсвопамъ Франціи требовалъ, чтобы они выслали 
иѳобходимыя богослужебныя книги кь Коеетантинотщ, 
для того, чтобы Церсковь восточная согласошлась «ь 
римекою и въ славословіи Бога (*), и отдѣлвлж ваь 
своихъ шнастырей и клировгь благочестивыхъ и обра* 
еованныхъ моваховъ и клириковъ, для совершвнія бого- 
служенія вгь греяѳсвихъ церквахъ и для попеченія о

dicta infringi debeant aut immutari. Далѣе, венеціане вынудили у ново~ 
иоставленнаго патріарха Ѳомы Морозини, когда онт> былъ въ Венѳці*#, 
№ пути въ Константинополь, клятву вѣрно сохранять ореимуществ^ 
канониковъ св. Софіи и заботиться о томъ, чтобы патріархъ бьиъ 
нзбираемъ только взъ венеціанъ. Кромѣ того, патріархъ обѣщалъ, 
впрочемъ безъ клятвы, поставлять въ архіепвскопы во всей Романіи 
одивхъ венеціанъ. Но Инноконтій ИІ уничтожвлъ всѣ обязательства 
патріарха. Willten. Geschichte der Kreuzzuge. Th. 5. B. 6. 8 .330 . 
331. Aun. 37.

(‘) Innocent. 111. Regest. sive epist. lib. VIII. ep. 70. .Patro), 
curs. compl. t. CCXV. p. 637.

(9) Тамже. Cp. Rohrbaeker. Hist. univers. de Г egfoe calhoL 
t. XVII. p. 203. edit. 2.

(*) Тамже.
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„адмяэеардеяой ршкко - кжгодачеокой церкв*“ ('). 
Бавдуинъ и оаиъ писаігь ко многшгь епискшмжьвмо- 
даркь рвзныхъ ордѳвовъ, особѳнно въ мояахаиь ода- 
ва сиотерційскаго, и усердао просилъ ихъ првбшіь вг 
Ковстадтиноподь, чтобы труднтьея здѣсь надъ cospa- 
щѳшѳкъ грековъ и въ отпр&вденш богослуженія пѳ 
обрядавд» западнымъ. Такъ какъ дѣла новой латинскоі 
дерввв въ Констаетинополѣ средж емутъ борьбы ne*- 
ду латиныш и греииш нѳ отличались оорядкоснъ; то 
Баддуинъ, въ нетѳрлѣлюокъ усѳрдіи, особевщпгь пвсь» 
мокъ ухаюдъ папскаго леш » кь овятой вемдѣ, Деі- 
ра, прибыть въ Конставпринополь, ддя поднаго устрой* 
едо ковставіян(шольоЕов Церкви по ршвшдоь прѳшг 
дахъС). Легатъ в ѳш товарищь Софредъ, удовдетао* 
fax проеьбамъ шшераторв и ообственшжу отрѳш ш ь 
поспѣшили осгавить страждущихъ оирійсвихъ хриеті- 
ааъ л  отправитъся въ Византію, гдѣ ожиддли вапь не 
<5ѣдствін, яв гонеяія оть невѣрныхъ, во почеота и бо* 
ттсФвя побѣдителей, гдѣ они сани хогли оъ бевошь* 
ешмяію гвать и преслѣдовать веююистнъшъ икъ вра» 
вославныхъ христіанъ (*). За легатами потянулось та- 
хое множество поклоншшжь, духовныхъ (между ншш 
былъ и архіепископъ тирскій) и жителей Сиріи и Пале-

(*) Innocent. 111. Regest. sive epist. lib. VIII. ep. 70. Patrol. 
curs. compL tom. CCXV. p. 637.

(3) Innocent. 111. Gest. n. 95. Patrolog. curs. compl. tom. 
CCXIV. pag. 449.

(<) Тамже. Сн. Rainald. 1205. n. 12. Du-Cange. Hist. de 
Codstantidop. sous les emper. franc. liv. I. c. 26. p. 9. 10. in Corp. 
Byz. tom. XXI. edit. Venet. 1729.
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вга&і, что эти земи осталаоь вочтж цумишншм О1 
завадвы^ змцитники святой эемлв, тш паш гіе одеѣ 
яяць бѣдствія, захотѣли рввдѣлвть слару и счаетів 
франвовъ и венеціанъ въ виаантійской цмеріи; дюсе 
крестоносцы, оставивпгіе крѳстовую армію цри Дйрѣ s  
©Суждавшіе походъ протикь Константтюля, дукалв те» 
пѳрь, что вхъ самыя небеса привываютъ на берег* 
Воофора. Греція казалась вкъ обѣтованною землею, за» 
воѳвавіе Византіи бшо и для нйхъ, цкъ для жжъ оо* 
братій, евятѣѳ н елавнѣе эавоеванія святывь іерузд* 
лямекихъ. (*) Балдуинъ вривввод всѣхъ съ радегёв 
и осыпалъ почестями: (*) ибо новые пришѳдыря могда 
помочь еху утвердить господство латинское и водво- 
рить папство. Понятно, кахъ все это болѣзненно дол- 
жно бшо отозваться въ жизни православной Церкви. 
Чѣмъ болѣѳ скоПлялось лапшъ въ Византію, тѣмъ 
сильнѣе етановилось тамъ папство, тѣнъ болѣе оно 
распространяло свои учрежденія и стѣсвнло правосла- 
віе. Вновь врвбывшввъ толвавъ латвнъ нужны былв 
дерквв в монастырв, богатства в почетныя кѣста, 
о чевъ особенво заботвлвсь латввскіе прелаты: все это 
падало тяжелывъ бревевевъ на православныхъ хрис- 
тіанъ. Легатн, побуждаввпе латинскихъ священнвковъ 
неистовствовать надъ православными, дѣлвлв право-

178

(*) Innoctnt. III. Gest. о. 95. Сн. Rainaid. 120&. n. f S. Dm- 
Cange. Hist, de Constant, sous les emper. franc. liv. 1. c. 36. p. 9. 
10. in Corp. Byz. tom. XXI. ed. Venet. 1729.

(*) Taiute.
(*) Du-Cange. Hist. de Constant, sous les emper. franc. ii?. I. 

c. 26. p. 9. 10. in corp. Byz. tom. XXI.
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слаишн цврсви н монастыри, раздавали вхъ въ вядѣ 
беяѳфищй, ставили и утверждали евоѳю властію двтм- 
скіе кдиры (*). Итмсъ, несчаетные визашійскіе хрве- 
ткше, подверженныё оскорбительвимъ наемѣшвамъ до 
ужасовъ грабежа, голода и всѣхъ наоилій, лишевы 
были послѣдняго утѣшенія: у нихъ отняты быж цер- 
і в и , и они доджны были слушать латинокое богоелу- 
«енів; православные пасшри, дишѳняыё своихъ правъ, 
должны были удалиться, чтобы дать мѣсто латин- 
овяжъ свшцевниканъ; иноки должны были бѣжать нзъ 
своихъ обителей, куда вторгались монахи западныхъ 
ордѳвовъ (2).

(окончанге слгъдуетъ)

(*) Сн. пнсьио папы агь патріарху ѲомІ; отъ 1206 г. Innocent. 
111. Regest. 'sive epist. lib. IX. ep. 140. Patrolog. eure, complet, t. 
CCXI. p. 960.

(*) Напгь русскій лѣтописецъ co скорбікг замѣчаегь: пвѣру свою 
уставиша (латиняне) въ Царьградѣ, и епископы, и прозвнтеры, ■ 
правила, н законы, я уставы по своему ихъ обычаю... испроста ре- 
ши, вся быша въ Царѣграде по ршскому законѵ и обычаю творюа 
■ содержюю». Русск. лѣт. по Никонов. слиску. ч. 2. стр. 278, подъ 
1204 годоѵь.
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рчаш to wHfl млдышві ш ш ъ въ т а -  

тй ш і тп*рпі (хііі в.).

( окончате)

Казалось, пада торжествовалъ надъ православною 
Цѳрковію, овладѣвъ столицею Греціи, и его служители, 
скопляясь огромвыми толпами въ Византіи, отнимая 
церкри ц монастыри, вводя свои обряды и учреждевія, 
съ гордостію помышляли, что этими насяльетвенными 
иѣрами они одолѣли вравославвую греческую Церковь, 
еокрушили ея іерархію и на развалинахъ ея образовали 
.ртішство, покорное папѣ. Эта увѣреввость возрасла и 
щлгразилась особевно въ поставленіи латинскаго патрі- 
«рзд, который долженъ былъ лринять посвященіе и 
паллій отъ римскаго и, самъ подчивяясь ему во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ, быть какъ-бы представитедемъ покор- 
иооти папѣ веей гречѳской Церкви; ибо, по мвѣнію 
латинъ, съ этимъ веобходимо соедивялось окончатель- 
ное уничтоженіе самоотоятельности православной Цѳр- 
кви. Папа, получивъ извѣстіе о взятіи Константинопо- 

СОБ. I. 12
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ля, тотчасъ послалъ константинопольскимъ прелатамъ 
предписаніе избрать въ общенъ собраніи латріарха на 
престолъ констангинопольскій (’). Но врелаты, хорошо 
знакомые съ направленіемъ и духомъ папства, давшаго 
имъ подобные уроки въ Антіохіи и Іерусалимѣ, еще 
прежде взятія Византіи положили избратъ патріарха (2), 
и избрали венеціанина, ѵподіакона Ѳому Морозини, 
извѣстнаго папѣ и кардиналаиъ своимъ обширнымъ 
умомъ и наружно - строгою жизнію (*). Папа сначала 
былъ недоволенъ самовольствомъ крестоносцевъ, безъ 
его указанія назвачивпшхъ кандидата на патріаршій 
престолъ(‘); но, нетерпѣливо жалая видѣть уногъсво- 
ихъ константинопольскую Церковь, въ лидѣ ея пред- 
стоятеля, онъ оставилъ свои возраженія и утвердилъ 
избраніе (*). Въ одну почти недѣлю онъ посвятилъ Ѳо- 
му въ діакона, пресвитера и епископа и вручилъ ему

(•) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. VII. ep. 164. Patrolog. 
cors. com[.l. tom. CCXV. p. 471.

(*) Ratnald. 1205. n. 6. Отсюда, замѣтвмъ, открывается вся 
неосновательность мкѣнія тѣхх западныхъ исторвковъ, которые прв- 
насываютъ взбраніе латинскаго патріарха тому обстоягелъству, что 
православный патріархъ оставшъ свой престолъ и удалмся взъ Вв- 
зантіи. Можно, со всею увѣренностію въ истинѣ, сказать, что еслн 
бы православный патріархъ и остался въ Констаніинопоиѣ, то ла- 
тнны не затруднялвсь бы избавиться огь него и поставвть своего 
патріарха, когда онв заранѣе рѣимми это дѣло в выразіыи уже свое 
разрушвтельное направленіе въ такихъ оскорбленіяхъ нравославія.

(*) Du-Cange. Hist. de Constant, sous les emper. franc. liv. 1. 
c. 23. p. 8. in Corp. Byz. tom. XXI.

(«) Du-Cange. Gesta Innocent. Hist de Const. sous les emper. 
franc. liv. 1. c. 35. p. 14.

(*) Впрочемъ nana унвчтожвл тотъ пѵнктъ договора, по ко- 
торому лраво вабранія патріарха долженствовало прннаддежать од- 
нимъ венеціанамъ; только первый в послѣдній патріархи бши взъ 
веыеціаиъ.
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иаяліі—ЗБакъ его покорноств римскому престолу. Ак- 
томъ варечевія Морозини въ патріархи прововглашѳт 
полное подчиненіѳ константинопольской Дѳркви пан- 
екому престолу: „Церковь византійская, гласилъ онъ, 
не имѣвшая доселѣ ни имени, ни мѣста между апо- 
стольскими престолами, возвышена теперь римекою цер- 
ковію до патріаршества и получаетъ первое мѣсто по- 
елѣ римской ('); будучи нѣЕОгда отторженною отъ по- 
виновенія апостольскому престолу, Дерковь конотаа- 
тиноподьская, по милости Божіей, смиренно возвращает- 
ея теперь къ нему“ 0). Такъ думали вгь Римѣ, и нѳльзя 
не сознаться, что папство успѣло беззаконнымъ похи- 
щеніеиъ константинопольскаго патріаршаго ирестола 
наиести православной Церкви глубокія раны. Внутрен- 
нія бѣдствія Церкви, по свидѣтельству исторіи, всегда 
были неразлучны съ переворотами на патріаршѳмъ прѳ- 
столѣ. Это пойметъ всякій, кто знаетъ великое значе- 
ніе, въ православной Церкви, патріарховъ, которые долж- 
ны управдять обпшрными патріархатами, приводить ихъ 
въ единство не тодько внѣпшее, но и внутренее, бдѣть 
надъ церковнымъ ученіемъ и чистотою его, судить 
додвѣдомственныя церкви въ дѣлахъ вѣры и нравствеа- 
ности. Такимъ образомъ, когда православяый патріар- 
щій престолъ былъ испровергнутъ въ Константинополѣ 
латжнами, тогда порядокъ, державшійся его властію в

(*) Замѣчательна непосдѣдорательность римскихг папг санвмъ 
себѣ. Теперь саиъ Иннокентій даетъ второемѣсто константинополь- 
скому патріарху, которое всегда отншаш у него датвны. Явмое об- 
личеніе неправды рнмскихъ оритязанів протнвх Константиношш!

(*) Rainald. 1205. n. 16. Artand’ de Momtor. Hist. des souver. 
pontif. rom. tom. 2. p. 326.

12*
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саномъ, ѳотествевно, долженъ былъ зшчмтелыю постр»- 
дат, ' Раэъедшениость въ церквахъ, перерывъ хдоотвор» 
нцхъ сношеній между чдѳнами патріархата, слугкнв- 
щихъ выраженіемъ христіанской любви и согласія т» 
учѳнія вѣры и въ жизни, безпорио, должны быдв 
сдѣдаться дервымъ жалкимъ послѣдствіемъ уничтоже- 
нш провославваго патріарха въ Константнноподѣ. Да- 
дѣв, ѵь лрѳкращещемъ иатріаршей власти нѳ могло 
бдаь уже бдительнаго надзора за неизмѣнностію дог- 
матовъ, за чистотою вѣроученія: ереси и расколы ішг- 
т гордо подниюиъ свою голову, и свободно, съ евоі- 
ственною имь дерзостію, сѣять свои плевелы, среди смутъ 
Цѳркви и государства. Страпшая для нихъ власть со~ 
борная тепѳрь нѳ существовала; поучительный голосъ 
аастыря не могъ оглашать православныхъ и остерѳгать 
ихъ оть препретелышхъ словесъ джѳмудрствующихъ. 
Духовное просвѣщеніе, направленіе котораго главиыхъ 
обращвъ истѳкало отъ пагріарщаго прѳстола, должво 
бяло рушитьея вмѣстѣ сгь его ушчтоженіежь, или по- 
лучить направленіе превратное, бѳапорядочное, иди же 
утасть на низшую степень, близкую къ иѳвѣжеству. На« 
венѳцъ, уклоненія отъ соборныхъ и отѳчесетхъ правилъ 
въ цѳрковиомъ управлѳніи уже иѳ могли встрѣчать епра- 
вѳдливаго воздаянія и цѣлительнаго врачеванія въ судѣ 
mtpiapxa, съ уничтоженіемъ его црестола: неправды, 
властолюбіе и корыстолюбіе могли съ необузданною 
свободою безстыдства, безнаказанно, разрушать цѳрков- 
но-правительственный порядокъ и на мѣетѣ его водво- 
рять жалкое нестроеніе, сопровождающееся всегда ги-
биЛЬНЫМН СЛѢДСТВІЯМИ ДЛЯ церКОВНОЙ ЖИ8НИ. Н о, ко
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благу православной Церкви, Господь, постоянно живу- 
щій вгь вѳй и охр*е«ощіЙ ее отъ погйбили, срѳдй ввѣхъ 
бурь я опасностей, не допуетилъ ей и теперь вкусить 
воѣ тѣ горькіе плоды, которые приготовляли ей лати- 
ны въ уничтожшіи православнаго патріарха и постав- 
лѳніи на ѳго престолъ латинскаго прелата» Православ- 
шіе христіане избрали своего православнаго патріарха 
въ одной изъ областей Азіи, куда не проникъ еще мечь 
лвтнскій ('), и тѣмъ нѣсколько смягчили страданія 
бѣдствукяцей православной Церкви. Такимъ образомъ 
ркмская политика, не понявшая духа православныхъ 
хрвстіанъ, на этотъ разъ ошиблаеь въ главныхъ своихъ 
раечетахъ: подчвнѳніѳ православной Церкви—латинекой 
ве совершилось на самомъ дѣдѣ съ подчтеніемъ ей 
латансваго ширіарха; оно еуществовало только въ го~ 
ловахъ папы и новопоставленнаго патріарха, съ их-ь 
служителями. Православные же теперь были болѣе 
чувды духовнаго единенія съ римскою цѳрковію, чѣяъ 
когда-либо (а).

Но какъ-бы вгь пополненіе доли неечас'гій, которая 
отстранялась отъ православія проэорливою мудростію 
нравославныхъ паетырей, неутомимые латины готови- 
ли другоѳ зло православной Церкви, чтобн сократить 
адсло сыновъ ея.

(‘) Georg. Acropolit. Historia, c. 6. p. 5. in Corp. Byz. tom. 
ХШ

(*) Karn чувства пвталі правосдавные юь латшкжоиу оаггріаряу, 
орисланному изъ Рима, видно изъ наснѣшдиваго и презрительнаго 
оігесанія оатріарха Морозини иего свиты, которое сдѣлалъ Хоніагь, 
современнииъ а очевидецг. См. отривокъ изъ роыівутаго выгое ооін 
сашя Никиты Хоніата, помѣщенный у Вилькена (Gescnichte der Kreuz- 
ziige. Th. S. B. 6. s. 16. 17). Cp. Nicet. Chon. Annales in Bald. 
Flander. c. 6. p. 329.
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Ймператоръ и nana готовились не только внѣш- 
ницн оредствами распространять латинство лежду гре- 
ш ш , но и дѣйствовать на ихъ сознаніе посредствомъ 
дожнаго просвѣщенія. Эта нѣра была столькоже опас- 
вою для православія, сколько и насильственныя дѣй- 
ствія латинъ, еслине болѣе. Внѣшнія насилъственныя 
мѣры должны были возбуждать въ йравосдавныхъ бо- 
лѣѳ противодѣйствіе, чѣмъ склонность къ принятію 
латинства, должны были пораждать ненависть къ пап- 
ству, скрывающему въ себѣ такое разрушительное 
стремденіе, совершено чуждое христіанской лзобви, 
которою отличалась всегда православная Церковь. Сахи 
датины, можетъ быть, отчасти понимали это, и потому, 
*акъ-бы въ дополненіе къ внѣшвинъ мѣрамъ, рѣпшлиеь 
поволебать, испровергнуть православіе еще путемъ вос- 
питанія, которое лѳгче всего могло привести къ же- 
ланной цѣли. Юные умы, съ полною воспріимчивостію, 
но съ шаткостію и нетвердостію понятій представляли 
для латинъ плодоносную ниву, на которой они ноглв 
сѣять сѣхѳна своихъ заблужденій, въ надеждѣ обиль- 
наго плода. Итакъ, рѣшивпшсь дѣйствовать на моло- 
дое поколѣніе, чтобы ознакомить и сроднить его съ 
духомъ запада, папа побуждалъ профессоровъ и вос* 
питанниковъ высшей парижской школы спѣпшть въ 
Грецію, возстановлять науки въ той странѣ, которая 
йскони была колыбелью науки и искусства, и своимг 
ученымъ наставленіенъ искоренять православіе, обѣщая 
ймъ, въ награду за просвѣщеніе грековъ не только 
небесныя и вѣчныя блага, но и земныя и времѳнныя
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выгоды въ роскошныхъ стравахъ Греціи (’). Оамъ ик- 
ператоръ ксюстантииополыжій писадъ во Францію н 
Фдандрію, приглашая ученыхъ въ Византію, для осно  ̂
ванія шкодъ и распространенія западнаго образованія (2), 
и, въ нѳтерпѣливой ревности, отправилъ въ Парижъ 
множѳство гречесщхъ юношей для научѳнія занаднымъ 
искусствамъ и наукамъ и латинскому богослуженію. Ко- 
роль французсвій, Филиппъ Августъ, удовлетворяя усерд- 
шшъ проеьбанъ Балдуина, основалъ въ Парижѣ осо- 
бенную константинмюльскую коллегію, гдѣ должнобы- 
до воспитываться правоолавное юнощество въ духѣ 
аападнаго исповѣданія (*). Возвратившись въ отечество, 
продитанные западными понятіями, греческіе воспитан- 
ники парижской коллегіи должны были сдѣлаться про- 
повѣдниками латинства своимъ еоотечественникамъ и 
быть посредникаии между двумя враждебными народами.

Таковы были дервыя усилія папистовъ къ сокру- 
шенію православной Церкви! Кругъ ихъ долженъ былъ 
распгараться, когда счастливые побѣдители Византіи, 
же ограничиваясь ея тѣсными предѣлами, стади рас- 
пространять свое владычество далѣе. По договору, ла- 
тины давно уже раздѣлили между собою всѣ области 
обпшрной имперіи; въ раздѣлъ ихъ входили даже стра-

(*) Innocent■ IU. Regest. sive epistolar. lib. VIII. ep. 71. 
Patrolog. curs. complet, tom. CCXV. p. 637.

C) Rohrbacher. Chronie. Lamberti parvi contin. Hist. univers. 
de i’ eglise cathol. tom. XVII. p. 203. edit. 2.

І8) Въ сказанш, сообщаемомъ Дюбулеемъ (Hist. universit. Paris. 
П. p. 16), прямо говорится, что король былъ побужденъ къ 

основанію этой колдегін въ Парижѣ тѣмъ, что императоръ Балдуинъ 
прйслалг въ Париягь множество молодыхъ грековъ, дла образованія 
въ наукахъ, обычалхъ ■ аанятіяхъ хрвстіанскнхъ, т. е. іатннскихъ.
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вы, давно отторгнутыя оть имперіи (*). Рьщарскому ге- 
ройству латинъ, оболыценному легкостію и счастюмъ 
первой побѣды, казалось все возможнымъ. Бароны и 
рыцари покинули столиду и устремились на области, 
чтобы занять назначенные имъ лены вооруженною ру- 
кою. Императоръ Балдуинь, въ сопровожденіи своего 
брата, Генриха генегавскаго, и множесггва рмцарѳі 
прошелъ Фракію и Романію; народъ, пораженный ужа- 
сомъ пѳрвыхъ побѣдъ Латинъ и ихъ страшныхъ не- 
истовствъ, съ трепетомъ покорялся новнмъ властште* 
лямъ (*). Графъ блуасскій, получившій Внѳянію, по- 
слалъ своихъ рнцарей на другую сторону Босфора, к 
латины одержали здѣсь много побѣдъ. Пенаненъ, Ло- 
падія, Никомидія и многіе другіе города отворили во- 
рота побѣдителямъ (*); веѣ берега Прононтиды и Бос- 
фора до древней Эолиды были порабощены латийокому 
Оружіго. Генрихъ генегавскій н© оетавалоя яразднымъ 
зрителемъ въ этой новой бранв, и яежду тѣмъ, какъ 
воины графа блуасскаго раепространяли вавоеванія въ 
Виѳиніи, онъ провелъ войско во Фригію, опустошилъ 
ёя города и овладѣлъ всею страною отъ бамаго Гел- 
леспонта до горы Иды(*). Вонифатій, маркизъ монфер-

(') Перечень раэдѣленныхъ областей иежду венеціанаии ■ фран- 
ками можно видѣть у Бюшона: Reeheiches et materiaux. cart. i .  a  
8-14 .

(*) Ville-Hardouin. Hist. de la conq. de Constaut. c, 145.146. 
p. 45. 46. Nicet. Chon. in Bald. Fland. c. 1. p. 317.

(*) Ville-Hardouin. Hist. de la conq. de Constant, c. 162.170. 
p. &1. 53. Nicet. Chon. in Balduin. Flander. c. 2. p. 318. 319.

(*) Ville*-Hard. Hist. de ia eoaq. de Constant, c. 171. 172. p. 
$3. S4. Nicet. Chon. in Bald. Fland. c. SL p. 31& &19.
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ратсвій, выступилъ кь королѳвство ѳессалоникскоѳ, что- 
бы завять зечхя, входившія въ составъ вго ('). Потомъ, 
предпринявъ завоеваніѳ Греціи, онъ двиаулся кь Ѳѳо* 
салію, обошелъ хребеггъ Олихпа ивзяль крѣность Лаг 
риссу. Прошедши Тержшилы, Вонифатій съ свошш ры- 
царями проникгь въ Віотію и Атику, обратилъ въ бѣг- 
стао Льва Сгурра, деспота вшолійскаго, хотѣвшаго за- 
городить ихъ дорогу (2). Вь тоже вреім Жофруа Виль- 
Гардуенъ, племянникъ маршала пгомпаЕсіаго, водрузидъ 
латинскія зшшена въ городахъ Пелшонвѳаа; анъ овдаг- 
дѣдъ Корономъ, Модономъ* Патрасомъ, отразявъ всѣ 
противопоетавленныя ену сдіы (*). Пріобрѣтенныя аеи- 
яи и города были розданы баронавгь, присягнувпшмъ въ 
вѣрности королю ѳессалоникскому, в императору кон- 
етантинополъекому. Грѳція увидѣла тогда ееяьоровъ 
аргосскихъ и коринѳскихъ, великихъ гердоговъ ѳив- 
скихъ, герцоговъ и князѳй аѳинскихъ и ахайскихъ. 
Веаеціанѳ въ свою очередь т  оставались ѵь беадѣй* 
ствіи и усердно покоряли доставпгіяся на ихъ долю 
области и города. Ужѳ въ 1205 году они овладѣли 
городами Родосто и Гераклеею въ Пропонтидѣ; въ то- 
же время они заняли Адріанополь и Аркадіополь, так- 
жѳ досгавпгійся имъ по раздѣлу. Города приморскіе 
и острова были предметоиь особенной ихъ заботливо- 
сти и дѣятѳльвюсти (*).

(‘) f  iUe-Hard. Hist. de Ia conq. de Constant, c. 159. 160. p, 
50. 51. Nicet. Chon. in Bald. Fland. c. 1. p. 31S.

(*) VUle^Hard. Hist de la conq. de Constant, c. 173—177. 
p. 54* 55. Nicet. Chon. in Bald. Fland. c. 1—3. p. 318. ІІ&  323.

(*) Тамже.
(*) Du-Cange. Hist. de Constant, sous les emper. franc.Hv.il. 

p. 22. c. 6. Мы сказали o завоеваыіяхъ только главнѣйшнхъ вонте-
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Тдкь образовалось новое латинское государствс* 
ва развалинахъ греческой имперіи! Прежніе обладатели 
ишіеріи сошли ва степень рабовъ, а латинскіе при- 
шельцы сдѣлались поведителями. Латинскій западъ, 
враждебно смотрѣвшій на правоедавную Византію со 
времени отдѣденія ринскаго патріархата отъ единства 
вселенекой Церкви, раздраженный, до послѣдней сте- 
пени, во время крѳстовыхъ походовъ, ея мнинымъ равно- 
дуппемъ еъ дѣлу освобожденія гроба Христова отъ 
нусульманскаго владычества, теперь, когда вся почти 
гречѳская имперія покорствовала его могуществу, ногъ 
безнаказанно и свободно излить свою злобу на грѳковъ, 
воспитанную и укрѣпленную цѣлыми вѣками. Все благо- 
пріятствовадо латинской непріязни. Внутреннеѳ устрой- 
ство новой инперіи, образовайное по образцу королев- 
ства іерусалимскаго (% представляло самое удобноѳ по- 
дрище для ея дѣятелыюсти: феодальная система, оо 
всѣки своими средневѣковыми принадлежностями, была 
здѣсь въ полнонъ развитіи. Имперія была раздроблена 
почти на безчисленные лены; графыибароны получили 
лены отъ имперіи, рыцари получили участки въбарон- 
скихъ денахъ и въ свою очередь дѣлили свои малень- 
кія владѣнія подвассаламъ, и т. д. И всѣ эти лены, отъ 
королевствъ и вняжѳствъ до участковъ владѣтелей не- 
больпгахъ замковъ, были управляемы мечемъ. При бѣд- 
ности и невѣжествѣ феодальныхъ владѣльдевъ, тиран-

лей крестовыгь, не касаясь ыадѣніЙ мелигсъ датвнскичъ вассаловъ 
в подвасса-іовъ, а говорить подробно опослѣднвхъ бьмобы иаіяшне 
для нашей цѣіи.

(*) Wilken. Geschicte der Kreuzziige. Tb. 5. B. 6. s. 370,



185

ство распростраяилось всюду, проникло до сакыхъ уѳ~ 
диненныхъ деревень и хижинъ: каждый городъ, каж- 
дое мѣстечко инѣли своего тирана, лативскаго рыцаря. 
„Бому только удавалось, говоритъ Шлоссеръ, соеди- 
нить вовругъ себя неболыпую дружину, TQTb завихадъ 
замокъ, гору, или другое безопасное мѣсто, откуда моі ъ 
удобнѣе производить разбои, нежели въ своихъ отече- 
ственныхъ лѣсахъ“. Притѣсненія были безчисленны, и 
кто могъ защитить несчастныя жѳртвы варварства,,ког- 
да владыками ихъ были латины, нѳзависимые ни отъ 
вого во внутреннемъ правленіи? Виль-Гардуенъ, не- 
посредственный наблюдатель событій этого времени, съ 
прискорбіемъ говоритъ: „послѣ того, какъ всѣ рыца- 
ри и баронн утвердились въ назначенныхъ имъ зем- 
ляхъ, ненасытная жадность, бывшая во всѣ времена 
причиною такихъ золъ, не оставила и ихъ въ покоѣ. 
Баждый началъ собирить огроиные налоги и произво- 
дить грабежи въ своихъ земляхъ, одинъ—болѣе, дру- 
гой—менѣѳ, и потому греки стали ненавидѣть ихъ и 
желать имъ зла“ ('). Законы новаго іерусалимскаго ко- 
ролевства, введеные латинаш на всемъ пространствѣ 
ихъ завоеваній, нѳ ограждали ничѣмъ правъ людей, при- 
надлежащихъ къ низшему классу общества, къкоторо- 
му отнесены были всѣ покоренныѳ греки. Ош говоряг,, 
только, что эти люди составляютъ собственность за 
коннаго владѣльца. Бсли въ одной статьѣ и сказаьк . 
что государь наблюдаетъ затѣмъ, чтобы бароны неоі 
нинали ничего насильственныиъ образоиъ у поселянъ,

(‘) Ville-Hard. Hist. de la conq. de Constant, ch. 161. p. 51.
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тодрупші прѳдоставдяегь сѳньору полвое право лишать 
игь доаюкь и движижаго шіущества, оставлая только 
сахое веобходимов для содержанія,—и то не ради правъ 
человѣчества, а для того, чтобы лены вѳ оскудѣвали 
жителями Такъ говорили законы. Но вспомнимъ 
вще, что властителями православныхъ грековъ были 
рыцари креста, покорные слуги папскаго престола, до 
того ненавидѣвшіѳ православіе и православныхъ, что 
для вихъ послѣдніе, нѳпрввимавшіѳ властитѳльства па- 
пы и римской церкви, были не лучше мусульмавъ, ко- 
торыхъ первые крестоноецы покорили своей власти. 
Отсюда мы шолнѣ паймемъ, какъ тяжко было чуже- 
земное владычѳство для православныхъ. Феодальныѳ 
зажовы, скольво ввбудь благопріятные для подданныхъ, 
были эабываемы для фаватвзма, ооставлявшаго оущѳ- 
ствеянуіб черту ередвевѣковаго латинянина. Оттого ли- 
тинскіе владѣтели смотрѣли на свовхъ новыхъ поддан- 
ныхъ, какъ ва презрѣнныхъ рабовъ, которые должны 
бшга только работать ва своихъ повѳлителей, жизнію 
и собственвостію которыхъ они могли распоряжаться 
ио свонмі» прихотямъ (2). Оттого, далѣе, латины смо- 
трѣли ва всѣ богатетва Византіи и Греціи, какъ ва 
свою только собствевнвость, в приглашали свовхъ 
эападныхъ собратій въ Гредію пользоватьея землями, 
ихъ вровзведевіями в всѣмш благами востока. Оттого, 
потомъ, вогда нѣкоторые знатные Греки, вывуждеввыѳ 
нбобходшюстію влв побуждаемые честолюбіемъ в дру-

(') Медовик. Датинскіе императорывъ Константшюінмѣ. стр. 45.
(а) Wilken. Geschichte der Kreuzziige. Th. 5. B. 6. ». 370.



гшш корыстныѵи видаш, хотѣли пряюшуть къ латии- 
скикъ рыцаряжъ, ихъ отталкнвали оъ мюяѣщкою я 
презрѣніеиъ ('); только марвизъ Вонифатій старадся 
сначала снискать расположеніе грековъ, и многіе, ооо- 
бенно знатныѳ греческіе вельможи встушші къ нему 
въ службу, облегчивъ такимъ образомъ для него заво- 
еваніе Макѳдоніи и Ѳессаліи (4); но, овладѣвши Ѳесса- 
ловдкою, онъ удалилъ ихъ изъ своей службы, съ пре- 
зрѣніемъ объявивъ имъ, что онъ не имѣетъ нужды ня 
въ одномъ римейскомъ (т. е. гречесвомъ) воивѣ (*); онъ 
варварски поступалъ съ своими греческими подданывш 
въ Ѳессалоникѣ, не только бралъ еъ нихъ огромнш, тя- 
желыя подати, но отниналъ у нихъ имущество и домы, 
раздѣлялъ ихъ своимъ рыцарямъ и оруженосцамъ, вз~ 
гонялъ изъ города и умерщвлялъ какъ гражданъ, тадкь 
и духовныхъ (4). Поэтому же, наконецъ, когда латины 
завоевывали города, то нерѣдко отнииали женъ у му- 
жей, дочерей у отцевъ, почитая все, что имѣютъ ихъ 
рабы, своею собственностію, которая должна служить 
ихъ страстямъ, по первому ихъ требованію (*). Словомъ
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(') «Балдуинъ ниодного римейца (т. е. грека), нд,игь гр«ждви~ 
скаго, ни изъ военнаго сословш (fx ти дцаіютиш те у.аі nohxutH 
аѵгтауцатоі), не почиталъ доетойныыъ (хащ^шхн) какой либо долж- 
ности, но огталкивалъ огь себя всѣхъ безъ различія {tma^mavzaq), 
и эта политика была одобрена дрѵгими предводятелями арміи и гра- 
ф&ми». Nicet. Chon. in Buld. Fland. c. 1. p. 316.

(*) Тамже, p. 318.
{*) Тамже, p. 323. cap. 4.
(‘) Тамже, c. 5. p. 327.
(5) Даже эападньіе лѣтописцы сознаются въ этихъ безчеловѣч- 

ныта поступкахт, крестоносцевъ. II advint, говорится ѵь Фландрской 
лѣтописи, que les Venitiens eurent la cite d* Audrinople pour leur 
part. Quand iis furent dedans et seigneurs de la ville, moult m£sme-



188

правослааые христіане осуждены были на оолнѣйшее 
восточноѳ рабство, по которому рабъ и личностію своею 
и собственностію всецѣло принадлежалъ своему гос- 
подину. Не опасаясь преувеличенія, можемъ сказать, 
что христіаяе въ областяхъ мусульманскихъ, особевно 
подъ управленіемъ благоразумныхъ калифовъ, пользо- 
валвсь едвали не большею свободою и преимуществами, 
чѣмъ православеые въ своихъ владѣніяхъ, подпавпшхъ 
игу латинскаго владычества. Унизительное рабство, 
безграничное презрѣніе, оскорбленія, огромные налоги, 
тяготѣвшіе надъ христіавами, подвластными мусульма- 
вамъ, были удѣломъ и православныхъ подъ игомъ ла- 
тинъ, которые, повторимъ опять, презирали, ненавндѣли 
православныхъ, какъ непокорныхъ Риму схизматиковъ, 
«оторыхъ можно обращать къ нему всѣми средствами,— 
я ошеиъ и мечѳмъ.

Горестное рабство православныхъ христіанъ, про- 
истекавшее главныкъ образомъ изъ презрѣнія латинъ 
къ православію, ножетъ уже дать нѣкоторое понятіе 
о разиѣрахъ нападеній, которымъ должна была под- 
вергнуться собственно православная Вѣра и Церковь 
отъ латинскаго изувѣрства, съ распространеніемъ кру- 
га его дѣйствій. Чѣмъ дадѣе латинство расширяло свои 
предѣлы, тѣмъ надиеннѣе, притязательнѣе, враждебнѣе 
становилось оно къ православію. Беззащитные греки, 
съ рабскою покорностію преклонявшіеся предъ побѣ-

oerent (maltraKerent) les citoyens, de leurs femmes et de leurs^ filles. 
Cbrouiq, de Flandres. ch. XI, y Дкжанжа—Observations sur Г Hist. 
de ѴіПе-Hard. n. 178. p. 165. in Corp. Byz. tom. XXl. ed. Venet.
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дотелйми, нѳ вйушали имъ остѳрегающѳй анолн овоз- 
мѳздіи за разрушеніе, которое обозначало побѣдонос- 
ндй путь латияъ; ихъ ярость безваказанно изливалась 
ва свободѣ и испровергала все, чего касалаеь. Прѳждѳ 
всего, конечно, возбухала ихъ неистовство противъ 
православвой Церкви жажда добычи и богатства. Когда 
рыцари и бароны разсѣялись по областямъ греческой 
имперіи и оружіемъ покоряли своей власти ея города 
и села,—многія церковныя имѣнія и монастыри сдѣ- 
лались добычею ихъ жадности (*). Разумѣется, что преж- 
де всѣхъ должны были подвергнуться ихъ жестокшсъ 
шшаденіямъ православные іерархи, обязавные охранять 
права овоей Церкви ибнвшіе такимъ образомъ первы- 
ни обличителями и противниками беззаконныхъ хищ- 
никовъ дерковнаго достоянія. Презрительная брань, 
безчестіе, изгнаніе и тѣлесныя истязанія были церѣдко 
обыкновенвыми средствами въ рукахъ латинъ, чтобы 
избавиться отъ ненавистныхъ имъ православныхъ пас- 
тырей я потомъ спокойно пользоваться своею святотат- 
ственною добычею. Безпрерывяыя, тяжкія страданіясо- 
провождали изгнанныхъ пастырей всюду. Скитаясь изъ 
города въ городъ, въ нищетѣ и нуждахъ всякаго рода, 
среди тяжкихъ оскорбленій грубыхъ изувѣровъ, из- 
гнанники нигдѣ (въ латинскихъ областяхъ) не нахо- 
дили мирнаго убѣжища. Нерѣдко взнемогая подъ 
тяжестію бѣдствій, греческіе пастыри принуждены бы-

(') Innocent. 111. Regest. sive epistol. lib. XIII. ep. 99. 100. 
102. 103. 105. 108. 109. 111. 161. 162. 173. Patrolog. curs. compl. 
tom. CCXVI. p. 296. 297—299. 3 0 0 -3 0 2 . 338. 3*3.



!t

лв зябввазъ на врекя неправоту Рима и обрвщатьс* 
хъ саѵоху шшѣ съ просвбою о нокроамргельсгаѣ и аа- 
щитѣ. Такъ сильва была злоба враговъ! Такзь велики 
были гонеяія! Но и въ то время, вогда папа, радо- 
вавшійся насильственному обращенію къ нему нѣкото- 
рыхъ греческихъ епископовъ, прининалъ ихъ подъ за- 
щнту свою, они долго ещѳ должиы бьіли терпѣть уг-> 
нетѳніе и насилія: привыкщи ненавидѣть грековь, ввкъ 
непокорныхъ римской церкви, латины не спѣпщли по* 
виноваться такоху непривычнону для нихъ годосу пятты 
и продолжали пріятноѳ и выгодное для нихъ дѣдо— 
гаать греческихъ ѳпископовъ. Нужны были всѣ усилія 
рняскаго прѳстола и прелатовъ юонстантинопольскихъ, 
чтобы ослабить иакоиецъ гоненія на епископовъ, по- 
корившихея папской влаети. Судьба кардикійскаго ѳпи- 
вкода представляетъ поразительный примѣръ подобныхъ 
бѣдствій православной іерархіи. Изгнанный изъ своей 
ѳпархіи, подобво многимъ другимъ пастырямъ, онъ дол- 
ро скитался по Романіи, потерпѣлъ кного насиліи, плѣ- 
неяій и нуждъ ('). Наконецъ онъ хотѣлъ пріобрѣсти 
еебѣ свободу и благоденствіѳ обращеніемъ къ папѣ(4). 
Послѣдній съ радостію принялъ его иего паству подъ 
ввое покровительство и далъ ему охранительное по- 
елааЕІе (*). Успокоенный епископъ возвратился съ пап- 
скою грахатою къ своѳй паствѣ. Но здѣсь уже водва- 
рмлиоь рыцари Іоанна іерусалимскаго, завладѣли всѣми
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(') Innocent. III. Regest. sive epist. lib. XIII. ep. 101. 113. 
180. Patrolog. curs. comp. tom. CCXVI. p. 297. 303. 307.

(*) Тамже, p. 295. ep. 97.
(*) Тамже.
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церкэами и монастырями, сами посѳлились въ одной 
обители и ничего вехотѣли возвратить ему. Когда онъ 
дредетавилъ пнсыш папы, рыцари жестоко избили его, 
выбросили папскія граматы и даже грозшш умертвить 
его. Изгнанный епискодъ, доведенный до крайней ни- 
щеты, долженъ бшъ просить нилостыню, чтобы не 
умерѳть съ голода ('). Оскорбленный дапа должѳнъ былъ 
вѣсколько разъ писать къ прелатамъ, сеньораиъ и им- 
нѳратору, чтобы облегчить участь греческаго епископа, 
принятаго подъ поЕровитѳльство римскаго престола С). 
Еели такъ поступали съ епшжопами, покорныхи папамъ; 
то какая послѣ этого участь должна была постигать 
греческихъ епископовъ, твѳрдо державшихея правоола- 
вія, отвергавпшхъ притязанія папы, и .слѣдовательно 
ве инѣвпгахъ никакой защиты противъ необузданнаго 
евоѳволія латинскихъ рыцарей?..

Гораздо враждебнѣе относялись къ православнымъ 
наетырямъ латинскіе прелаты. Жажда богатства и но- 
чеотѳй была столькоже нечужда римскоігу прѳлату н 
«онаху, сколько латинянину воину. Среди нсполненія 
свояхъ свшц. обязанностей, среди самыхъ жаркихъ 
яроповѣдѳй о вдастительствѣ и непогрѣшимоети папы, 
т и  никогда не забывали захватывать богатыя имѣнія 
Гредіи и старались всѣми средствами увеличить число 
своихъ земель и городовъ, чтобы удовлѳтворять по- » 
томъ своимъ обпшрнымъ потребностямъ роскоши и

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. ХПІ. ep. І0І . І І І .  ISO. 
P#trol. curs. complet, tom. CCXV1. 297. 303. 307.

(*) Тамже, ep. 107. 147.

СОБ. I. | 3
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удовольствій (*)• ИзвѣстнО, въ какую борьбу эти мір- 
«кія стремленія вовлекли ихъ съ византійскйми импе- 
раггораки и баронами, — которые впрочемъ ваконецъ 
должнн были умолкнуть предъ громами римскаго пре- 
•стола, усердно расточавшаго свои анаѳемы на головы 
мягежниковъ, возстающихъ противъ мірскихъ притя- 
заній латинокаго духовевства (*). Прониквутые такими 
стремленіями, латввскіе прелаты и свящевввки вододу 
совровождали войска крестоиосцевъ, покорявшихъ об- 
ласги гречеокой имперіи, одушевляли вхъ мужество 
своими пастырскими увѣщавіями, вторгались вмѣстѣ 
съ ними въ завоеванвые города, и не отставали отъ 
воивовъ и бароновъ, которые собврали богатства, грабя 
жителей, захватывая имѣнія и эеили знатныхъ грековъ, 
даже церкви и монастыри. Церкви и монастыри, съ 
своини имѣніями, не захвачеввые рыцарями, станови- 
лись добычею латввскаго духовевства 0 . Но фанатизмъ, 
столь свойственный всѣмъ латинамъ, оообенно прела- 
тамъ, и необходимо входившій во всѣ дѣйствія свое- 
корыстія и дававшій ену видъ инююй законности, не 
могъ оетановвться на одномъ беззаконномъ отшггіи 
церквей в монастырей: ему нужны были друтія жерт- 
вы,—в православные вастырв, не имѣя ниоткуда эен

(*) Fleurg Hist. cccles. Discours sur Г hist. depuis lo H jusqu’ 
au 1 3 sied. ch. IX.

C) Rainald. 1210. n. 29.
(*) 0  обширности владѣній латішсьаго духовенсгва въ Греціи 

ыожио судвть потому, что, по свидѣтельству одиого древняго ска- 
занія, въ Мореѣ емѵ иринадлежала третья часть веего княжества. 
Gottfried Yillehardoin. Nacb der Chronik der Franken m iYlorea. Grie- 
chisch und deutsch. s. 100. Вг Analecten der mittel und neugriecbi-* 
scben Literatur. Herausgeg. von A. Ellissen. Zweifcer Theil Leipzig. 
1856.
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щиты, болыпею частію привуждены бши оставить свои 
таствы, гдѣ водворились съ своими учрежденіями за- 
падные клирики, дерзко попиравшіе божественные за- 
коны и опиравшіеся на права одной внѣшней силы ('). 
Такимъ образомъ латинская іерархія, расирострашшоь 
все болѣе и болѣе съ завоеваніями крестоносцекь, раз- 
рушая всюду православвый церковно-лравительетве»- 
ный порядокъ, охватила, наконецъ, своими оѣтями боль- 
шую часть византійской имперіи: латинскіе митрополи- 
ты и епископы, съ своими капитулами, овладѣли еш - 
скопскими престолами почти всѣхъ завоеванныхъ крег 
стоносдами городовъ. Лекьенъ сохранилъ для насъ пе- 
речень латинскихъ епископій, подчиненныхъ тогда ла- 
тинскому константинопольскому ирестолу (а). По его 
свидѣтельству, латинскій константинопольскій патріар- 
хатъ закліочалъ въ себѣ 82 митрополіи. Это были:

1. Митрополія аѳинская, которой были подчинены 
15 епископовъ-суфрагановъ, именно епископы: Негро- 
понта(*), Термопилъ (\\ Мегары, Давліи(5), Авліона(6),

(f) Du-Cange. Hist. de Coostantioop. sous les emper. frang. 
liv. I. c. Ш  p. 11. Corp. Byz. tom. XXI. Сыес. Aqoi&w  igoqia moi 
шѵ iv toig I eqogoavii. т г а г ^ а ^ е ш а у .  /?//?. r\. M<p. irj. naq. оЛ. 
828.

(2) Oriens christ. tom. III. p. 837— 1114. .
(*) Въ древности ХаХиід, ныыѣ у турокъ и грековъ Егрішось, 

у итальянцевъ—Негропонгь. Ог. chr. р. 843.
(*) 0€Qfju>7wX(u. Въ гшсьмахъ Ишокентія III елискоог этого 

города иногда неправильно называется— Cermopylensis.
(5) Эго кажется тогъ саыый городть, который у греческихъ 

писателей называется ДагіХшѵ, АаѵХід, АіаѵХіа, ЛаѵХі;а7 AaifXa. Ог. 
chr. р. 853.

(6). АѵХііѵ, Лаконіи. Въ латинскихъ письменныхъ памятни- 
кахъ епиекопъ его іш ш аетея то Avaloneosis, то Avelensis, то Еѵеі- 
loaensis. Тамже р. 855.

13*
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ворконокій, варистосскій ('), коронейскій (*), андросекій, 
свиросскій, зейскій (*), эгинскій, китносскій (*), солон- 
скій (*) и рейсЕІй.

2. Митрополія кесарійская. Чдсдо суфрагановъ е* 
нѳизвѣстно.

8. Митрополія острова Корфу (в). Суфрагаяы еа 
также неизвѣстны.

4. Митрополія коринѳская, завѣдывавшая десятью 
суфраганами - епшжопами, имѣвшини свои каѳедры въ 
Кефалоніи(7), Закинѳѣ, Мальвазіи (8), Дамалѣ, Гиласѣ, 
Гимеиѳсѣ (9), Аргосѣ (,0), Лакедемонѣ, Майнѣ (“) и Хри- 
«тивюполѣ (12).

5. Митрополія критская или кандійская, съ дѳ- 
сятью суфраганами, которые были епшжопами въ Хи-

(*) Kdqvqoq, въ Евбеѣ, у латинъ— Caristiensis. Or. chr. р. 857.
(*) Ко(>ауна, въ Віотіи. У латинъ епископъ этого города на- 

шваетсі Coroniacensie, Coronensis, Coronamensis. Тамже p. 858.859.
(4) Въ латинскихъ памятникахъ Ccensis. Тамже р. 867.
(4) Кѵдѵоs, въ іюадѣдствж Ситонія. Тамже р. 871.
(* )  Въ древноств амФ исскій. Тамже р. 871.
(*) Въ древиостя Керкяра. Тамже р. 877.
(7) У грековъ KeyaXijna, KtipaXXipia. Тамже р. 8в$.
(*) Въ древноств Епидавръ .іимерійскій, послѣ Монбазія. Ten

s e  р. 895.
(») Лекьенг признается, что онъ ничею не знаетъ объ этихъ 

трегь городахъ; no его предиоложеніго, вм ет нхъ ясюжены нлн 
нзиѣнены. Тамже р. 897.

(**) Въ латннскяхъ памятникахъ епископъ Аргѳса иазываетсл 
Argolicensis. Тамже р. 897.

(**) Въ древности Левктры. Тамже р. 903.
(**) Въ древности Мсгалополь, нынѣ Леондари. Еіч> не доі— 

жно снѣшявать съ Хрисополемъ илн Хрисгополеиъ, прннадлежавшимъ 
«ъ ♦иллипійской мятроподіи, и съ другямъ -Хрисополемг, находив- 
шимса въ Аравів. Тамже р. 905. *
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ронѣ (•), Оитіи, Аркадіи С), Каламойѣ* Агріи, Киссяімосѣ, 
Кантіи(*), Аріи, Милопотамояѣ и Гіѳрапетрѣ.

6. Нвтрополія кизяческая, съ четырмя суфрага- 
нами-епископами Адримитты (*), Либарш, Преконеса (‘> 
и Паріува.

7. Митрополія диррахійская(6), включавшая въ 
еебѣ пять епископствгь: керноское, прискское (7), круя- 
ское, лисское(8) и кандавійское.

8. Митрополія ефесская съ тремя суфраганами, 
епископами Пергама, Димитріи (9) и Аврелооподя.

9. Митрополія адріаноподьскаа, съ треяя суфра- 
ганами, епискошшя Соеоподя, Скапелоса и Агаѳопода.

10. Митрополія ираклійская, имѣвшая воееиь 
еуфрагановъ, быюцихъ епискошши: въ Паніонѣ (,в), Сѳ- 
линбріи, Мизинуяѣ, Каллиполѣ (“), Херронесѣ* Редо- 
стѣ(**), Перистасѣ и Бизіи.

(*) Можегь быть, это Херронесъ им  Херсонесъ на островѣ 
Крнтѣ, нынѣ Спинолонга. Танже р. 915.

(*) jQxatim,, 'AqxaSci. на островѣ Критѣ. Тамав р. 919.
(*) Вѣроятно, это Контанъ» одиш. изъ городовт. Брита. Таиже 

р. 929.
(*) По предполоікенко Лекьега, эт», иожетъ быт», Адріаннте- 

рисъ, въ Мизіи. Таыже р. 943.
(*) Нынѣ Марнора. Тамже р. 945.
(*) Avqqd^icv, въ древности Епидамнъ, нынѣ Дураццо. Тамже 

р. 949.
(7) Лекьенъ думаегь, что такъ называлась первая Юстиніана, 

по нЬкоторымъ Лохрида или Лихнида.
(') Лиссъ» въ Албаніи, въ иозднѣйшее время называіся Алес- 

сіо. Таыже р. 955.
(») Это, вѣроятно, Антандросъ, носившій различныя вазванія.
(*°) У латинъ ешодмгь Паніоиа назьшается Panidemis. Тамже 

р. 965.
(") Нынѣ Галлиполн. Танже р. 971.
\і%) НыігЬ Родосто. Тамже р. 975.
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11. Митрополія іерапольская, имѣвшая одного су- 
фрагана, епископа аекирскаго (').

12. Митрополія ларисская, съ восеныо суфрагана- 
ми: кардикііскимъ, димикскимъ, деметрійскимъ, сядо- 
нійскимъ; назороскимъ, колидонскимъ (’), дидорикій- 
скимъ и ѳивскимъ (*).

1В. Митрополія накрская. 0  суфраганахъ ея не- 
извѣстно.

14. Митрополія митиленская. Чиело суфрагановъ 
ея также неизвѣетно.

15. Митрополія навпактская, съ четырьмя суфрага- 
нами, ѳпископами Вутрета, Никополя, Крона и Ак- 
юта.

16. Митрополія Наксоса и Пароса, съ двумя су- 
фраганами въ Оантеринѣ (4), и соедиаенныхъ Терѣ (J) 
и Зеѣ.

17. Митрополія неопонтская; о суфраганахъ ея 
неиавѣстно.

18. Митрополія неопакская, имѣвшая одного су- 
фрагана, епископа лаватскаго.

19. Митрододія никомидійская, имѣвшая двухъ су- 
фрагановъ—въ Халкидонѣ и Кесаріи.

20. Митрополія древняго Патраса, съ пятью су- 
фраганами—въ Амиклеѣ, Модонѣ, Коронѣ, Олеаѣ и 
Андревилѣ.

(‘) У латвнъ онъ называется Anguriensis. Тамже р. 977.
(а) Калндонъ, вѣроятно, есть нскаженное иня Калидри. Танже 

р. 987.
(*) Здѣсь разумѣются Ѳивы въ Ѳессаліи, въ иослѣдствіи Ви- 

тонг. Тамже р. 988. 989.
(*) Въ древности Теразія. Тамже р. 1007.
(*) Въ древноств Кадлиьта, по инымъ Термія. Тамже р. 1011.



21. Митрополія филиппійекая, еъ двуня суфрага- 
шми—въ Валахіи и Христополѣ.

22. Митрополія родосская ('), съ пятьюсуфрагана- 
ми: ниэѳрійскимъ (а), милоскимъ, карпатскимъ, тинскимъ 
и миконвкимъ.

28. Митрополія сардійокая, съ однжмъ суфрагаяоиъ 
въ Триполѣ.

24. Митрополш севастійская (*}, оъ двужя суфра- 
гавами—въ Севастополѣ и Бериссѣ.

25. Митроиолія серрская (4), которой былъ под- 
чинеиъ одинъ епископъ Зихны.

26. Митрополія смирнская, также съ одниігь су- 
фраганоагь, епископомъ Фокеи.

27. Митрополія ѳивская, съ двукя суфрагаяами— 
въ Касторіи и Зараторіи.

28.. Митронолія ѳѳоевловихския, оъ однимъ су- 
фраганоиъ, епископомъ Китрона (*). .

29. Митрополія траянопольская, инѣвшаа одного 
еуфрагава въ Рузіумѣ.

30.’ Митрополія тршюзунтекая; о суфраганахъ ѳа 
неизвѣстно.

31. Митрополія веризійская (6).
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(*) Архіеписвопы родосскіе яногда называлісь колоссюпш. Там- 
же р. 1049.

(*) Низерія—въ древности Икарія. Тамже р. 1053.
(*) Эта Севастія въ древности называлась Кабиры. Таиже ъ

1069.
(*) Вз> іюсіЪдсгвіи этогь городъ сталъ называтьсяСе-

ресомъ. Въ латинскихъ памятникахъ архіепископъ серскій веираваіь- 
но называѳтся S urrensis . Тамже р. 1073.

(*) Въ древности Пвдны.
(6) Въ Македовін кіи во Ѳракін. Тамже р. 1101.
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32. Митродолія зихійекая, имѣвшая одинаадцать 
суфрагановъ: въ Каффѣ, Оалдаіѣ, Оарѣ, Тайисѣ, Хер* 
сонесѣ, и проі. (%.

Если, ложѳть быть, вѳ во всѣхъ, увшхнутыхъ 
Лекьеномъ, городахъ были латинскіе епископы, подобг 
но тому, какъ вхъ не было напр. въ нѣхоторыхъ горо- 
дахъ нашего отечества, которые Лекьенъ также при- 
числилъ къ еішскопскинъ преотоламъ, подчинѳннымъ 
латинскому константинопольскому патріарху; то, по 
крайней мѣрѣ, во всѣхъ тѣхъ нѣстахъ, куда проника- 
ло оружіе латинъ и гдѣ удержадось ихъ владычество, 
сущѳствовали латинскіе епископы. Памятники совре- 
менной письменности ясно говорятъ о датинскихъ епи- 
скопахъ во многихъ городахъ новой латинской импе- 
ріи, когда была нужда упомннать о нихъ (*); и если 
они не удоминаюгь о епискоііахъ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ мѣстъ, то это холтаиіе происходіггъ, конечиа, 
только ивъ отоутствія надобвости говорить о нихъ, a 
не отъ того, что ихъ не было на самамъ дѣдѣ. Рѳв- 
вость прелатовъ къ почетншгь мѣстанъ, ихъ глубокая

(*) Бюиіон. Chroniques £trangers relatives aux expeditions Fran- 
$oises, pendant le XIII siecl. pag. 66. not. 5. edit. Paris. 1841).

(*J Вотъ нѣкоторыв нзъ нвхъ, встрѣчавшіеся намъ при чтеніи 
лвсемъ Иннокентій III и другихъ всточнвковъ: архіепвскопы—авин- 
скій, патрасскій, дариссігій, неопатрасскій, веризійскій, ѳивскій, герак- 
лійскій, диррахійскій, ѳессалонвкскій, ф и л іш п ій с к ій , коринѳскій, сар- 
рскій, никонидійскій; епископы—кеФалонскій, галлвполійскій, дамикскій, 
шатамонскій, давалійскій, назароссків, китросскій, димитрійскій, амв- 
клейскій, модонскій, термопвльскій, коронскій, велвгостійскіб, оленскій 
в лакедемонскій, селвбрійскій, свдовійскій, авелонскій, касторійскій a 
зараторійскій, валахійскій, керносскій, закантскій ипроч. Смотр. /« - 
nocent.IIl. Regest. sive epistol. in Patrolog. curs. compU tom. CCXV. 
CCXVI, также Chronique etraog. par Buohon.
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венависть къ православной Церкви и усилія сокрушить 
ѳе и утвѳрдить папство,—такъ что они не хотѣли тѳр- 
пѣть даже тѣхъ гречеокихъ ѳпископовъ, которые тор- 
жественно поклялись въ повиновеніи папѣ (*), — дѣ- 
лѳжъ греческихъ церквей между венеціавами и фрая- 
ками, установленный въ договорѣ, ѳщѳ прежде взятія 
Вюантіи (1),—все это нѳсомнѣнно подтверждаетъ вѣр- 
ность нашего заключенія.

€ъ другой стороны, Римъ, стремивпгійся воѣмн 
еилами сокрупшть правоелавіе, беапорно, не могъ со- 
гласиться на поставленіе правослнвныхъ пастырѳй таиъ, 
гдѣ овъ бѳзъ воякаго препятствія могъ замѣвить ихъ 
датинскими. Оттуда въ разсматриваемое нами время 
ностоянда исходили повелѣнія и дѣйствія, съ явною 
вепріявнію ваправленныя противъ православвыхъ епи- 
окоповъ и прѳсвитѳровъ. Иннокѳнтій Ш  ѵѣ отвѣтг 
йожь писыиѣ своемъ патріарху Морозини, преподавая 
правила отноеителъно епископовъ, прдно говоритъ, 
фго въ тѣхъ епископіяхъ, гдѣ хажду грекани есть 
латины, патріархъ долженъ поставлять исключительно 
толысо латинскихъ епископовъ; въ городахъ, васѳлен- 
ныхъ исключительно одними греками, папа разрѣ- 
шаетъ поставлять епископовъ греческихъ, если толь- 
ко патріархъ найдетъ между греческими духовнюга 
людей, вполнѣ вѣрныхъ ему и желающихъ принять

(') Innocent. III. Regest. sive epist. ЙЬ. XL’ ep. 179. Patrolog. 
cure, compl. tom. CCXY. p. 1492.

(a) По договорѵ иежду завоеватедямв, духовевство обѣихъ на- 
Цій іюлучило право завѣдывать всѣмв цѳркваыи тѣлъ обдестей, ио- 
торыя достанутся на до.:ю каждой.
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отъ него посвященіѳ (’); тѣхъ епископовъ, которые нѳ по- 
слушаются какого нибудь распоряженія патріарха, na
na повелѣваетъ извергать {*). Въ послѣдотвіи Инноюен* 
тій нерѣдко самъ непосредственно входилъ въ дѣлж 
константинопольсааго патріархата, утверждалъ латин- 
скихъ митрополитовъ, вазиачалъ ииъ доходы, опре- 
дѣлялъ подвѣдомствѳнныя имъ епископіи (*), утверж- 
далъ своею властію избранныхъ латинскими капитула- 
ми ѳпископовъ, нерѣдко самъ утверждалъ дажѳ кано- 
никовъ, архидіаконовъ и другія лица низпшхъ степе- 
нѳй клира (4). Понятно, какъ поступали при этонъ съ 
пастырями православными, мужестввнно боровишмися 
за святую истину своего ученія. Для насъ сохрани- 
лись два письма Иннокентія, которыя, покагывая во* 
ѳбще усѳрдіе его ставить своихъ архіепископовъ и 
епископовъ въ завоеванныхъ городахъ, опредѣдяютъ 
нѣкоторыя чаотности его отношеній къ православв©4 
іер&рхіи и тѣхъ насилій, которыя всегда и всюду 
употребляли латины съ правооланными пастырями.

(') Innocent- III. Regest. sive epist. lib. IX. ep. 14ft. Patrotog; 
curs. compl. tom. CCXV. p. 964.

(‘f Тамже.
(*) Такг, вгь 1208 г. Иннокентій утвердилъ своею властію архіе- 

dbckouctbo аѳинское, доходы его и иыѣнія, и даах одшнадцать су+ра- 
гановъ-сішскоіювг. Innocent. III. Regest. sive epist. lib. XI. ep. 266. 
Patrolog. curs. compl. tom. CCXV. p. 1560. Byjjoio 1212 r. онъ ут- 
вердн-іъ архіепископство коринѳское и иодчинилъ ему семь су+ра- 
гановъ. Innocent. III. Regest. sive epist, lib. XV. ep. 58. Patrolog. 
curs. complet, tom. CCXVI. p. 586. См. еще lib. XV. ep. 55—57: 
tom. CCXVI. p. 583—686.

(*) Innocent. III. Regest. sive epistolar. lib. IX. ep. 133. 134. 
hb. XV- ep. 51.52.59. Patrolog. curs. complet, tom. CCXV. p. 951. 
tom. CCXVI. p. 582. 587. Снес. lib. XIV. ep. 90. 95: tom. CCXVI. 
p. 455.
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Узвавъ, что на островѣ Закинѳѣ святительствуетъ пра- 
воелавный ешишлгь, нѳ іювинующійся вдасти рймскаго 
нрестола, Иеновентій, въ письмѣ къ архіепискойу 
патрасскому, повелѣваетъ этому прелату увѣщаніяіш 
преклонить его къ послушанію, а въ случаѣ сопроти- 
менія—низвергнуть съ прѳстола и поставить на его 
мѣсто послушнаго сына римской церкви('). Другоѳ 
письмо, отъ 1209 г., къ архіепископу аѳинскому и 
еписвопамъ термопильскому и сидонійскому, заключаетъ 
въ себѣ подобное же наставленіе для дѣйствованія 
относительно православной іѳрархіи города Коринѳа, 
который по слухамъ, дошѳдпшмъ до Рима, скоро дол- 
женъ былъ покориться латинскому оружію (*). Иннокен- 
тій сначала уполномочиваетъ прелатовъ — склонить 
православнаго архіепископа къ латинству убѣжденіями 
и взять съ него торжественную оятву въ повийове- 
віи римскому престолу; въ случаѣ же нееогласія пра- 
вославнаго архипастыря, прѳлаты обязывдаотся сверг- 
иуть его съ каѳедры и иабрать одного латинскаго кли- 
рика, извѣстнаго папѣ по жизии и образоваиш; пра- 
вославные клирики, послѣ увѣщаній оставшіеся вѣрными 
православію, должны быть лшпены своихъ должно- 
етей, и мѣста ихъ прелаты обязываются предоста- 
вить лицамъ, вполнѣ покорншгь рнмской церкви. 
Всѣ недовольные иѣрами папскаго престола доіж- 
нн подвергнуться церковному отлученію. Такъ дѣй-

(*) Innocent. 111. Regest sive epist. lib. X. ep. 128. Patrolog. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 1225.

(*) Tnnnocent. III. Regest. sive epist. lib. XIII. ep. 6. Patrol. 
, curs. compl. tom. CCXVI. p. 201.
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ствовалъ Инноіѳнтій по отаошежію жь пршюслшяоі 
іерврхіи. Послѣдующія дѣйствія Рииа отлпаютоя то*>* 
яѳ вр»ждою къ православію, тоюжѳ нетерпюгостію 
къ православному духовенству. Четвертый латеранскій 
соборъ, бышшй въ 1215 году, повторилъ и утвердилъ 
правила Инновентія, относительно епиокопскихъ престо- 
ловъ въ византійской имперіи; онъ запрещалъ поставлять 
греческихъ ѳпископовъ въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ быди 
латиискіе епиокопы, повѣлевая, чтобы епископъ для 
тѣхъ христіанъ своей епархіи, которые сдѣдовали дру- 
гамъ обрядамъ, поставлялъ римеко - католическаго вж- 
карія, совершенно, всецѣло ему подчиненнаго. Вея- 
кому, кто осмѣдялоя бн поетуцать шаче, соборъгро- 
зядъ отдучешеиъ, низлозкевіемъ и, въ случаѣ нужды, 
цреслѣдованіехъ свѣтской вдасти ('). Два года свуетя, въ 
Вшштію отправлеаъ былъ изъ Рика Іоаннъ Коломнъ, 
клрдииадъ оѳнъ - прак/оедскій, съ подною влаетію пап- 
скаго легата, для исяореншія здоуаотребденій и уог- 
ройства іерархическихъ и другихь дѣдъ консттидо* 
шш>ской Дѳркви (*). Жалуяеь Гонорію ІП, преемняау 
йннокентія (f 1216 г.), легать дояосилъ, что нѣкото- 
рне греки тайно приняли священшія степени елиеко- 
тю>, нѣкоторые, будучи отлучены, совершаютъ 6wo* 
охужѳше въ церквахъ запрещееныхъ и, не оставляя 
грѳчѳскихъ обрядовъ, ни въ чемъ вѳ хотятъ повино- 
ваться латинсктгь прелатамъ, нѣкоторые, наконецъ, 
греческіе епископы совершаютъ посвященія въ епар-

(*) Fleury Hiet, ecclesiastiq. liv, 77. ch. XLYI1I.
(*) Rainald. 1217. n. 8. 9.
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хіяхъ латинскихъ епископовъ. Папа, въ своекь отвѣтѣ, 
напомнилъ легату правида соборовъ и гражданскіе » -  
коны, преслѣдовавшіе прагвославную іерархію, и пове- 
яѣлъ поступать сообразно съ ними ('). Въ 1222 году 
Гонорій III, узнавши, что нѣкоторые грѳческіе епи- 
овопы острова Кипра отали управлять въ тѣхъ епар- 
хіяхъ, гдѣ легаты отъ римскаго престола учредили 
латинскихъ епископовъ, и получивъ прошеніе короля 
випрсваго Лузиньяна о дозволеніи поставлять для гре- 
еовъ гречѳскихъ епископовъ, хотя и не подчиненныхъ 
церквя римской, для ускоренія этимъ единенія церж- 
вей, — писалъ, что онъ не можетъ иотерпѣть такого 
несчастія, что два епископа въодной цервви составили 
бы чудовшце, вакъ двѣ головы на одвомътѣлѣ. „Воть 
почѳму, присовокуплялъ онъ, иы повелѣваемъ патрі- 
врху іѳрусалимскому и архіѳпиекоюамъ тирсвому в ве- 
сарійскому не терпѣть грековъ, обитаюіцихъ въ ѳсихъ 
епархіяхъ, въ качѳетвѣ едшсвоповъ, и настоаггелш» 
требуѳмъ, чтобы евященншш и діаконы королевства 
кидрскаго цовиновались латинскимъ архіепискапам* л 
■епишшамъ, власти коихъ они подчинены, и еообрааова- 
лись бы, какъ дѣтв поелушавія, съ цвркоюю римскоюц 
деоею матерію (*}. Слѣдствіемъ этого было, еъ одноі 
стороны, изгнаніе православнаго архіепнсковв Неофи* 
та, не хотѣвшаго измѣшггь православію, и многах* 
другихъ православеыхъ христіанъ, съ другой—насиль- 
ственное принѵжденіе всѣхъ оставгоихся священииковъ

(*) Fleury Hist. ecclesiastiq. liv. 78. cb. XII.
C) Honor. 111. lib. VI. ep. 127. apud Rainald. 4222. P. 8. 9.
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и епископовъ вь подчиненію папѣ, съ подтверждені- 
ехъ своей шжорвости ену клятвою (').

Въ правленіе папы Григорія IX (въ 1240 г.), ла~ 
тинскій архіепископъ Никосіи (митрополіи на островѣ 
Кипрѣ) получилъ отъ римскаго престола повелѣніе, 
чтобы подчиненные ему епископы не позволяли от- 
правлять богослуженіѳ всѣмъ тѣмъ священникамъ, ко- 
торые не поклянутся въ повиновеніи церкви римской 
и не откажутся отъ всякой ереси, особенно отъ упрека, 
которнй грѳки дѣлаютъ латинамъ относительно опрѣс- 
ноковъ. Архіепископъ, собравцш греческихъ еписко- 
повгь своей митрополіи, прочиталъ имъ и объяснилъ 
повелѣвйѳ папы. Сначала они сдѣлали много возраже- 
ній противъ этого повелѣнія; но потомъ, не осмѣли- 
ваясь противиться открыто, выпросили у прелата копію 
оъ папскаго декрѳта и времени для разсужденія, и 
тайно бѣжали съ оетрова въ Арменію, съ настоятеля- 
мя мовастырей, иноками и священнішши, унося съ 
еобою все, что можвр было унести, изъ церквѳй и 
монастырей. Когда архіешскопъ донесъ объ этомъ 
событіи папѣ и просилъ у него приказаній, папа по* 
вѳдѣлъ изгвать съ острова всѣхъ остававпшхся право- 
славныхъ священниковъ и монаховъ, а церкви и мона- 
стыри отдать латинскимъ священникамъ (*). При йнно- 
кентіи IV греческій архіепископъ былъ изгнанъ оъ

(') Germani Constantinop. palr, epist. i. ad Cyi rios. ap. Cote
ler. tom. HI. p. 465—470. c. IX—XIH. Aooidiu iqoqia ne^i гыѵ ei> 
’IeqoaoX. naxqutqx- tj. хеср. щ. na^ayq. g. oeX. 826. 827. Ho- 
слѣдній приводитъ и самую клатву, которую доіжны бьмн давать 
право&іавные пасгыри -іатинскимъ епископамъ. Сы. г}. зее<р. 
jiaqayq. е. оеХ. 824.

(*) Rainald. 1240. n. 45.
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острова, какъ схтматикъ и неповинующійоя латинско- 
му архіепископу; яо, воѳвращенвый потомъ даъ изгна- 
нія легатомъ Лаврентіемъ, ояъ долженъ былъ дать клят- 
ву въ іюслушаніи церкви римской (•'). Въ правлеиіѳ 
Александра IV латинскій архіепиежопъ Никооіи на- 
сильно изгналъ епископовъ, подчиненнныхъ гречеокому 
архіеписвопу Герману С), силою принуждалъ грекѳвъ 
ае повиноватьея его власти, отлучилъ его отъ церкви 
и прѳслѣдовалъ всякаго рода притѣсненіями. Папа, въ 
слѣдствіѳ жалобъ архіепископа, издалъ повелѣніе, по 
которому на островѣ Кипрѣ отселѣ должно было на- 
ходитьоя только четыре греческихъ ешгакопа: въ Co
am, Арсинѣ, Карпасѣ и Лескарѣ. Избраніе ихъ долж- 
нобыло утверждаться латинскимъ епиекопонъ той епар- 
хіи, въ которой находилась каѳедра избврвемаго; съ 
разрѣшенія латинскаго еписвопа поевящеще избранна- 
го могло быть совершено сосѣдствевншш греческими 
епископами; но, послѣ посвящевія, новопоставленный 
обязанъ былъ дать клятву въ повиновеніи  ̂римекой 
деркви и латинскому епископу, и всецѣло подчиняться 
въ судѣ и управленіи архіепископу и епископамъ латин- 
скимъ (*).

(') Rainald. 1250. n. 41.
(*) Когда умеръ упомянугый выше греческій архіепнскопъ, 

еішскопы греческіе получиаи дозволеніе огь папы Йннокентія вз- 
брать новаго архіепискоиа, не смотря на опредѣленія собора ■ лв- 
гата Пегра, епископа альбанскаго. Избранъ былъ Германъ; легагь, 
егіискоаъ тускуланскій, утвердихь избраніе, — в новопоста&лешнй 
далъ клятву въ повиновеніи церкви рвыской. Rainald. 1260. n. 37. 
38.

(3) Rainald. 1260. n. 37—50. Новоиоставленный долженъ бьиъ 
давать клнтву по слѣдующей Формѣ; Ego... episcopus de solia Nico- 
siensis dioecesis ab hac hora inantea fidelis ero et obediens Sancto
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Еедя деревесті воѣ эта гапскія рѣчи и дѣйствія 
т  болѣе понятшй языкъ; то откроется, что шгаы 
предаисывали и въ городахъ, обитаемыхъ ис&лючителъ- 
нь одашш гревдш, поставлять епископовъ ж прѳсви- 
теровъ, отринувшихъ православіе и принявпшхъ латин* 
стао, ѵь гш вы хъ  существенныхъ его пунктахъ (г), 
которые, какъ отстушшви, должны были нанести бо- 
дѣе зла правосдавной Церкви, чѣмъ чисто-латинскіе еп»* 
е*ода,—соблазняя своикъ отступшчеетвомъ нѳопытныя 
дущи проетыхъ людей, чуждыхъ ученаго образованія н 
m  в&давпшхъ всѣхъ тсщкостей зададныхъ ааблужденій. 
Ддтіщекій жвекопъ, неввавомый съ яаывокь сюей 
привославяый паствы и духомъ ея, нѳ могъ имѣть та- 
кагс* свдьваго вліяшя ва православныхъ, какъ ешн 
екодъ—отетудвикъ отъ православія, проповѣднвавшій 
иотины Вѣры роднымъ язывомъ грековъ, вполвѣ шь 
няінымъ и дриопособдвнныиъ къ кругу ихъ ПОВМТІЙ.

Petro, Sanctaeque Romanae Ecclesiae, dominoque meo N. archiepiscogo 
Nnxftiena . ejusque successoribus canonibus intrantibus. Non ero m 
consilio nec in facto* ut ritum perdant, aut membrum, vel capiat*» 
tur mala captivue. Consilium quod mihi aut per se, aut per nuntium, 
vd perii teras manifestaverint, ad eorum damnum шаШ pandam. Pa- 
patum Romanae Ecclesiae ac Pontificatum Nicosiensis Ecclesiae et 
regulas sanctorum patrum adjutor ero ad defendendum, retinendum, 
salvo ordine meo, contra omnes homines. Vocatus ad synodum ve
niam, nisi praepeditus fuero canonica praepeditione. Legatum Sedis 
Apostolicae, quem certum esse cognovero, ineundo et redeundo ho
norifice tractabo, et m suis necessitatibus adjuvabo. Sic Deus me 
adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia. Тамже. n. 42. Досиѳей, ска- 
завъ o постановленіи Александра IV относительно греческить еписко  ̂
цоагь острова Кипра, передаетъ также и клятву въ повиновеніи рим- 
скоі цернвя и латинсвдмъ епяскооамъ, но въ сокращенномъ видѣ. 
Аовідгн v^oqia. о. 834.

(5) Поэтому-то патріархъ Гермаыъ во второмъ письмѣ гь ки- 
лрянавгь убѣждаегь ихъ бѣгатв тѣхъ еітскоповъ и священниковъ, 
которые подчинидись латщіамъ. German. epist, ad Cyprios, ap: 
Cotetti'. tom. П. p. 480. 481. c. ѴІП.
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ЗІМИІІ * О^ЯНН  ̂ m e  тадь, гдѣ, ш я т т кщ , шкн 
жаіь-бы щадиди ещѳ православную Церковь и съ івя» 
ншо (здюжодатѳдшостш не хотѣіи удотрейіять сдшпт 
кягь. грубыхъ наеидій, они шшоояди прввосдавію гду* 
бокія раш, и даже болѣе глубові*, чѣиъ гдѣ-яибо.

Что sacaeseei обрвджъ яравосдавноі Церкви, то 
ихь уяасть, съ раоаростравешвкъ латинехвго владыче- 
ш т  ло обасхшвь грвчвоксі вжперіл. была не тюъ 
жаяжа въ срашшвія съ бѣдстеадга іерархіи. Папв и его 
«жужнтели, иемилосердо иреелѣдовавпгіе н иетребдяв- 
мт грешше обрсда въ перюе врежя eeosMx) вдвды- 

отади потомъ умѣреннѣе къ нимъ. Съ одноі 
еидьное оопротявлшіе, которое встрѣтжла^ 

кішн оо стороны православныхъ при введеяіи звпад* 
ннхъ «брядовъ, иеобзсодимо зш т т ят  паду бяюь сяшу 
хоргс&шіѣе къ хргаеелавшоіу босослужеііш>; съ дру* 
гой—къ томуже побуждала и саѵяа папокая полвгвтц 
ибо иельзя было не видѣть, что борьба ввъ~за обря- 
довъ можетъ породанъ неодолшшя затрудненія къпод- 
чшнядо грѳвовъ рвхскоѵу престолу. Оттого, когдашг 
трмркъ Морозщ*, веірФтивъ кояятао, СИЛЬНЫ* ирвг 
шггс/гвія при вивденіи латишжтаъ обрядовъ, просшеь 
у пвды швѵюдагій отнооітельво этого цмдаега, йи- 
воюешій III отвѣпль еиу: „если ты ж  можвшь при* 
вести грековъ къ западнымъ обрядамъ, то должаіп; 
терпѣть ихъ при ихъ собственяыхъ обрядахъ, пова 
преетолъ не повелвтъ тѳбѣ шмяѳ, послѣ зрѣлаго об- 
ружденія* (*). Ясно, что папа колебался еще относи-

(') Innocent. III. Begest. «ve epist. Kb. lX. ep. 140. Patrol». 
cure, compl. tom. CCXV. p. 964. 96».

Cos. i. 14
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мвио ивреиѣиа обрідовь; но «ь еа« І этой пцііш  
тельвоств прогдядываетъ уже желаніе Еаваиатьгрѳюш* 
жгивсгіѳ обряды, и ©нъ, со оворбію человѣіа, недо- 
«тяпшго цѣли своего вжстолюбиваго стремленія, ш* 
бѣжденный толыоо яеобходимостію, еовѣтуетъ терпѣть 
«равославные обряды до ярвшті ояредіимгагсь по- 
яедѣній римскаго прѳетола ('). Бъ тоже вреия, нв яе* 
jm  совершенно разстаться сь любимшо оавешо ш* 
<шю о вселевекомъ зшченін лативской обрядіоеѵя я 
■нѣя въ виду сильнѣе укрѣшпъ подчиюиіе себѣ гре* 
чее*ой Церкви, Иняокеетій строго повелѣвал шмя*- 
щать покорныхъ грековъ въ епиевопн не нваие, вшв 
т  датинскому обряду; тѣхъ же гречѳскихъ епшшию«ы 
юторые ш ь  православія оовратились аъ латвнотмн 
нрвдшюывалъ помазывать по римскожу обыіаю ш т з т  
ко по аричннѣ рѣшительнаго соиротивлѳвія оо сторо* 
иы гречѳсмго епивкова съ притворныкъ енисэвожде- 
шѳкъ уполномочквалъ гатріарха отлагать поквниіе(*}і 
Ъ а а л  нѳопредѣлеиность, двойстнеивость въ жвѣніях* 
ршсшго двора, естеетвенно, должва б и вл  совроаде 
яиъся и слѣдствіяіш подобяаго же рода. Поэтоиу бн* 
л> ютечно, и*ста> гдѣ правосдавные еовершали баго* 
«жужвве по обрядмгь восгочной Церкви, евободно, бѳвъ 
«мбештагьнасклій <ю стороны латинъ; были и тааш

* - - •’ 

*(')' Мм вядѣія, что Иннокеигій III, въ началѣ латинскаіо вла^ 
дыче<ггч<і вт> Цвзантіи, выосаэыюлъ рфпштдоно ы оиредѣленно, чщ 
въ Греціи должно Сыть введено латинское боіослуженіе, дабы та— 
кшгь -образпмъ Церковъ восточная не раэнствовала съ эападноюл 
n  славословш Бога.

(г) Innocent. І І І  Regest. sive epist. lib. XI. «p. 23. Patrolog. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 1353.
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«лвкмш , гдѣ прел*ты в ихь теашт  тщташл 
аетрѳбвть ихъ и привуждади врюосдоннхъ кь амда» 
яшжь обрядаагь. Оовѣтъ Инноеѳнтія тршыт гренж» 
лри ихъ обрядахъ, вь сдучаѣ ншзмжтсти щтитт 
жвь т атшдныж, уполверѳяивалъ лотинъ преслѣдом» 
яршвосшавяое богослужѳніе, когда ови находили эте 
юамжяммъ; а очевидное сознательное иротиворѣчів 
ЯЁяоѵорихь преда/кш» опрѳдѣлѳжніаіъ ішѣніюгь и дѣ§* 
отшмъ рвмеішхъ властей, выражавпшмъ нѣкотору» 

’ еисходительность относительно обрядности, и тѣ 
етрашвыя оекорбденія, которымъ подвзрсались првво- 
олавшие обряды со стороны латинъ въ Ѳессадонкѣ, 
олужагъ веяререкаемшгь свидѣтздьствомъ, что веш» 
яжиь латинъ ко веему правосл&вному умѣла всегдв 
нэходкгь достовння себя средетва къ своѳиу вырвве- 
шю я мадо зтаа иевовмояшаго въ пресдѣдованіи пр»- 
«осдавія. Ѳеодоръ, гречеекій епископъ Негрошшт», бш» 
іагаанъ съ своего прѳстола аѳишяшмъ мдтрополпчжъ 
т хь тѣмъ предлогомъ, что онъ не хотѣдъ прннять 
латвжжаго помазанія, хотя онъ уже бшъ утверждеиъ 
ва евоемъ престодѣ, посдѣ клятвы вь посдудмшіи папѣ, 
шлноюжиьшъ легатомъ рщсскимъ Венѳднктохъ, и хо- 
га самъ пава приавалъ уже нужнымъ не навяэдвать 
ш ткомъ насильственво греческюиь епшжншіъ латнн- 
exaro помазанія ('). Въ Солунѣ, какъ и въ Византіи, 
даіш і церкви иэбравы были датинами для поруганія 
нр&воелавія: датицы всходили ва сватце жерявѳівда 
и предавались здѣсь бѣшенынъ пляскамъ, оскверняли

(*) Innocent. Ш . Regest. sire ерій. lib. XI. ep. 179. Patrolog. 
curs. compl. tom. CCXV. p. 1492.

14*
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шіжь швши яяясяотшщ т*м% гдѣ совершалмь вр«- 
іюсажвинми шстырюш божеотвенная служба, ови стя» 
рывеь эаглупшть чтѳніе и пѣніе громкмжь хохогомъ, 
«рмншіи пѣешпш и подражаніемъ крику различныхѣ 
жявотныхъ. Мало этого: ворвавшись въ церковь св. 
•адтсомученика Дикитрш, гдѣ хранялісь ветлѣвныя 
вго мощи, источавшія жѵро, лативы еъ безуянымъ из- 
отужлешемъ черпали иѵро нечистыии еосудажн, иаааа* 
шгь свою обувь в употребдялн, какъ простое касло, 
жа другія, внзкія дожшшгія надобностн (’). Одво это 
явчестивое неиетоветво латинъ, ясно выразнвшее ихъ 
неприжиримое презрѣніе къ православной обрядностн й 
емтынѣ, даеть повять, какъ бѣдстеѳвди была участь 
иравославнаго богослуженія въ нѣкоторыхъ мѣетахъ 
якпюсков тліеріи. Ужѳ въ 1215 году, ва латервн- 
ежожь соборѣ были поставлены опредѣленныя н снисхо- 
дагельныя правила, относительно обрядовъ восточнов 
Церкви. 0<5ращая внвманіе на различіѳ нравовъ, шаш 
и обрядовъ въ болыпей части восточныхъ и греческихъ 
сшюкопіА, соборъ, ддя избѣжанія замѣшательства ш 
бвиюрядховъ, повелѣіь латшскяяъ ешскошшъ иэбя- 
рать способныхъ людѳй, которые моглв бн совершать 
боюослуженіе для дравоелавныхъ во восточвнхъ обря- 
дагь я 8R ихъ родиомъ языкѣ, залрещая, впрочек, 
отивить для этого двухъ епиеконовъ (то есть, постав- 
ш і  особаго правоелавеаго епископа для грековъ) вь 
вдвей еяархіи, и етрого повелѣвая, подъ страхомъ от-

(*) ДцмііА eearpow. стр. 303.
t -
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дучеиш, равно чтйтъ и не порицать западные обряды('). 
Въ послѣдствіи встрѣчаются шшсвія опредѣлѳнія, от- 
носительно этого же предмѳта, во съ нѣкоторыми ужѳ 
жмѣнеішийн и подробйостами: это—прввила Инновен- 
тія IV, которыя овъ поставовялъ главнымъ обраэоѵь 
для грековъ острова Кипра. Глввноѳ вниханіе обра- 
щево здѣоь на совершеніе ов. таинствъ. По требвва- 
вііо Иннокевтія, греки должны слѣдоввть обычаю цер- 
кви римсков ѵь священныхъ показааіяхъ, соверпгаеішхъ 
при крещеніи; впрочемъ, можно терпѣть ихъ обьвно- 
веніе помазывать всѳ тѣло оглашенныхъ, если нельзя 
уничтожить его бевъ соблазна. Тодько одаи ѳпископы 
должвы мгропомазывать чело крещеиныхъ, и грѳки 
должны осговить обычай совѳршать •тинотво мѵропо- 
хазанія вмѣстѣ съ крѳщеніемъ и чрезъ священниковъ, 
и т. д. Эти правяла шша предйисьгоалъ соблюдать с*ро- 
го, аза исполневіемъ ихъ должны были наблюдать ла- 
тинскіе архіепископъ в епископы (*). Такимъ образшгь, 
нешы, видя нввозкожность сокрушить правослаюѳ во 
всѣхъ его учрежденіяхъ. оставляли грекамъ болыпую 
часть обрядовъ восточной Церкви. Но и эдѣсь ови, 
вонечно, нѳ бѳвъ особенныхъ видовъ дѣлались уступ- 
чивьши къправославной Церкви: оставивъ обряды, они 
екорѣе могли достигнуть этимъ путвнъ подчиненія гре- 
ковъ своей власти. Унія, составляющая переходную 
ступень къ настоящему латинству, была всегда въ ру-

(*) Rainald. 1215. n. 9. Fleury. Hist. eccles. liv. 77. ch. XLVTII. 
(*) Всѣ эти иравма сообщены Иннокенгіемъ ѵь ннструкціа 

епяскопу тускулаискому, леіату р в м с к а ю  преслма, которын еікмна 
іюнѣщеиы у Райішьда. См. 1254. п. 7—10.
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кахъ пагіъ однямъ изъ іюгуществевиыхъ ередетщ», 
торымъ ом  векусно вользовалиеь ддяіюдчадетя еебѣ 
правоелавюыхъ. Не представляя рѣэкой прогввоіюложт 
йости или рааности между вѣроиеповѣданЬшн, скрдаад 
овои заблужденія подъ внѣшнимъ единствоііъ, уніялег- 
во могла соблазнять неопытныя души вѣрующихъ кѵ 
пршштію оя, а еъ нею иримскигь заблужденіі. Впро- 
чет», « послѣ этого пацсвая шнсль объ уніи, остав- 
ляющей православные обряды почти нелрвкоснойѳвньпш* 
ие могла осушествиться во всемъ своемъ объекѣ: ла- 

• тины, фаеатизмъ которыхъ не еслабѣвалъ со време- 
немъ и оставался все тотъ же, увлекаѳкые имъ, поз- 
воляли оебѣ иногда варушать ивпсБІе декрети и силою 
принуждать правосдавщіхъ -яъ перемѣяѣ православвсД 
обрядноети. Патріархъ нвдейскій, Германъ, въ пиеьмѣ 
овоемъ къ Григорію IX говоритъ, что отъ веправедт 
выхъ веистоветвъ латинъ проистекало то, что на, са~ 
мыя двери церквей Божіихъ и на всѣ свящ.-дѣйетвія 
налагались печати, дабы не славосдовидся Богъ на 
яшкѣ гречѳскомъ (іѵа /щ уgemmis <рсэѵаіе 6о%акоу$тш, 
Ѳеде) (*), а это было пиоано ужѳ посдѣ того, какъ гр>ѳ-. 
камъ доаводѳно было падами держаться своихъ обрйг 
довъ. \

Дѣйствѵя такъ наеильственно и шзрѵшителъно ва

чадъ ея, православныхъ христіанъ. Имвераторы и сень- \ 
q »  иоетожно подучали отъ паиъ совѣты и повелѣ- \

'*) German. Epist. ad Gregor, papam, ap. Hardouin. Acta concill
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ній обраідать мнияыхъ схизхатвковъ къ подчшевю 
властй ртшкой цѳркви ('); взъ Рима постоянво стре- 
мились въ Грещю полноиочные, лѳгаты римскаго пре- 
стола съ поручвніеиъ совращать грековъ и съ пнсь- 
мами ко всѣкъ латинскимъ властитѳлямъ о еодѣйствіи 
ииъ въ этомъ (а). Нужно ли доказывать, какъ тяхки 
были послѣдствія этихъ римскихъ усшгій для право- 
славныхъ христіанъ? Шаткость латинскаго владычества, 
угрожаенаго и грѳчесішми невависимйми владѣтаіями, 
и дикими ордами и бодгарахв, эаставляла имцераторовъ 
и барововъ усугублять свою покорность римскому іерар- 
ху, въ которомъ они видѣли еще своего верховнаго 
вождя (а), и рѳвностнѣе исполнять ѳго повеяѣнія. Ро- 
нотъ несчастныхъ подданныхъ не возяущалъ грубой 
души рьщарей; большею частію плохо разумѣя поди- 
тяку, они никогда не думали щадитъ своихъ поддан- 
ныхъ, чтобы тѣмъ сниекать ихъ расподоженіе s  упро- 
чить свою власть; только одинъ импервторъ Гечрихъ 
н иорайсше сѳньоры отчасти видѣли и пошмали важ- 
ность дружѳственныхъ отнопшній еъ своямъ поддан- 
нымъ и старались избѣгать рѣзкихъ етолкновеній съ 
ихъ вѣрованіями. Но и сажый Генрихъ, какъ вѣрный 
вассалъ римекой церкви, соглашался на наеильствен- 
ййя мѣры, къ которымъ пржбѣгало латинское духовея- 
ство, чтобы, по выраженію Георгія Акрополиты, заета-

(*) Buchon. Recherch. et mateiiaux. Part. 1. pag. 317.
(*; Innocent. HI. Regest. sive epist. lib. ѴШ. ep. S4. Ш». XVI. 

ep. 104—106. Patrol. curs. compl. tom. CCXV. p. 633. t. CCXVI. 
p. 901—903.

(*) Fleury. Hist. eccles. liv. 76. ch. XVIII.
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витъ веѣхъ грекои. пре&яанять шю подъвластьдре*- 
няго Рима ('), хотя онъ, какъ государь благеразуяшай, 
старался смягчать насилія прелатовъ, когда видѣлъ 
яваую отъ нихъ опасность для гоеудврства. Вовбацв 
съ греками поступвли, какъ съ презрѣнныш рабвми, 
и всѣмй дѣйствіяіга старалиеь совратить ихъ въиѣірві 
рямской церкви. Униженіе, тяжкіе налоги, осЕорбленія 
всякаго рода, рабство, словокъ—все, чѣмъ можно дѣй- 
ствовать ва чедовѣка, проникалоеь юшѣревіедъ щ я- 
нудить православныхъ къ измѣнѣ отечѳеиой Вѣрѣ. й  
эти враждебныя дѣйствія латинскихъ влаетей ідеѳсти~ 
рались на всѣ сословія поЕорѳнной Греців; саиыя лн- 
ца, пришдлежавшія къ греческимъ хдяранъ, которш 
сравнжтельно пользояались, моасеть быть , нѣеаолыи* 
бблыпими иравамя, чѣмъ другіѳ подданные, ееизбѣгли 
непріязненвыхъ намѣреніЙ латинсвой волшгшш и оѳи 
единенныхъ еъ тпга пряі^йсиеяіі. ДоговоршгіІ акгц 
составленный т  равеникекомъ сейжѣ, въ 1210 году, 
ограждая всѣхъ, принадлежашихъ къ лшгянекихъ к я к  
рамъ, отъ властолюбивыхъ притязаяіЙ ллтянекихъ вда- 
дѣтелей, прѳдоставилъ послѣднииъ полную свободу иадъ 
дѣтьми грѳЗДсквкь священнюсовъ, обѣщквъ ямъ вішо- 
горыя права въ ш ж ь  только случаѣ, ввгдаони бу- 
дуть посвящеш въ иреовитеры архіѳпшжовами в а  
ѳпископаіш (ла*шскшю),—другшш сдоваіш, когда цри- 
мутъ латинство,—и ясяо давгь замѣтить, что изъ кли- 
риковъ греческихъ только тѣ должны пользоваться из- 
вѣстныив правами, которые быди въ послушаніи цер-

(>) Georgii ЛсгороШае Historia, с. 17.
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кви римской, а црочіѳ, остававшіеея вѣрными ираво- 
елавію, должны бшш, но всей вѣроятности, стать квг 
уромвь оѳ вс4да другшш гречѳеадми іюдданяыми (’). 
Таюшъ обравомъ, духъ насильстведваго принужденія 
къ римекой вѣрѣ облегалъ каждаго грева со всѣхъ сто- 
роть и сопровождалъ ото ва всѣхъ путахь обществви*
ГОЙ ЖИЗНЕ.

Рѳвноеть кь совращенію прввосденш» въ ла- 
•игаство я къ василіямъ, какъ повятно, должва быдо 
дѣйствоввть сильяѣе въ дативскихъ прелатахъ, отли- 
чашшхся особеннымъ фаиативііомъ. Если рыцари и 
бароны, бивдгіе владѣтелями различныхъ греческихъ> 
областей, огнимали верѣдко церкви и монаетыри у 
кравосяаяяыхъ, силою присвоивади еебѣ ихъ амѣнія, 
вринуждали къ панству, изгоняли въ сеылку не только 
правес.іавныхъ епиохоиовъ и клиряковъ, но и латин- 
свихъ прелатовъ, неистовствовали надъ тѣми, кто да- 
ояяъ имъ прябѣжище {*): то что сказать о дѣйствіяхъ 
иредатовъ съ новшга, ненавистншщ ихъ православны- 
ки паствами ? Вспомнимъ еще, что многіе латинскіо 
ирэдаты владѣли болыпиии нмѣніяхи, леяамн, даряду 
еъ рыцарями и баронами (*): чтЬ могло удерживать ихъ 
въ щ т ъ  случаѣ отъ вѣроясповѣдвдхъ притѣснеюй ево-

(*) Бюиюн. Nonvel.. recherch. hist. sur la princip. franc. de 
Иогеё. Part. 1. p. XLIV en note. C& Innocent. U t. Regest. sive epist.' 
lib. XIU. ep. 172. Patrol. curs. comp. tom. CCXVI. p. 343.

(a) Lebeau Hist. du Bas-Empira. tom. XVII. p. 314. Buchon 
Nouvel. recherch. hist. sor la priacip. franc. do МогеД Part. 1. p. 
XXVI en note'.

(*) Buchon Chroniq. etrang. Chroniq. de Могеё. liv. 11. p.49. 
Rainald. 1206. n. 3.



ихъ подданныхъ, или, точнѣе, рабовъ, вравослагаых» 
хриетіанъ? Очевидно, неограниченная власть этихъ пре- 
датовъ-феодаловъ надъ правдславными, • въ соеджнен» 
съ ихъ непримиримою ненавистію ко всему православ- 
ному, могла побуждать ихъ къ однимъ толысо насилі- 
якъ. Но и тѣ прѳлаты, которые не инѣли такой еа- 
мостоятельной власти, могли не хенѣе гибедьво дѣй- 
етвовать иа правосламыхъ, чрезъ евѣтскихъ владѣте- 
лѳй, готовыхъ, если не по усердію, то по необходи- 
мости, ноддерживать своихъ духовныхъ въ распростра- 
неніи латинства и его притязаній. Римъ вооружалъ 
своихъ служителѳй всѣми средствами для водворенія 
Л&тинства въ Греціи, давалъ имъ право предавать ана- 
ѳемѣ всякаго, кто осмѣлился бы противиться ихъ тре- 
бованіямъ. Нѣкоторые сеньоры, по политичеекимъ ви- 
дамъ сколько нибудь покровительствовавшіе своюгь 
православнымъ подданнымъ и ограждавшіѳ ихъ отъ на- 
силій духовенства, неоднократно терпѣли анаѳемы отъ 
римскаго простола, пока не смирялись предъ своимъ 
духовенствомъ ('). Окруженное такини блаічшріятныюг 
обстоятѳльствами, латинское духовѳнство съсвоѳі сто- 
роны дѣятельно изыскивало срѳдства къ насажденію 
латинства въ Греціи и нѳ щадило православныхъ, кош 
да встрѣчало въ нихъ непоколебимую вѣрность отече- 
скимъ догматамъ и обычаямъ. Иноки, отличавшіеся осо- 
бенною ревностію по чистотѣ Вѣры, пострадади болѣѳ 
другихъ чадъ православной Церкви. Еще въ первое

(*) Innocent. IU. Regest. sive epist. lib. XIII. ep. 102. 103. 
109. 112. Patrolog. curs. complet, tom. CCXVI. p. 298. 299. 301» 
302.

2ІЬ
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ьрвш дожростраяѳаія летвшжаго аяадіпеетаа по гре~ 
чеекимъ областаиъ, многіѳ правослмшые ивожи прн- 
вуждѳны бши бѣжать язъ своихъ обкгелѳй, чтобы т  
нодвергнуться насилію латинъ ('); а десвтн римскаго 
ирѳстола и рыцари, пь видахъ бодѣе усоѣпшаго утверж- 
дсвія латинства, дарнли жіеастыри западныкъ мова- 
хаѵь, стаюли тамъ латинскихъ настоятелей (*). Чтобы 
уздѣшнѣе ородолжать овое дѣло, праааты и въ по- 
елѣдетвіи не переставали вызывать монаховъ съ запа- 
да, гнали таъ монаетырей православныхъ, нехотѣвшихъ 
ншѣшпъ правоолавію, и водворяли ва ихъ мѣетѣ ево- 
вхъ собратій (*). Овѣтскія власти , no повѳлѣнію паоы, 
дслжны были сидою принуждать православныхъ вно- 
ковъ къ повиновенію папамъ (*), или изгонять ихъ, если, 
кь святой любвя къ православію и свовмъ обителямъ. 
ош и& елушались неспраявдлавихъ требояшій преда- 
тот. (*). Вторхеніе западныхъ ордѳновъ въ Греции и 
ояштіемонастырей, сами по себѣ составляющія гру- 
бое насиліѳ, сопровожддлкь иногда такши вовмути- 
талыпми бѳэтииствами и грабѳжами, воторнесиущади 
даже саіюго папу (6). Монаетыри св. горы, объявіен-

(') Innocent. III. Regest. sive epist. lib. XVI. ep. 162. Pat
rolog. curs. complet, tom. CCXVI- p. 951.

C) Innocent. III. Regest. sive epistol. lib. XIII. ep. 114. lib. 
XVI. ep. 162. lib. XV. ep. 70. Patrol. curs. compl. tom. CCXVI. 
p. 303. 951. 594.

Й Innocent. III. Regest. sive epist. lib. XUI. eto 189. 160. 
trol. curs. compl. tom. CCXVI. p. 336. 337. 341.

(•} Rainald. t. XIII. p. 1223.
(*) Innnocet. III. Regest. sive epist. lib. XI1L ep. 115. Pat- 

H>L cors, compl. tom. CCXVI. pag. 303.
(t ) Иннокентій Ш съ негодованіемъ опвсываегь безчннства ла- 

тінсквхъ монаховъ въ однонъ взъ ѳессадошшешхъ монасшрей. Іл-



шт прйвад.іежностііо саиого римсяаго престолаи ввѣ* 
рвирые Кфдиналдмъ-легатомъ Веведиктомъ надзору се- 
вастійекаго еткяояв, потерпѣли отъ послѣдняго мво- 
ия жестокости m василія, которыя были такъ возжу* 
тт-ельно-нѳсвравѳдливы и бѳачеловѣчны, что самъ 
Нвшкевтів еь негодованіежъ вазывалъ нхъ тедостхШ- 
выѵя описанія Г). Ковечно, вашѳствіе западныхъ мовя~ 
хо0ь было теажо ве для однихъ вонастырей и иио- 
кокь: они првававы бнли распространять латинство 
между православншш греяиши (*); а вввѣетио, кась Рихь 
расвроетравдлъ свою власть; латишжииъ мовахажъ 
нуашх бшй богатыя средства къ содержанію сво- 
ѳ*у ('}; а кто, крѳѵѣ грековъ, должеяъ былъ досяш- 
лять Ш І

Но ничто, можеть быть, яе вораждало столью 
бѣдотий и шсялій для православныхъ, со еторовн т - 
твнскаго духоввяства, какъ оборъ дѳеятинъ. Не эивя 
этого учреждеиія, кахъ чуждаго нравѳедмиой Дѳркші, 
видя въ лиявехихъ прелатагь и пресвитерахъ пря- 
шлецовъ, вевмшнвѳ, подобно воршгь н разбойшшмъ, 
и орпмш мі въ правосдавяую Церювь, греки, ѳете- 
ственно, не хотѣли платить десятинъ. Но латинское

213

notent. III. Regest. sive epist. lib. XVI. ep. 163. Patrol. curs. oompl. 
t. OCXVl. p. 951.

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. XIII. ep. 40. Patrolog. 
cois, compl. t. CCXVI. p. 3S9.

(*) Innocent. III. Regest. sive epist. lib. ХШ.ёр. 159. lib. XV. 
ep. 70. Patrol. curs. compl. tom. CCXVI. p. 337.594.

. (*} Обраэецѵрямс*ой заботливостм o содержаиш представлаеть 
Йннокентій ІП въ письмѣ своемг гь архіѳпаскопу патрасекоиѵ. С*. 
ІппоееЩ. Щ . Regest. ave epist. lib. XIII, ep. 159. Patrolog. curs. 
compl. tom. CCXV3L p. 336. 337.
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дуковѳшяэдособапо «ботась о ерт<яи&ь ѵь своеиу 
еадергашію, и думая, шщетъ быть, сборомъ дѳсятщ» 
уотаввввть и екрѣпжгь жкгя ѵвѣшшѳю овязь прдо» 
славныхъ съ собою, веѣми мѣражи старалось утверт 
дюъ десятины вгь греческой Цер*ви (■); ветрѣчая ро- 
воть и сопротговленіе, ово поотояйяо цнсадо жадобы 
»ь Римъ; a вапа своею властію повелѣвалъ строго ис- 
поднять обычяй римсідахъ xpeoriwb, гроѳяль аваѳег 
мою сеяьорамъ, которыѳ рѣшадись ияогда отетаивать 
грековъ, и повеіѣвадъ ииъ ввуыонно исполнять тре? 
бопащ овоего духовенст (*). Нм№ В«*шЬстщ4 дру- 
гія, чаотивд черга штлШ в притѣенедій латинскаго 
іукшевства; ио вакь велвки и тяжкн бьиш эти наои-г 
ш ,  лучшв веѳго иовааыметь то, чго самъ Ивао*ед<т 
тій Щ , дочатавщій дравосдадцыхъ достойншш всякихъ 
иимпиій ярtm e jm  Бѳюя (оруяідмі воторвго, щ> т>. 
■вѣнію, былл креотоносіщ), да ихъ щ ш ж Ф  ржт 
свому престолу (*}, пиеалъ оъ нѣкоторыю» ириекорбі-т

(') йзъ письма йннокенпя III къ иатріарху константинополь- 
е»ому (гь 1209 г.) идао, что em  всвиоіяетъ прюіу**ать ірмогь «3 
десятинааъ церковнымв заирещ&шиш. Соборъ латеранскій, въ 1215 
г., также повелѣвал гревамъ оіатшгь десятшш. Fleury. Hiet, ecclee. 
Kb. 77. ch. LI. По договору, заклоченному Коиоаомъ бетюнскшг е> 
ыиромъ Ронанів й утвержденному выператороігъ Робертомъ в кар- 
двнаюмъ-легатоігь, Іоаннонъ Колонноыг, грекн доіжны бьии ша- 
тать духовенству тоіыю тридцатую доло съ вмѣиів» въ продолже- 
ніи десати лѣтъ, іютонъ долкны іиатвгь и^іныя десітвны. nainald. 
1221. n. 25.

laJ Immeent. III. Regest. s«e  epaet. bb. XIII. ep. 10.8. 103* 
169. 112. Patrolog. cui*. eompi. tom. CCXVI. p. 298.299. 301,30^

(*) Innocent. IIL Regest. sive epfet. lib. XI. ep. AI. Fleurf 
Hist. eccles. liv. 76. cb. XXVI. Замѣчатеіьно, что «ada t e  «гом»
пнсшѣ оовѣтоеал, межяу прочвы-ц шктріарху озксфАтьоя лобвзному 
сыну ршюкоА церввн, кощстантііноіимь^лому щмаврвтору Генрму я
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енъ o мсилЬйъ лвГЁЯаиюн. ешкямиови*), алреяш * 
' ки его прямо вырахали желанів, чтобы лалшвкое др* 

ховенство унѣряло свою жестокость ври обрицпш 
грековъ къ римской вѣрѣ (*); наконецъ, Инновентій ІУ 
вашелъ нужньшъ послать легатоігь въ Грецію свооге 
духовника, Лаврейтія, чтобы сколько нибудь осдабиш 
притѣсненія, дѣлаемыя грешшъ, и тѣмъ самыжъ скдсн 
нить ихъ къ покоржюти римекой церкви (*). •

Ореди обыкновейныхъ, всед&евныхъ принуадопй 
*ъ латинству и насилій оо стороны свѣтсюхъ н ду* 
ховныхъ властев, открывалнсь нерѣдко наотоящш ѵон 
ненія, каЕІя воздвигались протинь хрвстіанъ въ лв|й 
ш я времена христіанствіа язшѳскими ишюратораіш ж 
вь послѣдствіи властй^едями мусушлюашми. Мѣзд», 
нроцвѣтавшія прехде православіекъ, кииѣвпгія мноро*' 
людствомъ и жизтю, нерѣдйо станОвилизь пустышййі? 
города и сѳла превращались въ груды раэвалинъ. Цер* 
кви. запирались,. чтобы не сомршалось.въ шт> {юсо* 
елуже&іе православное, или въ ихъ святилшцахъ во- 
дворялась мерзость запустѣнія. Позоръ, мучитедьныя 
мнямшш, иягшшіе, тт ю т , «ечь ■ шдоюшШ wsm 
4

№ престіу, тагь шкі Богъ шіредалъ вдесть надъ шшеріеб лаикі 
н*мь. -

(*) Fleury Hiet, eecles. liv. 76. «b. LVii.
(*) Напр. ГоиорЙ M , который въ отвѣгь на просьбу своег» 

лгата, сыою обратнгь всѣхъ ірекооъ къ паоству, совѣтовалъ дѣй- 
етвовать на шгеъ бодѣе тер о ітеп , ярогретію н молквмо. Опытѵ 
помдяжжу, внупшъ naoam, что к і  в м ам  могугь болѣе гюврсх 
жть яхъ мадичѳству, чѣшъ принестя подьву. Lebeau Hiet, da Вав- 
gmpirft. tom. XVII. p. 318. ,

(*) Raimid. 1144, n. 30. 34. Du-Cange Ш«І. de Coae**»* 
eous les emper. fame. liv. IV. p. 67. Corp. Byz. t.. XXI. 1' •> ’



m

терь опять являлвеь, кжь ю  вщюшт вяаднчѳстж* 
азычесжихъ гошераторовъ, и прннвсшщ съ ообѳю рав- 
вообразныя страданія и смерть ревнитедягь иравосаа- 
вія. Отторгаеііыѳ насиліями отъ отеческой Вѣры, пра- 
•ославиые толпами оставляли родную зеклю, тгоби 
яроводить скитальческую живиь въ обд*стяхъ востоя- 
выхъ, гдѣ Шра ихъ не быіа пошфшжа чужешщаіш* 
« и  съ добдеетнымъ мужеетвояъ первносили позоръ и 
вюилія; было много и твкихъ, которые умиради муче- 
ткмии за истяну праеоолавія ('). „Много сильныжъ ■ 
веатиыхъ повиновлдовь бы в*жъ, пиеалъ патріаріхъ 
Германъ Григорш IX, ѳслибы не стрвшились они нѳ̂  
шраввдливыхъ притѣснѳяій , вагдыхъ насилій и не- 
еправедлнюго рабства, которое вы исторгаѳте у под- 
— ти та, свдавхь іу и іп і .  Отсюда крованыя войш, 
города осустошеш*, на двери цврквей Боаожхь, юілсЬ 
ввящ. дѣіствія надожены печати, чтобы не слакюло* 
вился Богъ ва языкѣ гречеокожь. Нѳ доедаетъ гре- 
вамъодного мученичества; но грозитъ уже то время; 
ішгда воадвигнется трибуналъ мучителей, поставятв* 
еѣдадвда мужь, потечеггь потокъ крови, и мы iraisem  
на површце мученичества и будемъ подвиаааъся добч

(*) Си. Герыана патріарха пвсьма къ кипрянаыъ, у Котелерія 
Eccles. graec. monument. tom. II. pag. 262. У Досиѳея, патріарха 
іерусашкжаю, лмрвгся: « р&ѵоѵ Si tSto (т. е. изгоявлі ѣ оскор- 
&ми православныхг епископовъ), аХХа хаі гЬѵ імтгоѵ Xabv, г«е те 
iq& i tcai [tovatanas Tvqcorvxog i£e(3ia£ov etg rb ofioapQwSv m i  
qofnotwv&v afacZf, m i fmjfioviveiv rS Bebra, m i ooot .jnh> ілпЕІ&рпц

66y[uunv аѵтыѵ, тытои; ipiXofsixos duzi&tvto,^ oaoi Si TjXtyzcv 
arituQ щ  aiqezmeg, m i ттр xornavia» airrav лсіпц «brw^eywro, £*&- 
Xa£ov <pave(>(3g, xai fia^rv^iav igavmxa тне itdXm (ktoiXAc m i Tvqdv- 
v*t %Sv Aq&oЩ впг См. ЛяаЛ. 17. *е<р. щ. ш .
». etX. m .  ...
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ркпгь подшчжь, въ надеждѣ пряигь вѣнцн оггь дее- 
шш̂ г Всемогупщго. Сіаивый оотроіъ Кяпръ амвп», о 
чеягь а  говорю" (*).

Иѳрвое открнтоѳ гояеніе та правоолавшіхъ воз* 
двигнуто было Пелагіемъ, пааекимь легатомъ ѵь  Ввг 
ѳянтіи. Инюжеитій III, утожленный долпшь ожидивгі- 
ѳкь ноецѣдой юиаорвости гречеокой Цервви, воторуж 
внъ нѣвогда такь гордо и торжѳственно прововгда* 
шалъ, и рвадраженный непостнжимымъ для него уюр* 
егвокь мнимыхъ схизмюпнивъ, послалъ наюнвдь n  
Еісястіштиншюль подномочбшх) легата, Пелигш, вь  к ь  
вѳдѣшвмъ „наемкдоть и истореать, еофидать я  р«зру- 
шмъ“. Достойный дегатъ постарадса неоолнить овов 
шмадвше ео веею невавиешо к ь  лраюславявй Цфи 
ввн. Дла вего, кагь іегата вапы, поеттва бида тоаде 
ко іюелѣдняя заповѣдь его о раврушеніи. Самый гор* 
днй жкЬэдъ ѳго иь Конетаитшшодь далъ ужепвчув* 
етвовагь грмшсь грову, готовую разрйзжться надъ нм- 
т  удаенѣйщгаи бѣдетвіяміі. Лѳниъ о&шродаюхь шн 
жлѣюе, чтобы веѣ греки прдавали верхояюе дагкн 
иегво рямекой церкви. Всчрѣтивъ оопротивдевіе, Пе* 
лагій «кдючнлъ садщенвиковъ и мвнаховъ $ь узы+ 
бросилъ ихъ въ душныя темницы, и заперъ всѣ дер- 
кви. Этого нало; онъ грозилъ мучительною смертію 
веѣхз> ярадоелавнымъ, которые дерзнули бы отринуть 
властительство папы и поминовеніе его инени при бо- 
мсіуаюим. Тояько жужествешнмі тееряость Гяфіц»

(*). German. Epist. ad Gregor. papam. «р.. Htrdeuiu. Acta сопаЖ 
tom. VII. p. 151. CH. 1964.



отвратила пролитіѳ христнекой кровй христіанами 
жѳ; устрашевный смутншгь волненіемъ византійскихъ 
хрнсгі&нъ, овъ оъ твердостію противосталъ намѣрееі-* 
йМъ легата. Многіе 8натные греки, возвратившіеся ва 
жи^ѳльство въ Константинополь, послѣ первыхъ ужа~, 
еовъ ѳго завоеванія, явшшсь къ Генриху и сказалю 
^будучи другой націи и имѣя другаго первосвященнш* 
ка, мы подчиеились твоей власти, но такъ, чтобы ти 
ма&в&валъ толыіо надъ нашимъ тѣломъ, а не надъ 
дупкйэ н въ духоВвыхъ дѣлахъ (сіде GojuATtxaJQ ха- 
т а р х ш  гц исоѵ , $  juev у& у ѵ х іж & і  у л і  n v s v jm r w w s ). 

Мы обязаны сраж&ться за тебн ня войнѣ; но намъне- 
воэиохво оставить нашу вѣру, напш обряды. Итакъ, 
шт освободи насъ отъ. угрожающихъ намъ бѣдотвШ* 
илй позволь евободно удалиться, чтобы присоединиіъ- 
ьй къ нашияъ соотечѳствѳвникяжъ “. Генрихъ былъ 
етолько благоразуменъ, что освободиль изъ темницы 
евященниковъ и иноковъ и отворилъ церкви (*). : , 

Еще полнѣе и яснѣе обрясовываетъ духъ неавви- 
ета латинъ къ правослашой Церкви и стремленіе ихъ 
воколебать гонеяіями и насиліями твердость ѳя тадъ 
другое гоненіе, воздвигнутое на православныхъ на ос- 
тровѣ Кипрѣ. Стараясь обратить ихъ къ папству, ла-< 
тяяы хотѣли сначала цокодебать ихъ правоелавіе хлт- 
рыхи доказательствами ума и ложными толкованіяіш 
богопредакааго ученія святой Церкви. Но когда пра* 
вославные иноки еъ мужеетвомъ облвчили всю неосшн

£23

(1) Сказаніе о пріѣздѣ и дѣйствіяхъ легата Пелагій ѵь Кон- 
стантшюіюлѣ находится ѵ Акроцолиты. Georg. Acropolit. Hist. сар- 
VI. p. 12. 13.

СОБ. I. 1 5
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вательность латинскихъ доводовъ, противопоетавивъ 
имъ чистоѳ апостольское и свято-отеческое ученіе, не- 
истовые латины хотѣли поколебать ихъ твердость му- 
ченіями. Доблестные исповѣдники православія были 
заключены въ мрачньш темницы. Три года томились 
они въ узахъ; нного терпѣли оскорбленій и мученій; 
но на принятіе латанства ве согласились. Пораженные 
ихъ неодолимымъ мужествомъ, латины потребовали на- 
ковецъ, чтобы признали римскія нововведенія хотя 
только на словахъ. Богда же нногіе изъ иноковъ съ 
презрѣніежъ отвергли и это требованіе, ихъ привязали 
къ конскимъ хвостаиъ и дотолѣ вдачили по камени- 
стниъ мѣстамъ, пока смерть нѳ прекратила страданій 
непоколебимыхъ исповѣдниковъ. Настоятелей монасты- 
рей латины повергали въ разжеиную пещь, гдѣ они 
оканчивали жизнь свою съ благодареніемъ и славосло- 
віеагь Бога. Зіоба мучителей была такъ сильна, что 
они, въ ослѣплейіи, не видѣли даже чудодѣйствующей 
ѳилы Божіѳй, являвшейся на защиту правоты святыхъ 
страдальцѳвъ. Игуменъ Іоаннъ, брошенный въ огонь, 
но хранимый невидимою силою Божіею, подобно тремъ 
вавилонскимъ отракамъ въ пещи, спокойно стоялъ по- 
ереди пламеви л славословилъ чудодѣйствующаго Гос- 
нода. Не тронули латинъ ни кротость старца, молив- 
шагося въ огнѣ за враговъ своихъ, ни сила Божія, 
ѳхранявшая истиннаго чтителя своего: одинѣ рыдарь, 
раздраженный беэсиліѳмъ огня, бросилъ свой мечъ въ 
мученика и умертвилъ его. Огонь угасъ; но ненависть 
латинъ къ исповѣднику православія не угасла; когда 
тѣло мученика найдено было нетлѣвнымъ и невреди-
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мынъ въ огненноі пещи, латины набросали на него 
множѳство костѳй нечистыхъ животныхъ, и снова заж- 
гли огонь, сильнѣѳ прежняго. Такъ тѣло мучѳника пре* 
вращево было.накоеецъ въ пепелъ (').

Такъ латины думали унячтожить православіѳ ■ 
подчивить себѣ восточную Церковь. Но премудрый 
Промыслъ, чудесно благоустрояющій жизнь православной 
Церкви, бодрствовалъ надъ ея судьбами ивидимо охра- 
нялъ православіѳ отъ погибели, среди ужаснѣйпшхъ 
переворотовъ Церкви и государства. Православная Цер- 
ковь сохравила свои святыя учреждевія, во всей ихъ 
чистотѣ, въ нѣкоторыхъ обдастяхъ, вѳ носившихъ ла- 
тивскаго ига и не испытавшихъ латинскихъ василій: 
это были области, гдѣ освовали отдѣльныя, независи- 
мыя государства нѣкоторые знатные греки, происходив- 
шіе изъ царственныхъ фамилій. Еагда взята была Ви- 
зантія, завоеваны области имперіи и совершеняо ут- 
вердилось латинское господство надъ несчастными гре- 
ками съ столь ужасными бѣдствіями и преслѣдованіями 
ихъ отеческой Вѣры, они толпани оставляли родную 
землю, чтобы искать уединеннаго уголка, гдѣ нѣтъ ла- 
тинсваго владычества, гдѣ они могли наслаждаться сво- 
ею свободою и безпрѳпятствешо исповѣдывать свою 
Вѣру. Малая Азія была безопаенѣе отъ латияскихъ на- 
падевій,—и здѣсь возникли первыя независимыя гре- 
ческія государства. Мужестверный Ѳеодоръ Ласкарисъ, 
возшедшій ва импераіюрскій престолъ въ ужасную ночь

(1) Сназаніе о страданіяхъ кипрскихъ христіанъ неювѣстнаго 
писатедя понѣщеяо въ исторіи Досвѳея (см. оеі. 828).

ІВ*



ваятія Вівантіи, удалившясь въ Анатолію, ообралъ в№- 
кругъ себя многвхъ бѣжавшихъ грековъ и основалъ 
независижое государство; многіе города съ радостіго 
отворили ему ворота и признали его своимь госуда- 
ремъ('). Въ Трапѳзунтѣ основалъ незавйсимое госу- 
дарство Алексій, внукъ Андроника, изъ дома Комни* 
новъ (2). Михаилъ изъ дома „Ангеловъ“, овладѣлъ Эпи- 
роиъ, Ѳессаліею, и сдѣлался повелителемъ одного взъ 
кшнстввнвѣйіішхъ народовъ гречеекой имперіи (*).■ Въ 
эти-то независиныя государства, убѣжища свободы и 
лравославія, стекались православные христіане, избѣгая 
тяжскихъ бѣдствій латинскаго ига; здѣсь исіали при- 
бѣжшца православные пастыри и иноки, бѣжавшіе 
отъ латинскихъ неистовствъ изъ своихъ отечествѳн- 
ныхъ городовъ (*). Виѳинія, сдѣлавшаяся новою импе- 
ріею для независимыхъ грѳковъ, далеко возвьппаласБ 
надъ всѣми другими независимыми госѵдарствами, по- 
давая собою свѣтіыя надежды въ будущемъ. Поэтому 
сюда, прѳдпочтительно предъ другими независимыий 
облаотямн, отекались православныѳ дастыри, такъ что 
Никея, столица этой новой имперіи, скоро стала средо- 
точіемъ жизни православной Церкви и замѣнила длл 
православія дотерянную Визадтію. Православные перво- 
святители, по желанію никейскаго императора, Ѳеодора,

22В

(') Georg. Acropolit. Hist<ft>. c. 6. 7. p. 4. 5. in Corp. Byz. 
tam. XII.

(a) Тамже, c. 7.
(*) Тамже, c. 8. p. 6.
(») Тамже, c. 17. p. 13. Du Cange. Hist de Constant, sous 

les emper. Iiaa£. liv. 1. p. И . c. 30. Corp. йуа. tom. XXI.

4
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осшвали Нцквѣ патріярнай првсголъ (’). Огаюда 
они аеддержнвали правослаше и въ сірвиажь, падвлаотг- 
иыхъ латиимъ, и боролиоь съ ихъ пройсншш и габлуж- 
деніями ('). Отсюда же, по устроѳнію Прошзсла, встек- 
ло из&шленіе всей гречѳской Церкяи отъ лятлнсваго 
ига.

€ъ саітахъ первыхъ дней утверждѳнія латинсвихъ 
нрйіпельцевъ въ византійской юшеріи и обраэованія 
гречеекихъ нѳзависиныхъ государотвъ, открьиась кро- 
вавш  борьба между ними. Страхь, овладѣвшій грекаыи 
при первыхъ успѣхахъ латинскихъ вавоеващй, скоро 
ослабѣлъ; вмѣото его возникдо и расарылось въ нихъ 
чув^гво вепримйримой вѳнависти къ утѣснителлмъ Вѣ* 
ры и свободы ихъ, сь еоздашіемъ собетвенной силы. 
Греки, страдавшіе подо игомъ лахинъ, доведеніше до 
отчаянія тяжкимъ рабствогь, рѣшились закоеецъ под~ 
нять оружіе, Чтобы отмстить латинамъ {*). Слабоеть 
латинъ оказалась явно, и научила грековъ побѣждать 
своихъ притѣснителей. Независимые гречеоше владѣ- 
тели ободрились, й стали смѣло нападать на латин- 
скую имперію. Встрѣчая ожесточенную неиріязнь въ 
своихъ подданннхъ, находясь въ постоянной, безвы-

(') Прежній патріархъ конс.тантиноію.іьскій, Іоаннъ Каматиръ, 
не послѣдовалъ приглашенію пастырей и императора, и письменно 
отказался отъ престаіа; поэтому и опредѣлили избрать новаго па- 
тріарха, и по общему согласію былъ избранъ Михаилъ Авторіанг 
(UmcoQHavhg), сакелларій великой церкви, знаменитый своимъ об-  
цшрнымъ просвѣщеніемъ. Каматирг жилъ, по удаленіи изъ Констан- 
тинополя, въ Дидимотикѣ и тамъ скончался. Georg. Acrop. Hist. с. 
6. pag. 5.

(2) €м. напр. пиоьма Германа, никейскаго петріарха, %ъ кипря- 
намъ. Coteler. tom. Ц. р. 462—482. .

(*) Ville-Hardouin. Hist dc la conq. de Constant, pag. 56.
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ходной борьбѣ съ внутренними неуотройствами и воз* 
мутцеініяот, латины веимѣли свлъ противиться вадору 
гречѳскихъ владѣтѳлей, часто подкрѣпляемыхъ сосѣд- 
отвѳнными народами; ихъ владычество быстро клони- 
досъ къ упадку, владѣнія сокращались болѣе и болѣѳ ('). 
По мѣрѣ же успѣховъ греческаго оружія должнн былк 
уменыпаться и бѣдствія правосдавной Церкви: отнятыя 
у латшгь области освобождались охъ притѣсненій рим- 
сюахъ прелатовъ и священниковъ, и очищались отъ 
лвтинскихъ учрежденій (2). Наконецъ, когда Михаилъ 
Палеологъ, опекунъ исоправитель Іоанна IV, въ 1261 
году взялъ оакую Византію, изтавъ изъ нея латинъ (*), 
в полувѣковое владычество латинъ въ Константинополѣ, 
бшшеѳ причиною столь тяжкихъ страданій православ- 
иой Церкви, пало (*): православіе снова явилось во всей 
своей чистотѣ и свящешомъ благолѣпіи. Охраняемая

(*) Исторія борьбы латинъ съ греками подробыо иаложена въ 
мсторіи Георгія Акрополиты, продолжателя Хоніата. Georg. Асгор. 
Hist. ia Corp. Byz. tom. XII и у Дюканжа (Histoire de Condant, 
sous Іёв emper. fran$. Corp. Byz. tom. XXI).

(9) Ha соборѣ ліонскомъ, въ 1245 году, латинскій константино- 
польскій патріархъ, объясняя бѣдственное состояніе своѳі церквм, 
говорилъ, что она шѣла прежде болѣе тридцати суфрэгановъ, а те- 
перь едва осталось отъ нихъ три; такъ какъ греки и другіе враги 
римской церкви сдѣлались владыками почти всей греческой имперіи, 
до вратъ Константинополя. Fleury Hist. eccles. liv. 82. ch. XXIV. 
Въ 1258 году округъ латинскаго патріарха былъ такъ стѣсненъ 
греками, что Джюстиніани (бывшій въ то время патріархомъ) при- 
нужденъ бш ъ прибѣгнуть кг иапѣ съпросьбою опомощи для прн- 
личнаго существованія, и папа приказалъ епископамъ морейскимъ 
сдѣлать вспоможеніе обѣднѣвшему патріарху. Lebeau. Hist. du Bas- 
Empire. tom. XVIII. p. 18).

(*) Georg> Acrop. Histor. p. 79. in Corp. Byz. tom. XII.
(4) German. Epist, 1. ad Cyprios, apud Coteler. tom. II. p. 

473. c. XV. Амідщ  iqoqia. деЯ. 826. 'ЕкнЛг)р. iqoqia, AfeAerfo. o*A.
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Прѳѵыслокъ Бо*шмъ, правослввная Церковь вышла 
изъ горнила тяжкой, полувѣковой борьбы оь латин- 
отвомъ тоюже чистою невѣстою Христовою, вѣрною 
божественному учѳнію своего небѳснаго Главы, апо- 
етольскшгь, соборнымъ и святоотечесшшъ постановле- 
ніямъ, какою она была отъ временъ своего божествен- 
наго происхожденія. Римская вѣра, не смотря на нѣ- 
которые насильственные свои успѣхи, скоро изчезлаі 
ибо сѣмена западныхъ заблужденій не прививались къ 
душамъ православныхъ, васильственно отторгнутыгь 
отъ своѳй отеческой Вѣры,—и многіе изъ нихъ, почти 
тотчасъ послѣ обращенія къ латинству, съ искреншшъ 
раскаяніемъ возвращались въ лоно православной Цер- 
кви, съ презрѣшѳяъ отвергая папство со всѣми ѳго 
нововведеніями (').

Такъ исполнились слова Никнты Хоніата, сказан- 
нтдя имъ въ годину самыхъ тяжкихъ искушевій свя- 
той Церкви. „Господь Богъ напгь не во вѣки забы- 
ваетъ рабовъ своихъ, во гнѣвѣ нѳ престаетъ бытыш- 
лосерддмъ, нѳ отнимаетъ благостыни своѳй совсѣмъ. 
Нѣтъ! Нѣтъ! Онъ, поражая, изцѣляетъ, умерщвляя, 
живитъ. Посылаетъ зубы звѣрей разъяренныхъ, кото- 
рые терзаюгь землю; но Овъ же и сжимаетъ челюсти 
львовъ, сокрушаетъ главу дракона. Если они (враги) 
хвалятся боняни и колесницами и ужѳ гласятъ о себѣ 
трубами: тосидящій на коняхъ еще ненадежный спа-

(*) Ворочемъ въ нѣкоторыхъ, отдаденныхъ отъ Константнно- 
uojfl, областяхъ, особенно на островахъ, латины удержадись н 'an 
ea t сего и доло еще пресдѣдовали правосаавныхъ, пока турки не 
освободили вхъ огь датннскаго ига, покорввъ своей масти.



230

ствль, а овирѣлью чѳловѣка ее усдаждаетея Госводь 
Есди Бога» лоражяетъ народъ свой я растворшгь для 
иего вяна горѳчыо; то Онъ хе олдть уетрояетъ еду* 
ш> виду сашхъ карателѳй, 'грааезу, щвдетъ ч*шу* 
нолную человѣколюбія и веоелія. Точно Гоеподь возт 
двипетъ этихъ карателеЙ отъ конекь земли* отъ предѣ* 
яовь жоря н громогласно воадѣщаетъ чрезз> пророш 
текутъ исікшищ соверпшть гнѣвъ иой,—-текутъ, ли- 
куя и скача; они : освящены Мвою: Я веду ихъ. Hq 
на нихъ se  санвхь Онъ досылаетъ еще сильнѣйшіе 
удары, поражаеггъ ихъ ѳще тягчайшими бфдетвіямя; 
ибо у Господа вѣтъ уже. милости для нихъ, если ону 
елужагь у Него лишь тодько орудіямя цорадденія гот 
родовъ и кровожадными палачаии вародовъ., .  Итавъ 
будемъ ожидать явленія человѣколюбія Божи, воопіт 
вая съ Давидоиъ: помяни пась, Господм, т ілт т ле- 
ти людей твошъ, поеѣти наа спатшт птшиц: т* 
ё»т» бо блшосш пзбраття іт оя, твешштис-я w  
вш ми языка твот, хшмтж я са дотоятмь твопм 
(Псал. 106,4. 5). (*)•

. n .................

(*) См. оѴрывокъ и зі Хоніата, въ русск, иерев., вѣ Воскр. Чт, 
год. XVIII. стр. <», •



0 ЦЕРЕВИ I  ИЕОНѢ СВ. НИКОІАЯ 
ТУЛЬСКАГО ВЪ Г. К А З А Ж

Отдѣльной приходской церкви Нюмхш тудьввапѳ 
кь гаютоящее время въ Казани ш  супдесхвуѳта. Он* 
еломана въ началѣ нынѣшняго столѣтія и вмѣсто нея 
въ 1810 году построева церковь во имя евятитвли 
Николая въ вазааскомъ женскомъ первокласномъ бо* 
городиц&омъ монастырѣ. Ваь этой церкш храннтся іѳ^ 
перь и икона св. Николая (тульскаго), благоговѣйю 
чтимая въ Казани, какъ чудотворвая.

Когда основавд бывшая церюжь св. Никодая туль- 
• сваго, рѣшить по давѣетнымъ въ настоящее врекя дан* 

нынъ одредѣлительно не воаможно. Дѣла архива ш г 
ванокой консисторіи, въ которыхъ можно бы быдо 
найти свѣдѣнія объ этомъ прѳдметѣ, оохранилдоь тѳль- 
£0 съ 1815 года; а дѣла лрежшхъ лѣтъ соверпѳадо 
всѣ, кромѣ метрикъ, истрѳблены бодышшъ ложірояъ, 
бывшимъ вя> Кааани въ 1815 году.
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0  цервви св. Николая тульскаго упоминается въ 
первый разъ въ сказаніи о чудотворной иконѣ казанской 
Божіей Матери, писанномъ митрополитомъ казанскимъ 
Герногенонъ. Здѣсь говорится, что обрѣтенная икона, 
по вырытіи ея изъ земли, напепелищѣ стрѣльца Ону- 
чина, была принѳсена и поставлена въ находившуюся 
близь этого пепелшца дерковь Николы тульскаго. Такъ 
какъ икона казанская Божіей Матери обрѣтена въ 
1579 году, слѣдствешо спустя только 27 лѣтъ цос- 
Лѣ завоеванія Казани: то надобно принять за достовѣр- 
ное, что церковь св. Николая тульскаго достроена 
тотчасъ или вскорѣ по взятіи Еазани. Мы не смѣемъ 
возводить ея начало ко временамъ болѣе древнимъ, по- 
тому что исторія ничего нѳговоритъ намъ о существо- 
ваніи христі&нскихъ дерквей въ Казани до покоренія 
этого города русскими, и самое предположеніе объ этомъ 
представляется несовмѣотньшъ съ варварскихь иаувѣр- 
ствомъ и нѳтершшостію исламизиа. Преданіе глаеитъ, 
что на томъ нѣстѣ, гдѣ ошоваш бша церковь свати  ̂
тедя Николая или блвзь него, прежде было подворье, 
на которомъ останавливались пріѣзжавшіѳ въ Казань 
тульскіе гости, и что они имешо и поетроили эту цер- 
ковь, получившую оттого въ народѣ названіе Николы 
тульскаго. Обрѣтенів чудотворной иконы казавской Бо- • 
згіей Матери близь этого же мѣста показьшаѳтъ, что 
ѳщв во врежя вдадычѳства татаръ здѣсь было русскоѳ 
заеелѳвіе. Самостоятельною ли была первоначадьно дер- 
ковь св. Николая тульскаго, или находидась при дру- 
гой, въ видѣ придѣла, неиввѣстно. Но впослѣдствіи 
ова составдада придѣлъ при цѳркви во иня св. жтао-
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начальныя Троицы. Фахою показава она въ описаніи 
Пѳстрикова, бывшаго въ Кавани въ 1789 году. Глав- 
шдй храмъ, по атому опиеанію, былъ устроенъ во шш 
ашвоначальной Троицы и освященъ въ 7192 (1684) 
году. Туть же бнла теплая церковь во юш срѣтѳнія 
Господня, освященная въ 7200 (1692) году и при- 

.дѣлъ во шш Николая чудотворца, зовомаго тульскимъ, 
оевященный въ 7192 (1684) году. Церковь живо- 
начальныя Троицы, слывшая впрочемъ въ народѣ подъ 
именемъ Николы тульскаго, сгорѣла въ пожаръ, бывшій 
въ Базани въ 1742 году. Воздвигнутая вмѣсто ея ка- 
менная слонана въ пѳрвыхъ годахъ вастоящаго столѣ- 
тія. Эту послѣднюю замѣнила собою нынѣшняя цер- 
вовь во иия сватителя Николая чудотворда въ жен- 
скомъ монастБфѣ. Приходская церковь Николы туль- 
скаго находилась, какъ похнятъ еще нѣкоторые казан- 
скіе старожилы, на мѣстѣ новыхъ воротъ нынѣпшѳй 
конастырской ограды.

Дсва, на котороб написана икона св. Николая 
тульскаго, имѣетъ въ высоту 1 арпшиъ 11 вершковъ, 
кь ширину 1 аршшъ съ четвертью. Еа дскѣ наложе- 
на холстяная наволока, загрунтованная довольно тол- 
сшмъ слоеѵъ левкаса. Грунтовка въ нѣсколышхъ мѣ- 
стахъ отпала, а кой-гдѣ оторвана и самая холстина. 
Поясное изображеніе святителя Николая помѣщено на 
срединѣ дски и занимаетъ въ вышину 12‘/ а, въ пш- 
рину 9‘/а вершвовъ. Въ 12 клеймахъ, изъ которыхъ 
чѳтыре вверху, чѳтыре вннзу и по четыре по сторо- 
нанъ этого изображенія, пиоано дѣтъе или чудеса свя- 
хитедя. Въ средвнѣ подъ верхшпш клейнани вь ма-
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шмь разнѣрѣ изобрязввиы Сиаситель, сѣддщій ш  ирв» 
етаіѣ, по правую сторону Его Вожія Матерь, по лѣвую 
Іоаннъ креститель; позади послѣднихъ архаягелы Ми» 
хаиль и Гавріилъ. Въ ивображѳніи святителя Нгаолші 
уцѣлѣдъ одивь толысо ликъ и нѣскшько руки; прочее 
все представляется однижь темньшъ пятвотгь еъ шерѳ-* 
ховатою поверхностію. Ликъ овятителя сохранился хо*» 
ропю и ло письму оовѳршенно сггличенъ отъ дѣятх* 
Какь въ первомъ преобладаютъ рѣшительно текншг 
краски, отъ врежеви оовершѳнно почернѣвшія, такъ 
в&противъ въ дѣятѣ краски яркія и прятомъ оохра- 
няющія досеяѣ свою свѣжеоть. Можно бы думать, что 
иэображеніе святителя писапо на особой огь дѣлнш 
дсжѣ и такь исіусио всіавлено въ дссу, ва ііоторов 
писаво дѣянье, ѵго это нѳпршіѣтно дла глаза. Но двѣ 
нродольния трещини, простиракщіяся далѣе половины 
иконы, дажазываютъ ясно, что дска одн». Итась, Для 
объясненія различія письма, надобио лредположить, что 
рзображенів святиталя Ннколая ооталось въ токъ са- 
моиъ видѣ, кь кахомъ оно яиилосъ первоначалыю, я 
дѣтѣе было поправляево и можотъ бать пѳредисываемо 
вдедь. Пововлять иэображеяія св. Николая чудотворщц 
во-цервьш>, ае хотѣли, сохраняя этй ігь  цѣлость « не- 
щшкооновеявость чудодѣйотвешюй «штыни, a во&іч>- 
рихъ—т  нахадили нужиымъ, потому что изображѳніе 
это съ давняго вгйрситно врѳмеян было яокрыто ризок», 
зтб довазываютъ остающіеся доселѣ кругомъ его слѣ- 
ды гвоздей, на которыхъ утверждалась риза. Дѣяш  же 
требовало тововленія потому одвому, что «ставалоеь 
беэъ риаы» Настоящяя риза, покрывакщая и ивобра-
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женіе св. Николая и дѣянье, сдѣлана недавно, именно 
въ 1846 году. Внизу иконы св. Николая тульскаго 
подъ однимъ клейиомъ находится слѣдующая подпись, 
изъ которой впрочемъ нѣкоторыя буввы выпали вмѣс- 
тѣ съ грунтовкою: »

GOj>05KKTfi<l ДОТОБЛ ^а\[г/іЗ го Д\Ц4 іНнИлч 

п  д " а  постро ъ (f« WKjM іскат i t p -

КШ **>И.
Преданіе говоритъ, что икона св. Николая туль- 

скаго пожертвована въ церковь Ницрлы тульскаго од- 
нинъ тульскимъ купцомъ, которону досталась она по 
наслѣдству и который привезъ ее изъ Тулы въ Казань 
съ нѣсколькими другими иконами. Вдрочемъ несомнѣн- 
но, что не отъ этого получила она названіе тульской, 
а потому, что поставлена была въ церкви Николы туль- 
скаго, воторая подъ этимъ именемъ извѣстна была, 
какъ мы уже видѣли, съ давнихъ временъ въ народѣ.
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Р Ѣ Ч Ь
ПРИ ПОГРЕБЕНШ ПРЕОСВЯЩЕННФЙШАГО ЙИ- 

РИЛЛА, ЕПИСКОПА МЕДИТОПОДЬСКАГО (*).

Земная мудрость, при видѣ, подобныть видимоЙ 
нами нынѣ, раннихъ жертвъ смерти, имѣетъ обычай 
спрашивать, стоило ли послѣ сего человѣку родиться 
на свѣтъ, если ему суждено умереть, не принесши 
всѣхъ добрыхъ плодовъ, какихъ только можно было 
ожидать отъ богатыхъ душевныхъ дарованій его, и не 
лучше ли бы было совсѣмъ не являться на свѣтъ та- 
кого рода свѣтиламъ, чѣмъ блеснуть на нѣсколысо ча-

(х) Преосвящен. Кириллъ, епнскопъ мелитопольскій, по возвра- 
щенів изъ Іерусалима въ Россію въ 1864 году, жившій въ казан- 
скомъ спасопреображенскомъ монастырѣ, мирно скончался (отъ ч а -  
хотки) вечеромъ ІО Февраля текущаго 4866 года, а погребенъ 23 
тогоже Февраля въ олтарЬ церкви Кипріана и Іустины означ. мона- 
стыря. Его отпѣваніе, съ литургіею, совершено въ казанскомъ каѳед- 
ральномъ соборѣ высокопреосвященнѣйшимъ Аѳанасіемъ, архіепи- 
скопомъ казанскимъ и свіяжскимъ, въсослуженіи мѣстнаго почетнаго 
дѵховенства, а погребеніе — и со всѣмъ градскимъ духовннствомъ, 
при огромномъ стеченіи народа.
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совъ, и, не освѣтивши всего горизонта, погрузиться въ 
безвѣстный мракъ вѣчности?

Какъ мудрость душтшя (Іак. 8,15), мудрооть зем- 
ная, т имѣя силъ разуш т ь, что от  Духа Божія (1 
Кор. 2,14), эти свои вопросы обыкновенно и рѣшаетъ 
не къ славѣ Божіей, не къ назиданію и утѣшенію сво- 
ихъ слушатедей. Узртгъ кот т у праведтго, говоритъ 
прѳмудрый о зеиныхъ мудредахъ, и ие уразултютъ, 
уто усоттот о немъ, и во что утверди его Господь: 
узряш  и унтижаш еео, Господъ же посмѣется иш  
(Прем. 4 ,17 .18).

Совсѣмъ нваче относится къ хизни и смерти на- 
шей мудростъ, иисходящая ст т . Она учитъ, что изъ 
иась нжто ие живетъ для абя, и иикто ие умѵрает» 
для себя, а жтеш ли мы, для Господа живемь, умѵг 
раемъ т , для Господа умираемъ, и потому жштб ли, 
ш и умирает, всегда Господни есмы (Рим. 14,7.8); 
честную старость поставляетъ не въ числѣ лѣш , про- 
житыхъ человѣкомъ, но сѣдтою почитаетъ мудрость, 
и возрастош старости жтт иесшриое (Прем. 4 ,8 ); 
почему юностъ, скончавшуюся скоро, предпочитаеюъ дош * 
лѣтней старости непртеднаго (Прем. 4,16), и. шапь 
мершыхъ, умирающихъ о Господѣ, ублажаетъ, потому 
что знаетъ, что они съ смертію успокоиваются ош  тру- 
довъ, и дѣла ихъ идутъ въ слѣдъ зат м и  (Алок. 18,14).

Внимая внушеніямъ послѣдней нудрости, какъ пред- 
назначетой прежде вт ш  къ славѣ т т й  (1 Бор. 2, 
7), мы при раннеиъ твоемъ отшествіи отъ насъ, усоп- 
шій о Господѣ святитель, ме печалимся, подобно т  
имтощиш надежды (1 Сол. 4,13); не скорбимъ, что.
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тѳбѣ повидйиому не Суйдено принести многѳ плода 
(Іоан. 15, 5), судя по тѣмъ проявленіямъ Духа, кото- 
рыя даны тбѣ напользу (1 Кор, 12, 7); но, напро- 
тивъ, съ благодушіемъ привѣтствуемъ тебя съ соирѵмг 
ш ш  тбоего течтія (2Тим. 4, 7), потаму что видимъ, 
что ты т  дйниш тебѣ ошъ ІЬспода таланты прь* 
обрѣм другіе, почему вѣруемъ, что патыртачамнші 
Хриетосъ т  Шою трпость эватю надъ многимъ тебя 
поставитъ и введетъ еърадоеш евж (Мат. 25,10. 21). 
Ибо ты и въ краткое время святительскаго твоего слу- 
женія православной нашей Деркви тамъ, гдѣ Господь 
Хрисшсь прШ рѣм с&м ее свот крбвт (Дѣян. 20,28), 
ят м  себя, какъ служитель Вожій, вь великомъ терпѣ-  
тщ в» чисмотѣ, въ благоразумт, въ велжодугти, благ 
тсти, вь ллобви тлицемѣрноп, въ&шѣ истинѣ, въ 
сти п безш ти, при порщтіяхъ и похвалахб (2 Кор. 
6 , 4-і-8).

Посежу даем тебѣ усопмему послѣдше цѣловтіе, 
блшодарМцеБѳш ш словомъ, или яэыкомъ однимъ, т  
дѣлвмъ п жтгтж, бывъ вполнѣ увѣрѳны, что ты, скон- 
чався вмалѣ, псполнилъ шта долга (Прем. 4,13). 
Ашгаь.



НАМЯТНИКИ 

ДРСВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЫЯЕПНОСТІІ.

ЛОВИННОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. ДІОНИСІЯ, АРХІЕПИ- 
СКОПА СУЗДАЛЬСКАГО, КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ  
ДИМЙТРІЮ ІОАННОВИЧУ ДОІі СКОМУ. 1583

ГОДА.

Вслѣдъ & издаикгот въ майской кнвхкЬ „Пра* 
юслинаго Ообесѣдника“ за 1860 годъ посланппщ 
мигрооолита Кипріана, въ рукописи, изъ которов хяя 
эштствсваны, похѣщвно послашѳ одного древвяго рус- 
емго святвтеля а  велнкоку княвю, швдъ твкійгь за- 
ппвіѳиь: *оть шюго пооланія о повинныхъ*. Поолюгів 
m  (при ояга ивдаваѳиое) кн отновшгь кв 1968 году 
■ вришгеивает» св. ДІонвеію, вртишскову сувдаль- 
еаоку, по олѣдукнщшъ еообрвквйіякь.

Посланіе вѳ принадлезыггъ митровалиту Кипрмяу* 
чтобн у<Йдвться кь этоиъ, оійтъ только еличвть 
языкъ, которымъ оно написано, съ плавнынъ и правилъ- 
вынъ языкомъ извѣстныхъ доселѣ Кипріановыхъ по- 
сланій. Но помѣщеніе пославія въ руконисй йараду

Cos. і. 10
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съ посланіями митрополита Кипріана ('), вмѣстѣ съ ко- 
торыни оно составляетъ въ ней нѣчто цѣлое, вносное, 
и ничѣмъ не связанное съ предыдущими и послѣдую- 
щини статьями, входящими въ составъ древне-пись- 
ненныхъ кормчихъ, заставляетъ думать, что настоящѳе 
посланіе относится къ одному времени съ досланіями 
китрополита Кипріана и именно поэтому помѣщено пере- 
писчикомъ наряду съ ними. Ниже мы приведемъ дру- 
гія, взятыя изъ самаго посланія, основанія, по кото- 
рыхъ писателя его мы почитаемъ современникомь ве- 
ликаго князя Димитрія Іоанновича Донскаго и митро- 
полита Кипріана. — Послѣ обычнаго пастырскаго при- 
вѣтствія къ великому князю, посланіе начинается такъ:
„Азъ же Ди........епископъ.............. се же по судбамъ
Божішсь, аще недостоинъ, твоего жѳ ради ежѳ къБо- 
гу потщанія велія, и еже къ Нему вѣры теплыя, и до 
насъ худыхъ простретья любве, еже хотѣніа молитвы, 
рекшу Спасу нашему Христу: пріежляй пророва во. шш 
иророче, жьзду пророчю пріемлеть; пріежляй драведни- 
ка въ имя праведниче, кьзду праведничю лріе*леть“ и 
нроч. 0  чемъ говоритъ здѣсь святитель, чего онъ по- 
читаеть себя недостойнымъ, ясно съ перваго раэа; онь 
получилъ высшій духовный санъ и этого самаго саиа 
почитаетъ себя ведостойнымъ. Выраавеніе ппо судьбамъ 
Божіимъ“ или „судьбажи, имиже вѣсть Вогъ“ укавы- 
ваетъ именно ва поставленіѳ пишущаго въ духовный 
еаяъ; такъ константинопольскій патріархъ Нилъ, въ

С) Казан. акад., бывшей со-іовецкой, библіотеки рки. кормчав 
яодъ №  858. л. 537 об.—539 об.
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нщвяѣ пославія къ прѳподобножу Оергію радоввжемку» 
говоритъ о себѣ: „по долгу, еже цріахомъ ѳтъ Бога 
судбами, имиже вѣсть Богъ* длъжно юцѳтся отъ иасъ 
всѣмъ повелѣвати“ (1) и проч. Въ дальнѣйпшхъ нриве- 
девныхѣ славахъ заключается просьба святителя, обра- 
щенная къ великому князю, о томъ, чтобы послѣдагій 
принялъ его, какъ служителя Божія, по заповѣди Спа- 
сителя.—Итакъ писатель, которому принадлежитъ но- 
сланіе и котораго мы почитаемъ соврененниконъ митро- 
полита Кипріана, получивъ выешШ духовный санъ и 
прибывъ къ великому князю, написалъ къ нѳму въ 
это время посланіе о тонъ, чтобы великій князь при- 
нялъ его какъ святителя, во иия Господа; чтб и ука- 
зываетъ въ писателѣ разсматриваемаго шшш посланія 
св. Діонисія, перваго архіепископа суздальскаго, нижѳ- 
городскаго и городѳцкаго. Въ 1879 году Діонисій, какъ 
взвѣство, отправился въ Ковстантинополь, вопрекиво- 
лѣ великаго квязя Динитрія Іоанновича Довскаго, съ 
дѣлію получвть, вослѣ св. Алексія (f 1878 г. февр. 12), 
санъ митриполита, вмѣсто избраннаго въ яитрополитн 
великвмъ княземъ и его боярами спасскаго архимандри- 
та Митяя; обстоятельства воспрѳпятствовалн еху дсь 
стигнуть этой цѣли; дробывъ въ Конставтинополѣ до 
І882 года (*), при дворѣ патріарха Нила, онъ при-

(*) См. апрѣльскую кннжку Правосл. Собесѣд. за 1860-й годг, 
въ отдѣлѣ памятннков-ь.

(*) Настаіьнал грамата нонстантянопоіьсюго патріарха Ныа 
Діоннсію, о возведеніи его въ санъ архіепископа, вх Акт. ист. (т. I: 
№  851) показана подъ 1389 годомъ, на томъ основанія, что ѵъ этом» 
году Діонисій бьш, вг Новгородѣ и Псковѣ съ патріаршнми грм»*- 
тгая (Новг. \ лѣг. стр. 93); неяду тѣмъ Нж» лѣт. (ч. IV. етр.

16*



242

звмк бш л a n  дрмоію ть я ш  арклгагсвбжйво щ 
■освящшшый ѵь атотъ санъ (въ 1381 году), адгаршм 
»иъ патрсяршимъ «оборамъ въ Poccbo т, оѳодмодвді 
аор^жшнми по цѳркѳвйылоь дѣ яамѣ f  ). Мѣото вѣ й(И 
«аииів, гдѣ говорилось о посвшдейій Діоетеія йѣ <до& 
арюеписЕопа (*), перениочихъ выпуетйіъ, каюь тщ яи 
воѳ, по ѳго (юображенію; яо о смаслѣ этѳго мѣста, ае 
моясвть бшъ сшшѣнія: ойо ьѣроятао чктадось п ш  
трагь жѳ АртисШ, ѳпнскоиъ еуждалшсый> ш т м лт » 
шмь воесмтит патріархот ш мнст ш  м  архіми» 
аю т (%  т  т  коеуябамъ Бош ігь, «аде в д о ж ш б *

дѣтеоствв жоторой въ эгомъ случиѣ ааелужяваетг іммиаго довѣрія, 
іоворигъ, что Діонисій прибылъ изъ Константиноіюла на свой архі- 
еяиежопсній січмг t tfb Суэдэль, 6 января 1389 іода. Сжкдов. <ю~ 
евященіе Діонисія вг санъ архіелнскопа и дашдо е.чу настольнан ір з- 
Mata отнбсятся кѣ 1381 году; кх это м у  же году оіносится н от— 
првменіе его ватріаришмѣ соборонъ игъ ЮюетяішіЫіом м  Р<*я 
сію.

(') Ник. дѣт. ч. IV. сгр. 71—73. 129, 131; Акг. ист. т. І. JVe№ (  
(г. не 1383, й 1581), S (ом. 1388 Ц  6 (г. 1388-М І«, в іл  двс^ 
тѵчньіхъ itcHoeafrih," двлжень быіт опять 4584 годь вь 4385  
t. Діокисій JAсе скопчался), 251 (г. нс 1382, а 4584).

(*) Чте ві> этомѣ мѣст* іоворгілест. « поевмцегіш ДісиЛсіія W 
сап  нменоо архівнвс«ола,а нв мнтрошдяга, это *оно» и беагдма* 
зательствъ, изъ соображенія цѣлаго иосланія. По посвященіи своеыъ
*ъ саог миіройаттй, ДіЬнвсЙ, йа іб&врвтнвм-к пуШ ивт> Констай-̂  
тянополя въ Россію, задернганъ бьиъ, въ 1384 гч *ь Кіевѣ ■ скон- 
чалсй тамъ въ слѣдующемъ 1388 годѵ, не видѣвъ Москвы. Няк. лѣт, 
ч. ІѴі сгр .147 .

(*) Сн. Акт. ист. т. I. №  5 (ок. 1382 r.J. Выпускъ виенг я 
цѣлыхъ мѣстъ перепшсчякамн въ древнихъ нашнхъ памятннкахъ—не 
рЛдкость; онп, объябняется +ѣчг, *іто древнів няйіи /тигонѴіецы пе- 
реписывали ппмятникв большею частію длн угіогреОМнііі яМйМийІ 
»» шду цѣоеі учеоыхъ. Эго пожно вндѣт» н мвъ надішсаніл на- 
сггоящаго ігоедаша св. Діогаюіл; «югь шюго лоомнш •  п м м я п ^  
т. е. зашкявуяпа юъ morn «іоллвяя (вп  пкмнм хруеогб ІМцА̂  
оіршмгъ граимы на олучаіі, йопіа нужно будвтъ щюшп ввлииго 
пивя о і|кііцвніи провжювяікся пред^ нннъ лпцъ, ilhi лясаіъ я*т 
вшную.
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a т. д. Qfr* ШМ* Діоржі* въ сдаювѣ ero юслші* 
ѳдафваѳнъ едииь т$гах> ямкшшй одогъ Дм,—Д и 
ішрішевщ вѳироеа, яедіу прявадлезжгь щішшемм ши 
ефшде, важво обршгеь в ш ю ѳ  тав»е га слѣдуишоа 
едова, иакодащкся въ вгюігь посдаиіш „модар же •  
еогь гаоѳ двряатаоѳ цкрегво, д» и шлоетивъ будешм 
вггрішрющжигь кь тобгі, шяюлш» Спаоово елово, aote 
pwre: шт оеш тъ человйвомь сіьгрішйюя ихъ, я 
Отець вжшь Бебесиий сютавдго. тжь съгрѣшевія ва* 
янц—да бкі ѳса «илость свою явшгъ ва сьгрѣяшвшѳлъ 
кь Вогу ц то(Й, на іядо (т. $. s» зшѣ), ракшу Говн> 
иоду: 70 (яратъ) вѳдаерицеі& ярааюйізе* и *роч. Сль 
n  >этн соегавляюягъ евмуіо суіялоеть ц s t o  пооншш 
Дішиоій просить жЕшииох) ш вт  Ддаиггрм І9миа*ята 
«ростяггь ещ  какойгхо грѣхъ» Сдовд; *да бк еси №  
Ш №  одон» явил» на съгр*шив®ек№ взь В#гр я т®бѣ* 
объясняются изъ снесеню ихъ съ аодоішадш зве вяѳ» 
ш к  Іоаяна, аркщаіядрита нѳтровекаго, едо&цными 
бо*р«пц избрашшиъ, а& 1379m af, йвдкева в» ювдог 
ошсты шмжерпі вшшюшіжесшч) Мйтя#
а̂въ. ве обтоуясь «овгдадѳію на ад, (Дов wm fir 

рвж  шшраіщ ]фйд& $0НЯ№ в аред* жвдовдръ Рйни 
шжя? f); вь гюцобвой аѳ „додф&доЬ*, аетя сорзряшит 
ш £ ш  цдоимъ ш ^ я н п ш ь  нцнваер* бидъ # Діо* 
ш ай  предь «удаиъ ведюдаго вяязд. (^ррбя © аддав, 
■чм ял шѣвто шогрополяха, яо оиерта ов. АдевЫ#, 
ликій князь избралъ недостойнаго Митяя и хотѣлъ шь 
«ипять ѳго еоборонъ мѣетныхъ евишшовд.» Діонисій

(*) Ншк. л ѣ т. ч. IV . с .  7 8 .  ..
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обяпаль и Митяя, ■ Димитрія Іомвошгац и тѣмъ 
■авлевъ на сѳбя гяЬвь иослѣдняго; тагькакъ обінчѳ- 
иія ве дѣйствовади, то, въ устраненіе „нестрѳенья* я 
согласно съ желаніемъ константиноподьскаго патріар- 
ха ('), Діонисій хотѣлъ отправиться въ Константино- 
поль, чтобы прѳдупредить прибытіе туда и досвящеиіе 
тамъ Митяя; но Митяй, свѣдавъ объ этомъ, присовѣ- 
ѵовалъ великому князю задержать Діоиисія подъ стра- 
жею. Діонисій далъ слово ведикому князю, что нѳ во- 
ѣдетъ въ Константинополь безъ его позволенія, и, ког- 
да въэтонъ поручился еще преподобный Сергій, былъ 
освобождеиъ изъ заточенія; но Діонисій т  едержалъ 
сдова: пробывъ нѣсколько дней въ своей епархіи, окь 
отправился въ Константинополь, кь великому нешдо- 
ванію Митяя и Димитрія Іоанновича (*). й  вотъ тотъ 
грѣхъ или нѳправда, въ которой приноситъ Діаниоій 
ведикому князю свою повинную.

Изъ этихъ данныхъ видно уже, что подь именшгь 
великаго князя, къ которому писано посланіе, разумѣет- 
ся Дикитрій Іоанновичь Донской, бывппб на великонь 
княженіи московекомъ съ 1862 по 1889 годъ. В ъш - 
сланіи св. вел. кн. Владиміръ равноапостольный вазы- 
вается его прадѣдош, безъ сомнѣнія въ смыслѣ воо&це 
прѳдка по родству; но названія дѣда и отца Дшштрія 
Іоанновича, на которыхъ дѣлаются въ посланіи укааа- 
нія, нѳльзя понимать иначе, какъ въ смыслѣ еобетвш-

(*) Какъ можно закдючать изъ наодышхъ отрывочяыхъ вцч- 
раженій, сохраннвшихся въ насто-іьной граматѣ» данной Діоншсііѳ 
патріархомъ Нядомъ (Акт. ист. т. I. №  231.)

(») Ник. іѣт. ч. IV. сс. 70—72.
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шягь; о нихъ говорятея въ такихъ выраженіяхъ, ко- 
іюрыя ясно указываютъ на велшшхъ князей москов- 
екихъ Іоанновъ I и II.

Посланіе отнесено нами къ 1888 году на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ. По возвращеніи изъ Константино- 
ооля, Діонисій прибылъ сначала въ свою епархію—въ 
Оуздаль, 6 января 1382 года; потомъ, по порученію 
яатріарха Нила, съ увѣщательными его граматами, въ 
томъ же году онъ является въ Псковѣ и Новгородѣ 
въ качаствѣ представителя патріаршаго лица по дѣламъ 
о появившейся ереси стригольниковъ; такимъ образомъ 
до іюня 1388 года, когда великій князь Димитрій Іоан- 
новичь вызвадъ его къ себѣ для отправленія въ Кон- 
стантинополь къ патріарху на посвящеиіе въ митропо- 
лвта на мѣсто Пимена ('), Діонисій не являлся въ Мо- 
скву. Замѣчатедьно въ этомъ отношеніи выраженіе въ 
посланіи, обращенное къ великому князю: „и до насъ 
худыхъ простретья дюбве, еже хотѣніа молитвы", ука- 
гывающее нато, что посланіе писано Діонисіемъ, ког- 
да онъ, своею дѣятельиостью, пріобрѣлъ уже свидѣ- 
тельства добраго расположенія къ нему великаго князя.

Остается сказать нѣсколько словъ о языкѣ, кото- 
рыиъ писано посланіе. Нельзя не замѣтить, что языкъ 
этоть несовсѣмъ правиленъ и довольно страненъ: посла- 
шврусскаго святителя какъ-будто переведено съ другаго 
языка. Но это служитъ новымъ доказательствомъ, что 
посданіѳ принадлежитъ Діонисію. Преосв. Филаретъ 
говорить о нѳмъ, мѳжду прочимъ: „болѣе чѣмъ вѣро-

(<) Нвк. лѣт. ч. IV. стр. Ш .



ягао, <f*0 д од ам е Ццд* 139 2  f»« c* o6mt*
чмгівк* <^говдкію** * «%пору^ш*ъ Д іоюсіюжк^
вратить ихъ Церкви, если не coweejo, fo шфевмш» 
бндрі es. Діощдевд*ъ“ (')♦ Мм лрябшиъ: ш ьт  вѣро- 
ялю ш т , что и доадша датріарзд Ншм ** прешь- 
жобшту (к$т >(У, <ѣ воуорціиъ ДквдиіІ» вмъязвѣотт 
ао, вшюдилс* въ <#адіхъ Ь т ш ь  отледешяяь, w a  
m  оошкно, то цереадщо бидо щ& жъ, ов, Дквдвн- 
де*. Ою» ж*лъ ѵь Ковдтакщщщодѣ д о о д ц  (1879^ 
13#1) в. елуяа щтрЦ>щму со<юру в^дгаойошвнія» 
ю  ѵч<юкт Церчовда, ш >  оеречод’шъ% уовошгъ м б і
гродсцШ овдадъ рѣчд; оттого лоедаш Діовишл. ■ н*- 
ш т я веревддндац., Кромѣ Ш8ааещч> вооданія* ѵг% 
аггого «рхвяавщр# жоще®, до ш л> ещѳ <шшъ толыо 
адиягавдь—у<ттт  градята дсюевевоку свѣтогорсишу 
иевдстнрю о собдешдав правидъ «шгоедого ©бщеяцпгія, 
додедоіо дол* т>* * ш  увдляомотешаіі дитрівраа, n  
Щ 2  ш у ('): вь эгвдй грювдѣ—тѣ*е шф&юшяоооі 
яь образѣ эыр&жевні, т і* э  рвотщо^ад яерщши к п  
т  одять вддеущійся пвредэдъ <я> сречмиго, я к ъ  « 
w> одювежтъ теиерь вослаяія.
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(') Акт. исг. т. 1. Н  4, О бнръ русо». дуі. ш і. g J I .  
(*) См. 4-ю кн. Прав. Соб. эа 1860 Ьдо.
(•) Акт. ист. т. I. № 5.
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* ОТЪ ИНОГО ПООЛАШЯ 0  ПОВНННЫГЬ (*).
1>огомъ Вседержитедемъ. нареченомоу изт? чрева 

матере своея., Единочадымъ Etq Сыномъ., Господомь 
нашимъ. Іисусомъ Христомъ. (*), почтеномоу господь- 
скымъ и царьскымъ саномъ., и Пресвятымъ и блапшъ 
ц животвррящимъ Духомъ. Его збдюдаемоу. и оусиля- 
емоу ца прѣдспѣніе. (*) госцодьскыхъ же и царьскшф 
разоумъ(*) и державы., благочестивомоу, христолюби- 
вомоу. великомоу іщязю. (*). Благодать Господа нашего 
Іисуса ХристаС6), любы Бога и Огца, цричастіе Свя- 
таго Духа. да боудеть с тобою., по благочестію.. 
же. д. f ) . . . . .  е п и с к о п ъ (*); сѳ яіѳ по соуд- 
бамъ Божіимъ,, аще недостоинъ., твоего жѳ ради ежѳ 
къ Богоу потщанія велія., и еже к Нему вѣры теплыя., 
и до насъ худыхъ прострѳтья любве., ежехотѣта мо- 
литвы., рекше(9) Спасоу нашему. Христоу: „приеиляй 
пророка во имя пророче., мьздоу С®) пророчю пріемлѳть.; 
пріенляй праведника. въ имя правѳдщічѳ, мьздоу пра-

(*) Надлчсааіе рукои. указывдюще® щ  орадует> пдодоі*.
(*) Вт> ркп. «!у Хсііг».
(*) Чит, «иредспѣяше»—преусаѣяніе.
(*) Чет. «равдума».
(*) Діі—трію Іоаняомпу.

(*) Въ ркп. «Іу Ха».
(*) Т. е. «Діонисій». Значокъ иадг буквою А» ио утреблеыію 

его въ ркп., замѣняетъ букву «.
( ')  Пропускг, въ подл., нѣсколькихъ словъ, вѣроятно сдѣдую- 

цшхъ: «суждальскый, поставленг есмь всесѳятымг патрідрдом? 
вселенскимъ въ архіепископа» (сн. Акт. вст. т. I. №  5).

(») Чит. «рекшу», какъ далѣе.
(,0) Чит. «мьздоу», какъ далѣе.
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ведшлро праеилеть.“ (*); вже „новеже створвете (еян-
вому) оть меншихъ си братіи Моей, я Мнѣ створи- 
сте.“ (*). Сѳ же есть твоеа благочестивш душа и бо- 
жественыя душа и божественыя разоумъ. (*), еже въ 
всѣхъ и отъ всѣхъ искати ползы своемоу спасенію 
иже(*] и здравію.; сѳ же есть даръ Божій., еже есть 
таковъ разоумъ имѣти въ сердци своемъ.. Поисти(нѣ) 
бо (*) и достойно. еже о сйцевыхъ пещися., по Спасо- 
воу словоу.: „емоужѳ дасться много., й много въстя- 
жѳтся отъ него.“ (*); сего ради требѣ и много смотрѳ* 
ніе. твоемоу благочестію., да и многихъ оуправшпи къ 
Богови. въ своенъ царствѣ; понеже сынъ Божій наре- 
чеся. по благодати и образъ Божій носиши.. Да и ш>- 
дасть ти, еже пріятъ., да и зблюдеши (7), въ твоемъ бо 
есть разоумѣ., поминаяй. еже честнаго прадѣда ти Во- 
лодимира равна адостоламъ. подщаніе (потпіаше) еже 
цъ Богу, еже отъ злыхъ на благое оуклоненіе., и како

О  Матѳ. 10, 41.
(*) Матѳ. 28,40. Замѣчателіяѳ здѣсь мѣстоииеніе «ежс» предъ 

текстомъ: въ настоящемъ посланіи оно употреблево неоднократно 
ѵь качествѣ гречѳскаго члена тЬ, см. напр. выше: «еже кг Богу 
потщанія», «еже к неиу вѣры», «еже хотѣніа молвтвы» н няже «еже 
вт> всѣхъ ■ отъ всѣхъ вскатв ползы», <ежв о сицевыхъ пещися», 
«еже честнаго прадѣда тв... потщаніе», «еже огь злыхъ на благое 
оуклоненіе», «еже о христояменвтыхъ людеі попеченіе», «еже отъ 
злобы ва добро совращеніе», «еже о людѣхъ попеченіе», «еже добро- 
дѣтелное исправленіе».

(э) Таігь въ ркп. (испорченное мѣсто).
.(*) Ви. «вже» чист. «же».
(*) «Повств боэ—поправлено въ подл.; было напвсано: «но 

шстинно» яля «воистинно»; должно быть: «повствнѣ бо» (какг да- 
лѣв).

(•) Лук. 12, 48.
\*) Да соблюдепм, вже пріялъ еси.
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таы ш п .  и(‘) приведоша къ Богови. святымъ про- 
свѣщешемъ., изъ самѣхъ оустъ адовѣхъ. исхитивпш.; 
такожѳ и благочѳстиваго и приснопамятнаго святаго 
дѣда твоего. (*), како славится о немъ. еже о хриото- 
нменитыхъ людей попеченіѳ многое.; такоже и христо- 
лшобиваго великаго князя., отца твоего (*), кротость. жѳ 
в мидость., и бемобіе многое., и богобоязеьство, н 
правда., якоже пророкъ (4) рече о Давидѣ.: „избрахъ 
Давида, моужа кротка, по сердцю Моемоу.* (*); сѳ бо 
поістииѣ рабъ Божій бѣяше въ всемъ.. Да оного по- 
шпдш. еже отъ злобы ва добро совращеніе. и потща- 
яіе апостольскаго оуправленія., сего же еже о людѣхъ 
пооеченіе. нного., святаго же ти отца ѳже добродѣтел- 
ноѳ исправденіе.: да сѣми всижи потшався исправлѳніи. 
и npimdne отъ Бога приношеніе твое въскорѣ., и без- 
мятежно и долголѣтно поживѳши в нынѣшнеяъ цар* 
ствіи, и боудоущаго и неизреченнаго. н бесконѳчнаго 
царства съобѣщникъ съ Богомъ боудепш., ижѳ (‘) ѳсть 
вышѳ оума. и смысла человѣча.. 0  семъ молимся Бо-

(*) <И*—дишыеѳ.
(*) сСвятаго дѣда твоего»—Іоанна 1 Даніоговнча ( f  1340) Ка- 

лмты, прозваннаго такъ потому, что онъ всегда носидъ съ собою 
мѣшокъ нли кадиту, наполненную деньганв для бѣдныѵь. Карама. 
Ист. гос. росс. т. IV. вад. К. Спб. 1843. стр. 148: тамже, о его до- 
стоинствахъ. Cjobo «свлтаго» начего на докааываетъ: въ этомъ жв 
посааніи, д&іѣе, и отецъ Димвтріа Іоановвча названъ «святымъ»; 
оно значитъ просто—покойнаго, отшедшаго къ вѣчной жизнн; си. 
Ахт. ист. т. 1. №  2. Доп. къ Акт. вст. т. L №  4. С. Соловш. Ист. 
Россіи. т. L пркм. 96.

(*) «Велнкаго квям, отца твоѳго#—Іоанна II Іоанновяча (•{• 1359) 
Кроткаго. Карамз. Ист. гос. росс. т. IV. изд. 5. отр. 179.

(*) Богъ чрезъ пророка (Самуіиа).
(*) Дѣян. 13,22. ся. 1 Цар. 13,14; Псал. 77 ,70 .88 ,21 .131 ,1 .
(*) Чит. «е*е».



pi 
Bfb

***
. 

А
»и

іь
;





ЗАМѢЧАНШ
i i  т т  т т х т ь  о  м р ѵ в  т а ій ш ъ .

По ученію православной Церкви, таинство есть 
евященное дѣйствіе, которое подъ видимымъ какимъ- 
либо образомъ сообщаетъ душѣ вѣрующаго невидимую 
благодать Вожію, будучи установлено Господомъ на- 
шимъ, чрезъ котораго всякій изъ вѣруюпщхъ получаетъ 
божественную благодать ('); а реформаты говорятъ, что 
таинства суть знаки и печати (signa et sigilla) благо- 
доти Божіей о Христѣ, установленные свышѳ для на- 
знаменованія и напечатлѣнія ея въсовѣсти избранвыхъ 
Божіихъ и для взаимнаго засвидѣтедьствованія иаи 
своей вѣры, благочестія и повиновенія Богу(2).

Такое понятіе о таинствахъ основывается у ре- 
форматовъ, съ одной стороны, ва тѣхъ нѣстахъ свящ.

О . Правосд. всиовѣд. ч. \ .  отв. наэопр. 99. стр. 76, Спб. 1840.
(*) Катих. палат. ч.і. 66. К ат ш . женев. чл. о таинствахъ. 

Исповіъд. швейцарск. I. чл. 21. 22.

Сов. 1. 1 7
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Писанія, гдѣ—а) о радугѣ иобрѣзавіи говорится, какъ 
о знаменіяхъ завѣта между Богомъ и людьни (Быт. 9, 
13.17,11), б) обрѣзаніе называется печатію правды 
вѣры (Рим. 4 ,11), а—в) спасаніе людей чрезъ креще- 
ніѳ уподобляется спасенію въ Ноевомъ ковчегѣ (1 Цетр.
8,21), съ другой — на тѣхъ мѣстахъ изъ твореній св. 
отцевъ и писателей Цѳркви, въ которыхъ крещеніе 
называется знакомъ или печатію(1). Не смотря однако 
наэто, означенное понятіе о таинствахъ— ()

I. Не согласно съ свящ. Писашемъ, въ которомъ 
читаемъ, напримѣръ: ащ  кто т  родгтся водою и Д у- 
хот , ие можеш внити во царствіе Божіе (Іоан. 8 ,5); 
омыстеся, освятистеся, оправдистеся ишнемъ Господа 
наишо Іт уса Хржта и Духомъ Бога тышо (Х Кор. 
6 ,11. снес. Рим. 6 ,8 . Гал. 3 ,27. Ефбс» 5,26. І̂̂ ит. З̂
5); тогда возложиіиа (ап. Петръ и Іоаннъ) руцѣ т  ня 
(на самарянъ, крещенныхъ ап. Филишишъ), и пріяим 
Духа Святаго (Дѣян. 8,17); гімже отпустите грѣхи, 
отпустятся имъ: и имже держите, держатся (Іоан. 
20, 23); воспоминаю тебѣ возгртати даръ Божій, жпг 
вущій въ шбѣ возмжепіемъ руку мож (2 Тим. 1 ,6) 
й проч. Отсюда видно, что, по ученію свящ. Писанія, 
крещеніе раждаетъ, омываетъ отъ грѣховъ, освящаетъ, 
оправдываетъ, руковозложеніе или мѵротшмазаніе по- 
даетъ Духа Святаго, раврѣшеніе или покаяніѳ доста-

(*) Тертулл. 0  покаян. гл. 8: ч. 2. стр. 91. Спб. 1847. Св. 
Ваеил. вел. Опроверж. на защят. рѣчь злоч. Ёвном. кя. 3 ■ о Свят. 
Дух. і х  12: твор. ч. 5. стр. 139.273. Моеква. 1846. Св. Грш. боюсл. 
C job. 4 0 :т в . ч. 3. стр. 274. Москва. 1844. Qp. Іерон. Таік. на посл. 
иъ Е*есеямг: тв. т. 4. ч. 1. стр. 332. 376. Парижъ. 1706.



253

вяяетъ отпуіцете грѣховъ на небѣ, возложевіе рукъ в& 
свящеествѣ сообщаетъ принимающѳму его даръ Божій 
и проч. Значитъ, таинства не суть зваки и печати сда~ 
сительной благодати о Христѣ, установленные свышѳ 
длятазнамевованія и цапечатлѣнія ея въ совѣсти хо- 
тя бы избранныхъ Боягіихъ и для взаимнаго засвидѣ- 
телвотвованія. ими своей вѣры, благочестія и повино- 
венія Богу, но—такія именно священнодѣйствія, которьи 
подъ видимшш образами сообщаютъ душѣ вѣрующаго 
невидимую благодать Духа Святаго. Если въ свящ. Пи- 
сайгіи сказано о радугѣ и обрѣзаніи, что они будутъ въ 
знаненіе завѣта иежду Богохъ илюдыш; то совершен- 
но извѣстно, что первая дана была во свидѣтельства 
или въ вапоминаніе истинности обѣтованія Божія о 
томъ, что потопа впредь нѳ будетъ (‘), а послѣднѳе. въ 
отшшіеніи къ Авраану бшо свидѣтельствомъ прввбД'

(*) «Богь даетъ (послѣ потопа) знаменіе не тоіько всѣнъ во- 
обще живымъ существамъ, но и навсегда, на вѣки, до скончанія 
міра. Какое же это знаменіе? Дугу мою, говоритъ, полагаю во об-  
лагць  ̂ и будетъ въ знаменіе завѣта вѣчнаго между Мпою и зем - 
лею. Такъ воп;, послѣ словеснаго обѣщанія, Богъ дастъ и это зна- 
мсніе, т .е . радугу, которую нѣкоторые лроизводятъ отъ лучей сол- 
ііечныхъ, падающихъ на облака. Если, говорыгъ, недостаточно слова 
Мосго, го вогь Я даю и знакъ того, что виредь уже не наведу та- 
кого накаааюл. Смотря на этотъ знаігь, вибудьтѳ ужеснободны отъ 
еграха. I I  будетъ, говорятъ, etOa паведу облаки иа землю, явит- 
сн дуга JІоп во облацѣ: и помт у завгьть Моіі, иже есть меж- 
Оу Мпою н ва.ии и между всякою дуіиею, живущею оо всякой 
нлотн (Сыт. 9, Н . 15). Что говоришь ты, бладоеішый пророкъ? //о- 
ліяпу, і оворнгь, завѣтъ Моіі, т. е. Мой договоръ, условіе, об^ща- 
ніе; и это нс потому, чтобы Богъ саиъ иыѣлг нужду въ прииоми- 
наніи. но—чтобы ш ,  взнрая на эготъ дашіый знакъ, не сграшились 
никакой оиасности, но тотчасъ, припомпивъ обѣтованіе Божіе, били 
увѣреііы, чго не потсрѵіимъ подобпаго (всеміріюму іютопу) несча- 
с.тіп». Св. Златоуап. БссІ>д. »а кн Kur* 28; ч. 2. стр, 115—116, 
Сію. 1852*

17*
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ности, которую ноказалъ ойъ до обрѣзанія, вгь отео- 
теній se  къ евреямъ установлено было какъ отлотгіе 
ихъ отъ язычниковъ и свидѣтельство вѣрности ихъ за- 
вѣту съ вими Божію (Быт. 17,10.11. Рим. 4» 11) (*), 
такъ что почятать радугу и обрѣзаніе тожѳетвевйіші 
съ тшшствамя, оо реформатскому понятію о нихъ, нн* 
вакъ вельзя. Если и св. ап. Петръ говоритъ, чтошбра* 
ш ніе Ноева кошш ныиѣ и насъ спасаетъ креіщмй, 
не плотскіл отложеше смверны, но совѣсти блст вмро* 
шигв у  Бош ткрестіемъ Іисусъ Хржтоммь (1 Петр.
8,21); то я на этотъ разъ извѣстно, что о свасевіи 
насъ крещевіемъ по образу спасенія въ Ноѳвомъ адв* 
чегѣ св. Петръ говоритъ а) въ связи съ тѣмъ, чѵо Хри* 
т о а  единою о грѣсѣосъ пашшъ потрада, праведтш» 
т  пеправедижи, да пртедет ны Бош и (1 Петр. 8 ,18): 
елѣдовательно рѣчь у него вѳ о какой-либо тѣив 
будущихъ благъ, во о самомъ образѣ вещей (Евр. 10,1),
б) въ связи съ тѣиъ, что еднною пострадавпгій о грѣ- 
сѣхъ вашихъ Христосъ воскресъ (1 Петр. 3, 21): слѣдо-

(*) Св. Іуст т . муч. Разгов. сг Три*. стр. 173. 181. Москва. 
1862. Тертул. Прот. іуд. гл. 2 : тв. ч. 3. стр. 178. Спб. 1850. Св. 
Амфил. икок. СюіЛ вг день обрѣз. Госн. н. Іис. Хрнйта: Хриот. чт. 
1837 г. ч. 1 стр. 6—9. Св. Е т ё .  Оерес. 8 . rj. 4, оѳрес. 1 0 . гл. 
33: тв.ч. 1. стр. 196.272—273. Москва, 1863. Оригеп. Tojk. на посл. 
къ Рим. кн. 4; тв. т. 4. стр. 968. Париагь. 1857. Св Кипрган. Сввдѣт. 
лрот. іуд. іш. Istb .t . 2. стр. 20. Кіевг. 1861. Св. Златоуст. Бесѣд. 
на кн. Быт. 27. 39.40: ч. 2 . стр. 86.378— 379.381.383. Соб. 1852. 
БесѢд. на посл. къ ІРимл. 8 . стр. 162—165. Москва 1855. Св. Кирил. 
алекс. Прог. IO.mii. кн. 10: тв. т. 6 . стр. 350. 351. 353. Парвагъ. 
1678. B j . Ѳеодорит. Tojk. на кн. Быт. воор, 6 8 : тв. ч. 1 . стр. 67— 
69. Москва. 1 855. Толк. на nocj. къ Рамлянаиъ: тв. ч. 7. стр. 49. Мо- 
сква. 1861. Св. Іоан. димаск. Точн. взіож. прав. Вѣр. кн. 4. гл. 25. 
стр. 297—298. Москва. 1844.
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шедьно учить насъ о спасеніи чрезъ крещеніе, кахъ та- 
вѳе дѣвстте, котороѳ содѣлываетъ прянимающихъ его 
причастными плодовъ смерти Спасителя, воскресшаго 
дѣйствительно (Рим. 8 ,4 . 5 ,10—21), и в) въ связи съ 
«бнѳвлѳиною жизнію, требуекою отъ пршявпшхъ креще- 
ніе(1 Петр. 8,15): слѣдоватѳльно не о плотскомъ или 
ввЬпшмъ очищеніи, извѣстномъ намъ изъ ветхаго закона 
(Ерр. 9 ,18 .14) (*), но объ очшценіи душевтжь или 
верреге&ігь, состоящемъ въ вопрошѳнш совѣсти бла- 
га у Бога, въ очищеніи духа(х).

II. Не согдасно съ учетемъ Церкви, св» отды в 
шоатели которой всегда исповѣдывали, что таинство 
крѳщенш изглаживаетъ цятна прежаихъ грѣховъ на~ 
кшхъ, дѣлаетъ насъ чадами Божіями, отвѳрзаетъ намъ 
входъ въ жизнь вѣчную (*), мѵропомазаніе сообщаеть 
крѳстишпвхоя Духа Святаго, просвѣшающаго и вразу- 
мляющвго ихъ въ истинахъ вѣры и утверждающаго и 
возращающаго ихъ въ благочестіи (*), евхаристія прі-

(*) Изъ снесенія этого мѣета съ словами: не пмтскія отло-  
женіе екверны слѣдуетъ не то, будто крещеніе водою нв сооб— 
щаетъ благодат*, но то> что яесообщаегь благодатш вода, оѵываю- 
щая скверны імотскія.

(*) Св. Влеил. вел. 0  Смт. Дух* гх 45« тв. ч, 3» стр, 383.284. 
Мосюа. 1846. Бд. Августин. Бесѣд. 106 на Дук. 11, 39» тв. т. й» 
ч, 2» стр. 382. Акгвериенг. 1700.

(*) Тертул. О хрещ. rx 1 ; тв. ч. 2. етр. 3. Спб. 184.7. Снее. 
К м ut. алекс. Педаг, ки. і .  гл. 6 : тр, стр. УЗ.Парип- 1841. Св. 
K u fил, іерус. Слот. вредоглас. чх 16« тв. стр. 17. Моеква. 185S.Cs. 
Васил. *ел. Бесѣд. 13« тв, ч. 4. стр. 333. Москва. 1846. Бл. Ѳеодор. 
Сокращ» и&іож. божѳст*. догм. гл. 18; тв. ч. 6 . стр. 65—66. Мосш. 
1859.

(*) Тертулі 0  креш. гл. 5-6: тв. ч. 9. стр. 11—12. Спб.1847. 
Св. Кипр, Пясыі. 57; тв. t. 1 . стр. 276, Кіевъ. 1860. Св. Кщтл* 
іерус. Сюв. гяШюв. 3: тв, стр» 364. 365. 366. Москва. 1855.
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Mspemri соединяетъ наеъ сь Госдодомъ, соділш ю  
■асъ стѣлѳоными Еху іг скровньши, хриетовосдш!,- 
причастникнми божествениаго ѳстества (*), иитаетъ w  
укрѣпдяетъ тѣлаН и душа нашя (*), врачуетъ духад-г 
ныя болѣзни наши (4), оовящаетъ насгь(*), оодѣишіѳто 
'ввердыии въ дѣлахъ благочеотія, страшными и неодо  ̂
лимыми ддя враговъ нашего спасенія (6), прѳдохрв^яѳть 
дасъ отъ сиерти и даруетъ намъ . вѣчно-блвабшчю 
жнзнь (7), поваяніе отцущаетъ ваши грѣхи,ярюшряеагв. 
насъ съ Богомъ и освобождаетъ насъ отъ вѣчвыіъ юи 
назанійза грѣхи и подаетъ намъ надежду на спасеніе 
вѣчное (8), священство содѣлываетъ рукополагавмшгав** 
степени его способнымъ къ прохожденмю обюаивоигік : 
священнослужительства (9), бракъ дѣлветъ союэъ двухы

# ' л 3
(*) Св. Кирил, іерус. Слов. тайнов. 4-. тамже. стр. 368. Св. 

Іоан. дам. Точн. издож. ирав. Вѣр. кн. 4. гл. 13. стр, 254-. 255. 
256. Москва. 1844. ;

(*) Св. Іустин. муч. Апол. 1. чл. 66. Москва. 1862.
(*) Св. Кипрган. Письм. 49: тв. т. 1. стр. 230. Кіевъ. 1860. Св. 

Златоуст. Бесѣд. наеванг. Іоан. 46; ч. 2. стр. 140—141. Спб. 1855.
(*) Св. Златоуст. Бесѣд. на ованг. Матѳ. 4. ч. І .с тр . 77. Мо- 

еква. 1846. Собор. трул. прав. 28; кн. правил. стр. 78. Сііб. 1843.
(*) Св. Кирил. іерус. Слов. тайнов. 4: тв. стр. 369. Моеква. 

1855. Собор. трул. прав. 101:—стр. 106.
(®) Св. Кипр. Писыі. 49: тв. т. 1. стр. 230. Кіевъ. 1860. Сі. 

Златоуст. Бвсѣд. на 1 п. къ Кор. 24: стр. 39—40. Спб. 1858.
(’.) Св. Шпат. богон. Посл. къ Е*ес. чл. 20. стр. 68. Каэань. 

1855. Св. Ирин. Прот. ерес. юі. 4. гл. 18: тв. стр. 251. Парижг. 1710.
(8) Св. Васил. вел. Толк. на пр. Исаію-- тв. ч. 2. стр. 397. Мо- 

сква. 1845. Св. Златоуст. О священ. слов. 2: Христ. чт. 1831 г. 
ч. 42. стр. 14—15. Бесѣд. о иокаян. 3: бесѣд. т. 2. стр. 318—319; 
Спб. 1850. Св. Jee. вел. Пасьм. къеписк. *реж. Ѳеодору: тв. т. 1. 
стр. 302. Ліонъ. 1700.

(9) Св. Златоуст. О свящ. слов. 3: Христ. чт. 1831 г. ч. 42. 
стр.. 10. Св. Гршор. нисск. Слов. на ден. свѣтовг, въ кот. крест.' 
Госи. нашъ Іис. Христосх: Христ. чт. 1841 г. ч. 1. стр. 10.
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лицъ ве расторжимымъ 0), освящаетъ его(*) в содѣй- 
етвуетъ сочетавшимоя къ святому испѳлненію мшм- 
йыхъ обязанностѳй и благословенному рождееію дѣтей, 
будущихъ чадъ Цёркви (*), елеоевящвніе исцѣлавтъ нѳ- 
йощи нагіш тѣлесныя (*) и врачуетъ немощи паттт ду- 
шевныя (*). Т. е* св. отцы и писатѳли церковные, ког- 
да говорили о таинствахъ съ внутренней ихъ стѳроиы, 
то веегда утвѳрждали и исповгЬдывали, что каждое гоъ 
нихъ дѣйетвительно подаетъ принимшощену его благо- 
дать Духа Святаго, и слѣдовательно почитали ихъ та- 
ктш  священнодѣйствіями, которыя подъ видиюдш 
обраваіш еообщаютъ вѣрующимъ нешдимую благодать 
Бовню. Бсди Тертулліанъ, св. Василій великій, св. Гри- 
горій богословъ и пр. Іеронимъ называютъ крѳщѳнів 
знакомъ или пѳчатію; то такъ они наэнваюпь его илм 
въ томъ смыслѣ, что оно служитъ открнгыкь зажечат- 
лѣніемъ вѣры крѳщающагося (6), есть сохраненіеи зна-

(') Бл. Aetycm. О благѣ супруж. гл. 24: тв. т. 6. стр. 246. Ангв.
1701.

(7) Тертул. ПисііМ. 2 къ женѣ: тв. ч. 2. стр. 223. Спб. 1847. 
Клим. алекс* Стром, кн. 4: тв. стр. 524. Парижъ. 1741.

( э) Св. Златоуст. Бесѣд. на кн. Быт. 48: ч. 3. стр. 148. Спб. 
18G3- Бл. Августш. 0  благѣ супруж. гл. 24: тв. т. 6. стр. 246. 
Антв. 1701.

(*) Бл. Атуст, Бссѣд. 265: тв. т. 5 ч. 2. стр. 309. Антв. 1700. 
Св. Гршор. двоесл. Трсбннкъ: тв. т. З.ч. 1. стр. 236. Парижъ. 1705*

(*) Ортен. Бесѣд. на кн. Леввтъ 2: тв. т. 2. стр. 191. Парижъ. 
1733. Св. Златоуст. О свящ. слов. 3: Христ. чт. 1831 г. ч. 42. 
стр. 14.

(6) Тертулліанъ: вКрсщеніе есть симнаэъ вѣры, основшаю- 
щійся на искреннемъ поканнш. По длл того насъ крестятъ, чтобьі 
насильно заставить насъ нс грѣшить. ІІамъ должно приступать къ 
купѣли уже раскаянныии и иснрамсшшми. Стрляъ Бохій согтпмл- 
етъ какъ-бы первое крещеніо: дли приближеиіл чъ Господу потребны 
чистая вѣра и сердце сокрушенное». Cr, Ііасилпі всликіи: гсКроще- 
ніе есть печатв вѣры, а вЬра — мпіовѣданіе Божества, потоыу что 
преждс должнр увѣровать, а потом-ь -шсчатдѣтьсл крещсніг мъ,. Bt-
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кеше госйодствй крѳюеяныіъ (') или же ѵь то**< ш  
080 «шветвемю ракдаеті челоэѣка въновую ашзн* <Ѵщ 
отнюдь ве въ ѣж ь, будто ово усгановлеао свыше толш* 
дяв шшшмешяпвш и нааечатлѣнія въ совѣети хотдбіі 
избранныхъ Боагіихъ благодата БожіеЙи для взатшвга 
заовндѣтельствованія ими своей вѣры, благочѳотія & 
шлишовеаш Богу, и потому ееть прѳотой авыгь и пе*- 
чйть бдагодати Божіей о Хрястѣ. Ибо, какая лоаьа* 
оть видимыхъ тан н ст, есдш они нвсообщаюгь нями 
дшвов благодати (*J? . . і

III. Нѳ оправдывается ни соображеніфпі босчю ѳ̂вл 
отвующаго равума, нв исторіею цѳрвовиою. Дѣти* жмйк, 
давѣстно, и кбры собствѳввой ве имѣють, и сввдѣ*« 
гаіьствовать о свовй вѣрѣ, ѳсли <5ы вмѣди ж, бят *  
честіи и повиновѳніи Богу не въ соетодній, а мвжду 
тѣжь Цѳрковь во всѣ вршіева в ихъ крестила, нѵро- 
домазншла и причащала. Объ этою, подожительао зва-
ра я крещеніе суть два способа соасешя, вежду собою сродные ■ 
нераздѣльные. йбо вѣра совершается крещеніемъ, а крещеніе осною» 
лалагаетея вѣрою, а то в другое пополняется однши щ тѣмиже 
яменами. Кагь вѣруеыъ въ Сггца н Сына ■ Святаго Духа, такт. ш 
креспшся во вмя Огца ■ Сына ■ СвяГаго Духа. И какъ предше- 
ствуетъ исповѣданіе, вводящее во спасеніе, такъ послѣдѵегь кре- 
щеніе, запечатлѣвающее собою наше согласіе на исповѣдагае^ Тсртп. 
О поцалн. б: тв„ ч, 2. стр. 91. Спб. 1847. Св« Вас. вел< Опров. 
наэащит. рѣчь злоч. Евномія ки. 3 н О Свят. Духѣ гл. 12; тв. ч. 
3 стр. 139. S73. Москва. 1846.

(*) Св. Грнгор. бт. Слов. ч40: тв. ч. 3. стр. S74. Йосква. 1844.
(*) сКакъ первый человѣкъ созданъ по образу и по подобію Бо- 

жію: такъ в во второмъ рожденів всякій пріявшій Духа Святаго за- 
нечатлѣвается Инъ и получаетъ образъ Творца^. Яы эапечатлѣны 
Святымъ Духомъ Божіямъ : н духъ нашъ в душа яааншишмшіК пе- 
чатію Божіею, в мы восаріеилемъ тогь обраэъ а яодобіе, но *»- 
торону соаданы были въ началѣ». Пр. Іерошм, Тож. ва оосл/ n  
Ефесеямъ: тв. т. 4. ч. 1. стр. 332. 376. Парвжъ 1706.

(>) Бл. Авіист  ̂ Вопр. на кн. Леввтъ кн. 3 вопр. 84) тв̂  г. 3. 
стр. 391. Антв. 1700.



ѳмъ Отиосйтельао ірещенія дѣтей—т ь тввреній с& 
Йрйнея, Оригена, св. Кипріаеа, св. Григорія богослова(‘), 
втноеитеяьно кѵрономазанія ихъ—изъ "гвореній св. Гри- 
шрія двоеслова, св. Инновентія, Геннадія масс&нй- 
вкашН а относительно причащенія ихъ—изъ творе* 
ІНЙ ев. Кипріана, бл. Авгуетина, св. Иннокентія, Гѳн- 
£шдо,маѳсилійскаго (3). А если бы справедливо бшо то, 
будт» Церкѳвь издревле преиодавала крещѳніе, мѵро- 
інняваніе и евхаристію дѣтямъ въ той мысли, акобы 
таинетва эти являли въ ннхъ свое дѣйствіе но рѳвви- 
эінужнхъ совванія; то, во-первыхъ, на это были бы До*а~ 
ішвльства въ твореніяхъ св* отцевъ в писателей еж: 
мвдаду тѣмъ ихъ нѣтъ; а во-вторыхъ, были бн п р ят  
айабаптиеты, устааовдяющіе не крестить дѣтей: между 
тѣмъ такой уставъ йе согласенъ ни съ свящ. Пвса* 
шѳнъ (Матѳ. 28,19. Дѣян. 16, 14.15« 27—33,1 Кор. 
1» 16), ни съ свящ. Преданіемъ (*), и справедливо осуж-

(*) Св. Ирин. Прот. ерес. кн. 2. гл. 22: тв. стр. 147. Париягъ. 
1710. Оршен. Бесѣд. ца кн. іевигь 8: тв. т. 2. сгр. 230. Пармгь. 
1733. Бесѣд. яа еванг. Луки 14: тв. т. 3. стр. 948. Парвжъ. 1740. 
Св. Кипр> Пнсьм. 46: тв. т. 1. стр. 187—190. КіевЪ; 1860. Св. Грш. 
6ot. Слов. 40: тв. ч. 3. стр. 288. Москва. 1844.

(*) Св. Гршор. двоесл. Требникъ: тв. т. 3. стр. 73. Паражъ. 
1705. Св. Иннок. Пясьм. кт> еписк. евгуб. Децентію: тв. св* Jbea  
вел. т. 2. стр. 50. Ліонъ. 1700. Генн. маее. О церк. догн. гл. 22:, 
прибавл. къ 8. т. тв. бл. Август. стр. 74. Антв. 1700.

(*) Св. Кипр. О вадшвхъ: тв. т. 2. стр< 160— 161. К іеп . 1861. 
Бл> Август. Письм. къ еписк. ВониФатію, Бесѣд. на текст. изъ апост. 
174, О вмѣн» ипрѳіЦі грѣх. гл. 20 и Прот. двух. писсм. Пелаг. кн. 1 
гл. 22: тв. т. 2. стр. 201. т. 5 ч. 1. стр. 580. т. 10. стр. 284. Антв. 
1700. Св. Иннок. Письи. въ собор. милевит. прот. Пслагіа: тв. бл. 
Aetycm. т. 2. стр. 487. Авгв. 1700. ГеНН. масс. О церк. допи. гл. 
22: прябавл. кг 8 т. тв. бл. Aetycm. стр. 74. Антв. 1700.

(«V Св. Ирин. Прот. ерес. кн. 2. гл. 22: тв. стр. 147. Парпжъ. 
1710. ОршеНі БесѣД. № кн. Леввт. 8: тв. т. 2. стр. 230. ІІарижг. 
1733. Бесѣд. на еваяг. Луки 14: тв. т. З.етр. 948. Парижъ. 1740. 
Св. Кипр. Пвсьм. 46; тв.. х. 1. стр. 187 —  Ю0. Кіевъ. 1860. Ся.

059
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дмтоА саиими реформатами ('). йзвѣстно, съ другой сто- 
роны, ито, что послѣдоаатель Оригѳва Проклф утйерж-- 
далъ, будто чрезъ крещеніе грѣхи не уничтожаются, а 
только уеішляются и прикрываются (*), что ерѳтики мес- 
саліанѳ разглашали, будто крещеніе уподобляѳтся голой' 
бритвѣ, отъемлющей предшествовавшіе грѣхи (*), и чтФ 
нѣкоторые изъ соврененнтсовъ св. Григорія двоеолева 
разглагольствовали, будто въ крещеніи даруется 
ко варужное, поверхностное, а нѳ совершенное очище- 
ніе грѣхобъ (*); но всѣ эти мудрованія, сходшя вътдміц 
что по каждому изъ нихъ не должно признавать таинетва 
за евящѳннодѣйствія, подъ видимыми образами сообщ№*> 
кнція душѣ вѣрующаго невидимую благодать Божію, 
были отвергиуты св. отцами и писателями Цѳркви, какъ 
нротивныя вѣроучѳнію ея.

IV. А что таинства дѣйствуются при посрѳдствѣ 
видрмыхъ образовъ, на это отшодь нельзя смотрѣть* 
какъ ва препятствіе къ тому, чтобы чрезъ нихъ сооб- 
щалась невидимая благодать Божія. Они дѣйствуются 
Духомъ Святымъ; а Духъ Святый есть Богъ (Дѣян. 5, 
4). Тпмже убоі о человѣче, mu кш еси прогпгт отвѣ-

Амврос. мед. О таинствѣ иасхи: Христ. чт. 1841 г. ч. 2. стр. 46. 
Св. Гртор. бог. Слов. 40: тв. ч. 3. стр. 288. Москва. 1844. Собор. 
карѳаг. прав. 124: книг. иравил. стр. 256. Спб. 1839. Бл. Август. 
Букв. мзъясн. аовѣств. Моис. о твор. иіра кн. 10. гл. 23: тв. т- 3. 
стр. 204. Антв. 1700.

(*) Турретт. Урок. богосл. обличит. ч. 3. стр. 463—470. 
Женева. 1685.

(*) Св. Епнфан. О ерес. 64. гл. 25: тв. т. 1. стр. 1109. Па- 
рижъ. 1858.

(*) Бл. Ѳеодорит. Сокращ. излож. божеств. догиат. гл. 18: п .  
ч. 6. стр. 66. Москва. 1859.

(*) Св. Гршор. двоесл. Писыі. 2 и 3 къ Ѳеоктистѣ, сострі 
шшератора: Хряст. чт. 1843 г. ч. 4. стр. 335—339.
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цыяіі B m eut Еда рт ть зданіе создттму е: ночш  
мл сотворим еси так$? Или т  шшш власшц ску*- 
ёш ш ш > т  бреніи, ош  томжёе сш ш иія сопш римі 
ш  yfo сосудъ вб шть, ш  ш  ш въ шть (Римі 9, 
20;;21)? У Бога и ослица пророчествовала (Числ. 22, 
30), .и вороны питади человѣка (8 Цар. 17 ,6). Носеііу 
вѳ ' уйияижай божественныхъ таинствъ изъ-за того, 
чтодмиг дѣйствуются при посредствѣ обыкншенньш> 
образовгь; ибо Дѣйствуницій великъ и проиэводитъ чу~ 
деоа. Обращая въ такомъ духѣ мысль свою на многія 
вещй, таі увидишь, что хотя видимое инестоитъ вни- 
зижія.но то, что совершается онымъ, велико, и осо- 
бенно если припомншпь изъ древней исторіи близкое 
и яодобноѳ настоящему предмету. Такъ жезлъ Моѵсе- 
евъ былъ орѣховый; ибо что другое онъ былъ, какъ 
не дерево обыкновенное, которое всякая рука сруба- 
етъ и носитъ, инетолько употребляетъ, какъ заблаго- 
разсудится, но и предаетъ, когда хочетъ, огню? Когда 
заѳ Богъ восхотѣлъ сотворить чрезъ него великія и 
неизреченныя чудеса, сіе дерево превратилось въ змія. 
Въ другихъ случаяхъ ударивъ по водамъ, онъ то воду 
обращалъ въ кровь, то изводилъ изъ воды безчислен- 
иое мвгожество жабъ, то разсѣкалъ море, тавь что оно 
разступалось до дна и не сливадось. Подобнынъ обра- 
зомъ и милоть одного изъ пророковъ, будучи простая 
козья. Еожа, просдавила Елиссея во вселенной. А дре- 
во креста содѣлалось виною спасенія всѣхъ людей, 
будучи само по себѣ растеніе преврѣнное и многихъ 
худшее. Кустъ купины шжазалъ Моѵсею божественныя 
явленія. Мощи Елиссея воскресили мертваго. Грязьда-
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ровая» арѣюе слѣпому отъ самой утробы йатернеЙ. Во» 
это, будучи само въ сѳбѣ вещество бездуяшое н бев- 
чувственное, подучивъ снлу Божію, послужидо оруді- 
ехъ сь произведенію великихъ чудѳсъ. Подобньпгь об- 
разонъ надобно думатъ и о видимыхъ образахъ таинствъ, 
что <ши, будучи не иное что, какъ вещи зеігаш, ро- 
лучивъ благословеніе Духа Святаго, дѣвствуютъ на чб~ 
ювѣка духовнымъ способомъ ('); а безъ дѣЙствоваеія 
т ш гь  сяюсобомъ кахая отъ нигь польза С)Ч

(') Въ такояъ дѵіѣ разсуждаеть св. Григорій нисскій, огвѣчая 
на иопрѳсг о тмгь, каюпгь образоігь вода, будучн яе і ц щ г  л і а ^  
какъ водою, возраждаетъ человѣка духовнымъ возрожденіемг, а за 
тѣать продалжаегы «Еслнжъ кто, колеблясь сомвѣніем-ь, вздумаегь 
затруднять меня непрестанньпи вопросамя я распросаѵи о тсмгь, м г*  
возраждаетъ совершаемов чрезъ воду тайнство,* тоябуду имѣть пра^ 
во ек&аать: объясш ннѣ образъ рожденія плотскаго, я л тебѣ ска- 
жу силу возрождеыя духовнаго. Можетъ быть, ты, чтобг юкъ нж- 
будь увернуться, скажешь, что причвна рожденія человѣка заключает- 
е* n  сѣменя; таш  послушай и менж очшцаетъ я  освяцавгь чвмн 
вѣка аода бдагословешш. Еслижъ возразяшь.* да кахамъ это обра— 
зомъ?—я съ большею силою возражу: да какъ изъ влажнаго ■ без- 
абрааыаго мщества образуется человѣкъ? И гакнмъ образокъ раауігь, 
переходя оть твари къ toapa, будетъ на каждой вещи останамиваться: 
Какъ произошло небо, какъ—зеыля, какъ—луна, какъ—всякая вещьТ 
Цбо умъ чеуювѣчесоі, не дкодя до открытіі, всегда ярибѣгавтъкъ 
такимъ вопросамъ, подобно какъ не ыогущіе ходить—къ сѣдалищу. 
Кратко сказать, сила ■ дѣйствіе Божіе повсюду непостижимы н яе- 
мречвнш; jen to  сотворивт. tee , что *жхотЬІъ, Богь у т а я л  ога 
насъ полное разумѣнів свонхъ дѣйствій».. Посему-то и блаженный Да- 
ввдг, обративг кѣкогда уиъ сеой иа веляколѣпіе творенія и испол- 
ншниясь въ душѣ лаумленм а удявлвиія, ш$рек% оиыя елощ  иото- 
рыя всѣ мы воспѣваемг: яко возвеличіииася вся дѣла твоя, Гос- 
ноди: ося тремудростію сотборим ееи (Псал. 103, 24). Прему- 
дрость енъ лозналъ, но вскуссгва премудростн мв уразумѣп. Итакг, 
оставимъ любопытствовать о томъ, qto выше сялы человѣческой». 
Св. Гриіор. ниеек. Сдово на день сгѣтовъ, n  кот. креетался fo c - 
подь нащг: Хряст. чт. 1841 г. ч. 1. стр. 9—13*

(*) Бл. Авіустш. Вопрос. на кн. Левитъ іш< 3. вовр> 84: твор. 
t; 3. стр. S91. Аятверненъ. 4700.



РАСКОІЬНИЧЮАЯ ПЕРЕПИСКА.

Нашй раскольники, кромѣ общеизвѣстнаго д^ленія 
іпсь яа главшіе и побочвые толки, жогутъ быть еще 
раздѣлены на раскольниковъ постоянныхъ и перехо- 
дящихъ. Въ такомъ случаѣ къ первымъ надобно от  ̂
нести тѣхъ изъ раекольниковъ напшхъ, которые на- 
ходятся въ мѣстахъ своего жительства постоянно, af 
къ послѣднимъ тѣхъ, которые отлучаются оттуда, въ 
Язвѣстныя времена, на болѣе или менѣе продолжи- 
тельный срокъ, въ другія мѣста. Такія отлучки бываютъ 
обыкновенно у раскольниковъ съ троякою цѣлію: длгі 
звработокъ ва чужой сторонѣ (’), для производства тор-

(*) Плотничать, пасти скогь въ степяхі, заниматься рыбными 
йромыслами, класть каменныя зданія, бьггь дворникаыи и садовниками, 
работать въ виноградникахъ, на золотыхг сибирскихъ пріискахъ п 
проч. и проч. Замѣчательно, что побывавшіе іа золотыхг сябирскяхъ 
пріискахъ раскольники (впрочемъ, не они одни, но и православные) 
аерѣдко возвращаются оттуда на родину свою скопцами й ли  х л ы -  
етами, и что отправлякхціеся въ извозъ извнутрь Россін въмалорое- 
сійскій край раскольннкн приносятъ оттуда съ собою молокаиство, 
а православные, бывающіе въ уральскихъ степяхъ для прогона от- 
і*уда гуртовъ скота къ Москвѣ или къ Нижнему Новгороду, возвра- 
щаются отгуда расколыіиками.



264

говяиН и по надобностямъ, касающимся раскола(*). 
Но для чегобы ни отлучился кудабнто ни было рас- 
кольникъ, онъ всегда почти ведетъ, по обычаю, пере-

(1) Не въ ближайшія только къ своему жительству, но н въ 
отдахенныя отъ него мѣста, ьнапр. на нижегородскую, урюішнскую, 
ирбитскую в проч. ярмаркн.

(а) По такимъ надобностямъ въ  собственноцъ оадостгБ рас- 
колышки нарочно посылаютъ иногда избранныхъ для этого людей, 
но большею частію исправляются онѣ унихъихъ монахаыи, настав- 
никами, монахинями и канонницами. Монахи раскольнвческіе оооов- 
щинскаго толка, между которыми бываютъ и не внесенные въ народ- 
ную перепись и постриженники глаголемыхъ епископовъ австрій- 
скаго посвященія, ходятъ большею частію открыто, съ длвнными 
волосами, въ иноческомъ платьѣ, подъ иноческими именами, и занв- 
маются не однамъ соверщвніещъ домапшихъ молитвос^оэій у^дино- 
ыысленниковъ своихъ въ разныхъ мѣстахъ, но и исповѣдуютъ ихъ 
по «скитскому покаянію» и причащаютъ. щ ъ  свовми зацасэдцмисда- 
рами? а наставники безпоповщвнскаго толка дѣлаютъ разъѣзды по 
вѣроисповѣднымъ надобностямъ своимъ гораздо осторожнѣе, нежели 
адІнахр поповщинскаго толка, хотя заннмаются во время цхъ тѣяъ 
же, чѣмъ и они. Раскольническія монахинв отлѵчаются изъ мѣстъ 
Ьвоего жвтельства собирать подаянія (для чего имѣютъ съ собок> 
книжки) и новь (новый хлѣбъ, новыя овощи и проч.), Хрвста слаіиіть. 
въ праздникъ Рожд^ства Христова и исправлять по домамъ расколь- 
никовъ сдужбы (пѣть всенощныя, хоронить умершвхъ, служить по 
ідаъ ранихиды, пѣть на.кладбвщахъ пасху), въ случаѣ жв надобво- 
сти—даже всповѣдывать по «скитскому покаянію» и првчащать по 
*екатскому прдчащенію»; а канонницы раеколышческія заннмакксса 
во вреця отлучекть своихъ «стояніемъ свѣчв» (чтеніемъ псалтири к 
каноновъ по умершемъ въ продолженіи шести недѣль, трехъ мѣся- 
цевх, аолугода и цѣлаго года), ддя чего в прожвваіртъ у купцоіѵ 
обіцѣе же у богатыхъ раскольнвковъ, подъ видомъ пряслуги, а ког- 
да «ставятъ свѣчу» въ т^ченів года» то нерѣдко возвращаютея до- 
мой беремешшшг Всѣ эти лвца, разъѣзжая или расхаживая по раз- 
нымъ мѣсгамъ Россіи* собираютъ въ нихъ свѣдѣнія о состояніи, 
едшюыысленникоііъ сводхъ и сообщаютъ ихъ, оо вреыенамъ, на ро- 
дину свою, откуда въ свою. очередь бываетъ, сробщеніе разныхъ свѣ- 
дѣиій и въ тѣ мѣста. Отлучаются они или съ узаконенными. пнсь— 
менными видами иля же и безъ нихъ: послѣднее бываетъ тогда, 
когда они отлучаштся въ мѣста близнія и на короткое время, а первов 
тогда, когда отлучки ихъ бываютъ въ дальнія мѣста и на продолжи- 
тельныіі срокъ. Тѣ изъ иихъ, которые берутъ узаконенные письмен- 
пые виды, выправляютъ большею частію печатные гіаспортіл, годовые, 
двухгодовые, трехгодовые, непремѣнно, для большаго удобства въ
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щ ж і еъ еаѳвми землякаии-раскольщшйіи. Правда, что 
расжюльники проетые, особенно пряналдажішце къ ра&- 
фвду рабочихъ, пшпуть на родину свою ве слкш ш сб 
часто, а вогда пишутъ, то ихъ письма ве югЬютъ ддя 
другихъ шкакой важности. За то раскодьники б<мѣе 
наддае, состоя съ родственниками и звакомыми своиіи 
вьобычной перепискѣ, сообщаютъ имъ, шга вмѣстѣ съ

раэъѣадѣ по разнымъ мѣстамъ, съ прописаніемъз «въ разные города 
имперіи». Отъ этого происходвтъ, что правительство не можегьопре- 
дѣлнтелъно знать, гдѣ именно находится тотъ или другой расколь- 
никі>9 а какъ случается нерѣдко, что отдучившійся на чужую сто~ 
рону съ заКонныімъ видомъ, просрочивъ его, долго, а иногда и со- 
всѣмъ не возобновляетъ его, то мѣстное начальетво почитаетъ его 
нахѳдящимея въ безвѣстной отлучкѣ. Между тѣмъ, гдѣ укры^аются 
йстранники», гдѣ «спасаются пустынники и пустынницы», гдѣ разъ- 
ѣзжаюгь илн расхаживаютъ «монахи, наставнвки, монахиня, скнтняцы, 
канонницы и болышки», особенно по дѣламъ, касающшіся раскола* 
все это заподлиюю извѣстно мѣстиымъ представителямъ раскола и 
другямъ лицамъ, блвзкимъ къ  отлучившимся по родствеянымъ иш  
ло другимъ связямъ. Бывало иногда и такъ, что иные расколыщкі^ 
разъѣзжали по единомысленникамт» свовмъ съ поддѣльными паспор- 
тамв вли съ свядѣтельствами на простой бумагѣ безъ означенія в** 
нихъ не толыю срока отлучки, но и примѣтъ отлучившагося лица; ак 
какъ окааывалось иногда на дѣлѣ, чтона чужой сторонѣ можно, въ 
нномъ мѣстѣ, безопасно прожввать и безъ паспортовъ: то болѣѳ 
смѣлыз раскольыики, такъ называмые «бывадые», отпрацлялись туда беаъ 
всякаговида, чтобы, какъ говорится у нихъ, «иубытку непонести и 
^івшняго грѣха надушу не взять». Надобно впрочемъ замѣтить, что, 
огправляясь въ другія мѣста по вѣроисповѣднымъ надобностянъ сво- 
имъ, раскольнжш скрываюгь иногда себя подъ лнчиною торговли. 
Эхшгь отличаются особенно наставникн безпоиовщинскаго толка, ко- 
торые, посѣщая единомысленниковъ своихъ, рааъѣзжаютъ не иначе, 
какъ на телегѣ, наполненной медомъ, воскомъ, пухоих и проч., а  
подъ всѣмъ этнмъ скрываютъ цвѣтники, поморскіе свиткя съ кар-; 
тинкамв и проч. Такія лица ѣадятъ подъ видо&іъ прасоловъ н какъ 
только увидатъ сколько нщбудь опаснаго, по ихъ предстаменілю, 
человѣка, то громко кричатъ: «меду, меду! воску, воску»! и проч. и 
проч., а ихъ ученики выходятъ и торгуются съ ними, пока прой- 
детъ опасность. Замѣтимъ и то, что въ иныхг мѣстахъ бѣглые по̂ - 
пы, монахи, скитницы и канонішцы ѣздятъ по дѣламъ своимъ спря- 
тавшись въ сѣнѣ? въ коробахъ съ товарами для продажв.
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тѣагь вли же нѳзавйеиііо отъ того, въ особыя, 
хахъ, раздичныя извѣстія, имѣкицш болыпую или ііеиь- 
шую важность для другихъ раскольнюсовъ, яерѣхко 
для той шш иной цѣлой обіцйны расЕОльничесЕОй. Та- 
іова собственно переписка раскольничьихъ поповъ, на- 
еишниковъ, большаковъ, монаховъ, монахинь, пш №  
ницъ, производимая ими, съкѣнъ слѣдуетъ изъ едино- 
мысленниковъ своихъ, или обычнымъ лутемъ, чрезъ по* 
чту, или чрезъ . раскольниковъ - крестьянъ, занима-* 
ющихся извощичьимъ промысломъ, или же чрезъ тор» 
говдевъ, купцевъ и другихъ, пользующихся у ниіъяд- 
іотомъ и довѣріемъ, людей.

Обыкновенная переписка раскольниковъ ничѣмъ 
дочти иѳ отличаетея отъ перепиеки нашихъ нѳобра- 
^ованныхъ людеЙ и совершенно доступна пониманію 
іеякаго изъ насъ. Поэтому, если письмо раскольника 
нѳ содержитъ въ себѣ никакихъ важныхъ для едино- 
жыслѳншковъ его свѣдѣній, тй его легко узнать и по- 
нять всякону. Начинается оно большею частію сло- 
ваюп яш> молитвѣ* или буквами: „Г. I. X. С. Б. П. 
Ц.“ (то есть: Госдоди Іисусе Христе, Сыне Вожій, 
помилуй насъ), а содержитъ въ себѣ почти только 
радъ желаній пишущаго родетвѳнншаиъ и жакомымъ 
добраго здоровья; при чемъ, если рѣчь въ немъ обра- 
щева кь родителямъ нли отаршшгь, пишущій непре- 
жѣнно дроситъ у нихъ „прощенія и благословенія“ и 
тсм. под... Оовсѣмъ таое дѣло—раскольническія извѣ* 
стія и цѣлыя письма секретдаія, таинственныя, потаен- 
ныя, не подлежащія общей гласности, касающіяся дѣлъ 
собственво раскола. Для сообщенія такихъ извѣстій въ
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обывновѳнныхъ письмахъ, равно какъ и для написаиія 
цѣлыхъ мисемъ съ такими извѣстіями, раскольниви упо- 
требляютъ болыпею частію особый языкъ, понятвый 
вцолнѣ тодько тѣнъ, къкому пишется ('}. Языкъ этотъ, 
сколько извѣстно, трехъ родовъ: тарабарскій или пш- 
фрованный, ивосказательный и офенскій.

Подъ именемъ перваго, тарабарскаго, шифрован- 
иаго языка, извѣстенъ у раскольниковъ такой опособъ 
сисьменнаго сообщенія ихъ между собою, вь которомъ 
дая составленія нужной рѣчи употребляются обыкно- 
шшо <?лова русской азбуки, но ие иначе, какъ одна 
внѣсто другой. Образцевъ для такого языка есть у 
раекодьниковъ нѣсколько (*); но болѣе употребитедьный 
изъ. нихъ слѣдующій:

б* в. Г• Д. Ж* 3. s« л. м. н.
Щ . 111» ч* ц* х» ф» т* с. р# п.

По этону образцу буквы, написанныя кь верхией 
етрокѣ, употребляются расиольниками вмѣсто буквъ ии- 
яней строки и наоборотъ, а всѣ гласвыя и полуглас-

(') Раскольнига не вмѣютъ обычая вести переписку по дѣламг, 
касающвмся раскола, лично, одвнъ кт> другому: они ведугь ее боль- 
шею частію оть имеии братства къ братству, отъ сквта къ скнту, 
отъ общвны къ обіцинѣ.

(*) Иногда раскольники сообщаютъ другг другу вѣствсвоина- 
выворотг, пвша слова ст> концп рѣчи наоборотъ ихъ,—такъ: «или- 
розаръ ценежрекъ», чтб значвгь: «керженецъ разорвлв», или другоЯ 
првмѣръ: «яеьтвлонъ угобъ Жетвкъ анъ медѣопъ», чтб зыачнть: «по- 
ѣденъ на Квтежъ Богу молитьсн». Такой языкъ употрвбляется рас- 
воіышками в въ разговорѣ, а выучиться ену ве такъ трудно, какъ 
можетъ показаться съ перваго раза< виъ раэговаривзди, дввдцать семь 
дѣть назадъ, нѣкоторые взъ ѵченаковъ напр. вороиежскаго духомм- 
го учвлища (есть ла тамъ такіе молодцы теперь, намъ неианѣатно) 
совершенно свободно, какъ на обыкновенноыъ русскомъ яаыкѣ.

СОБ. I. J  g
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ння пшпутся у нихъ въ такомъ случаѣ безъ всявихъ 
измѣненій ('). Такъ, слѣдующее выраженіе, переданное 
по такому образду: „ры лощмасиль люда Щоча мади 
цся лвалепія цувъ лшоижъ, томрирля окъ нороби еци- 
пошѣмпыжъ щсачокшомикесей, тундепгь ролтошлтижъ" 
означаетъ сдѣдующее: „мы собрались сюда Бога ра- 
ди для епасенія душъ своихъ, кормимся отъ помощи 
едшовѣрныхъ благотворителей, кущевъ московскихъ“. 
Иля выраженіе: „Ллшбеплкшо у палъ ято зипить 
ямодшѣке, и ято тецмъ, ихе шъ Сишапѣ, урнохиля", 
значитъ: „священство у насъ яко финикъ процвѣте, 
и яко кедръ, ижѳ въ Ливанѣ, умножися". Еще: 
„тоси жогевъ шъ Тарыви, катъ налномка пе ниви, в 
фажогевъ шъ Мафчусяй, и щисекъ пе шынмашсяй“, то 
есть: „коли хочешь въ Камыши 0 , такъ паспорта не 
пиши, а захочешь въ Разгуляй (*), и билетъ не выправ- 
ляй“. Новый примѣръ: „Лсаша ІЦочу, и улемдпыѳ о 
цмешсеилкшшоръ щсачогелкіи магикеси тафаплтіе но- 
сугиси лещѣ щочодамошаппачо амжиналкымя: шлегел- 
кпое иря ечо Назпукій; опъ ухе окнмащисля шъ Та- 
фапь“ (4). Это значитъ: „слава Богу, и усердные о древле- 
истинномъ благочестіи рачители казанскіе получили

(*) Такой способъ ішсьма встрѣчается и ръ древнихъ рукопи- 
вяхг нашихъ. П. Кеппен. Список. русск. иамятн. стр. 159—113. 
Москва, 1822.

(*) Т. е. въ Камыишнъ—уѣздный городъ саратовской губерніи.
(*) Такъ называется у раскольниковъ астраханскій край.
(4) Въ письмахъ раскольническихъ, писанныхъ обыкновеннымъ 

русснимъ иля о*енскинъ, о которомъ скажемъ ниже, языкомъ, соб- 
ственныя ииена, особѳнно-важныя въ отношсніи кг расколу, пишутся 
нерѣдко потарабарскя. Потарабарски же дѣлаются иногда раскольнв- 
камв нодписи въ рукописяхъ ихъ.
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себѣ богодарованнаго архипастыря: всечествое имя 
его Пафнутій; онъ уже отправился въ Казань“.

Сущность иносказательнаго языка раскольническа- 
го состоитъ въ томъ, что въ немъ каждое русское сло- 
«о, исключая почти однѣ частицы рѣчи, имѣетъ не 
то зваченіе, какое усвоило ему общее употребленіе, но 
свое особое, такъ или иначе приспособленное къ бы- 
•ту раскольниковъ ва какомъ-либо основаніи. Такъ од- 
ни раскольншси поповщинскаго толка писали нѣкогда 
изъ свдта своего къ собратіямъ своимъ: „Мы купилн 
соль О, да сыруюО, просушили ее (*) на рогожкахъ (4), 
да ссыпшіи (5) въ сусекъ(6). Теперь не страшно, что 
рыба(7) протухнетъ (8): посолимъ ее(9); такъ и зи- 
моюО будетъ не голодно(м) ина базаръ (") за съѣст-

(*) Соль означаетъ здѣсь священника, согласно сказанному отъ 
Господа апостоламъ: вы есте соль земли (Матѳ. 5,13).

(2) Сырая соль—священникъ православный, сманенный расколь- 
никами, не «исправленный» ещѳ по обычаю ихъ.

(*) Просушить сырую соль—ясоравить бѣглаго священника по- 
раскольнически.

(4) Рогожка—рогожское ̂ кладбище въ Москвѣ.
(*) Ссыпать—помѣстить.
(6) Сусекъ—раскольыическая часовня.
(7) Рыба—душа христіанская — отъ того что первые насади- 

тели христіанства, апостолы, былиловцами человѣковъ (Матѳ.4, t9).
(8) ІГротухнуть—погрязнуть во грѣхахъ безъ «исправы», т. е. 

Йезъ исповѣди, безъ покаянія.
(9) Посолить рыбу—очистить душу отъ грѣховъ покаяніемъ.
(10) Зима—старина, старость, старые люди.

.(4І) Гоюдъ—адизнь безъ исповѣди и причастія.
(Іа) Базаръ—суета, міръ и опредѣленное какое-лиоо мѣсто, гдѣ 

постоянно содержится раскольниками бѣглый попъ и куда оня ѣз- 
дягь къ нему изъ скнтовъ своихъ для исповѣди и причастія.

18*
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нымъ О хоть не ѣзди, и дома сытъ будешь (*). Это 
значитъ: „Мы сманили отъ Цѳркви священника, испра- 
шли (3) его на рогожсколъ кладбищѣ и помѣстили при 
«воей часовнѣ. Теперь не страшно, что дупш тпнпи 

погрязнутъ во грѣхахъ бѳзъ поваявія: естъ у кого ис* 
повѣдаться; и старымъ людямъ тоцерь очень хорошо: 
не вадобно уже возить ихъ въ село для причащенія; 
можно и дома причастить ихъ“. В і другомъ расколь- 
ничьемъ письмѣ, поолѣ разныхъ извѣстій о житейскихъ 
дѣлахъ, читаемъ: „а что у насъ была рогожа, собахи (*) 
все трѳилютъ (*): чуютъ(в) соль, проклятыя; соль-то 
охочи боіьно лизать* (7). Это значигь: „у насъ ва рогож- 
скомъ кладбищѣ правительство дѣлаетъ розысхи о нахо- 
дяшдхся тамъ священникахъ (8); очевь старательио ищутъ

(*) Съѣстное—причастіе, какъ сказано: аще не снгъсте плоти 
Сынй человѣческаго и проч. (Іоан. б, 53).

(а) Быть сытымъ—причаститься.
(3) Йсправленіе это еовершается въ собраніи расколышковъ 

нашихъ, при бытности въ немъ и прежде бѣжавшаго попа, такимъ 
образомъ; Стоя в% сорочкѣ предъ куиелыо, налйтою водой, новобѣ- 
жавшій священникъ, проклинаетъ, въ родѣ прсдкрещальныхъ отри- 
цаній, всѣ обряды православной Церкви, пастырей ея, тайнства, сло- 
вомъ—всю правосдавную Вѣру; потомъ прежнгй иоігъ помазуеті» его 
мѵромъ, якобы древле освященнымг, иоба вмѣстѣ обходятъ куиель, 
какъ при крещеніи, трвжды, посолонь. Далѣе кадъ мѵропомазаннымъ 
читается старымъ бѣглымъ священникомъ молитва, называемая въ 
толкѣ «отрокъ», а напослѣдокъ онъ принимаетъ со стола, стоящаго 
ііредъ св. иконами въ домѣ, язъ рукъ прежняго попа священниче- 
ское облачеыіе и возлаі аетъ его на себя. Игнат. 0  таинств. един. св. 
собор. и апост. Церкв. стр. 257—268. Спб. 1849 г.

(4) Собаки—правнтельственныя лицо, правйтельство руоское.
(в) Трепать—разьгскивать, дѣлать яэысканія, обыхш ■ том. под.
(*) Чуять—получать свѣдѣніе, узнать.
(*) Слизаіѣ—взять, поймать, схватить.
(*) Разумѣются свлщенники, сманенные раскольниками отъ пра- 

аославной Церкви.
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свящѳнниковъ, чтобы взять ихъ“. Въновомъ раекодьни- 
ческомъ письмѣ читаемъ: „у насъ въ сусекѣ соли доволь- 
но, пересыпали ѳе по мѣшкамъ ('), для сохранности, да 
больно чернукупили,—бузунъ (’). Масло(*} унасъ про- 
горкло (4), а льнянаго сѣмени(5) вовсе нѣтъ. Мы все- 
таки не тужимъ, теперь цѣны не подходящія (6). Вее 
таки соль барышъ дастъ(7), да и масло тѳперь ку- 
пятъ либо горькое, либо затхлоѳ C), а свѣжаго нигдѣ 
нѣтъ“. Это значитъ: „у насъ причасовнѣ есть іеромо- 
нахъ; держимъ его, для безбпасности, не въ самомъ 
селѣ, во по древнямъ. Онъ жизни не хорошей, пьяни- 
ца горЬкій, да нечѳго дѣлать. Тѳпѳрь нельзя сманить 
хорошаго священника, И то хорошо, что не нуждаем- 
ся въ священникѣ; теперь во всѣхъ мѣстахъ овящен- 
ники или пьяница или распутникй, а благочеставыхъ 
нигдѣ нѣтъ*. Ещѳ: „Иванъ Иванычъ поѣхалъ въ 
Шащсъ (e), а хозяйка его осталась при катери (,в); и 
какъ ты увидишь его и отанетъ онъ тебя спрапшвать

О  Мѣшокъ — деревня; перѳсыпать соль по ыѣшшіъ—держать 
бѣглаго попа не въ саиой часовнѣ, а по деревнямъ.

(’) Чернэя соіь, бузунъ—  іеромонахг, а соль пермлнка илн 
елецкая (илецкая)—священнвкъ.

(*) Свѣжее масло—благочестивая жизнь.
(*) Прогорклое масло—пьяная жизнь.
(*) Льняное сѣмя—поученія, наставленія.
(*) Цѣны не иодхйдящія — стѣснительное, затруднительное по- 

ложеніе раскольниковъ.
(7) Барышъ дать, барышъ взять, барышъ имѣть—ненуждаться 

въ чемъ-нибудь, быть довольнымъ.
(*) Затхлое масло—распутная жизнь.
(*) Поѣхать въ шацкг—обратшться изъ раскола вг праврславіе.
(,0) Мать—раскольническая община.
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про паши деньги (‘), ты ену не давай (*), а то нерав- 
во пропьетъ (*) въ кабакѣ (*): вѣдь онъ съ цѣловаль- 
никами (*) другъ и пріятель". То есть: „Иванъ Ивано- 
вичъ обратался въ православіе, а жена его осталась 
въ расколѣ; и какъ тн увидишь его и станетъ онъ 
разговаривать съ тобою о напшхъ дѣлахъ, ты ничего 
не говори соу, чтобы не выдалъ наши тайны: будучи 
при Церкви, онъ тѳперь другъ и пріятель духовенству 
ея“ (6).

Такъ называемый офенскій языкъ расколъниковъ 
ѳсть языкъ ходебщиковъ или разнощиковъ, которые съ 
разными мелочншш товарами (тесемками, дентами, плат- 
ками, иглани и проч.) ходятъ, для продажи ихъ, ш> 
всей Россіи, даже въ Дарство польское (7). Языкт* 
этотъ, скольво извѣстно, составленъ первоначально хо> 
дебщиками владимірской губерніи, слывущтга подъ 
имепемъ афеней, болѣе сга пятидесяти лѣтъ назадъ, и 
раздѣляется теперь на нѣсколько отраслей,—на языкъ

(*) Напш деньги—раскольнвчѳскія дѣла, тайны.
(’) Не давать—не вступать въ разговоръ.
(*) Пропить деньги—обнаружить раскольнвческія дѣла, тайны.
(*) Кабакъ—православная Церковь.
(*) Цѣловальники— духовныя лица, духовснство правосдавной 

Церкви.
(*) ТакоВ языкъ употребляютъ иногда раскольнвкв в въ раэго- 

ворѣ между собою, когда случатся при томъ постороннія лица, не 
' раскольники, а письма свои пишутъ они таквмъ языкомъ не вссгда 

сплоіпь; прв чемъ тавнственныя слова о т м ѣ ч аю гь  каквнъ нвбудь 
условнымъ знакомъ.

(7) Главное пребываніе ихъ въ шуйсконъ, суздальсконг, ковров- 
скомъ и вязниковскомъ уѣадахъ владвмірской губернів; они иочти 
всѣ—раскольнаки.
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собетвенно офенскій ('), галивонскій (*), матрайекій (*) 
ипроч. Бъсуществѣ своемъ онъ, подобно языку петер- 
бургскихъ мазуриковъ, приволжскихъ праховъ и проч., 
есть языкъ искусетвенный, но грамматическое сочетаніе 
въ немъ русское, при употребленіи же его собственныя 
имееа пншутся потарабарски, а ииена нѣкоторыхъ го- 
родовъ, рѣкъ ипроч. имѣютъ свои особыя названія (4). 
Вотъ образчикъ такого языка изъ раекольническаго пись- 
ма: „у Рижайсы Исьига елтона хвяце захуртила; забачи 
сбракешь ловака, да поерди на курню, каръ косѳй. Хру- 
тецъ шросты севритъ, каръ косей мерковитъ, авастод- 
ницѣ бакрыхрудели оъйово нетаръ; карякъ коврюкъ прі- 
ерцилъ, съйонъ и срапался. Хрутецъ гиростинъ боть- 
вѣ елегщитъ, каръ ухлить косея, на карякой курнѣ, 
на карякомъ рымѣ. А карякъ уверпшшь косея, повалти. 
съйво Стодомъ, корьебы поерцилъ кимерипшой мерчью 
къ Рижайсѣ Исьигу  ̂ ширамъ не ралался: коврюкъ уер- 
дилъ на возгранъ, а подковрюжника бельдизъ нетаръ“. 
Это звачитъ: „у Михайлы Ильича жена очень зане- 
могла; заложи, братецъ, лошадь, да поѣзжай въ дере- 
вню, гдѣ попъ. Отецъ старостинъ знаетъ, гдѣ попъ 
ночуетъ (живетъ), а въ часовнѣ двѣ нѳдѣли его нѣтъ; 
какъ исправникъ (баринъ) пріѣхалъ, онъ и испугался. 
Отецъ старостинъ скажетъ твбѣ, гдѣ искать попа, въ 
которой деревнѣ, въ которомъ домѣ. А когда увидщпь

(*) Употребляется во владимірскоЗ губернін.
(*) Употребляется въ Галичѣ, ко^тромской губерніиі
(а) Уіютребляетсн въ рнзанской и нижегородской губерніяхѵ
(*) ііапр. Ботуся—Москва.
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nona, попросиего Богоиъ, чтобьі поѣхвлъ къ Михайлѣ 
Ильичу иьгаѣшнею же ночью, ничего не боялсш ис- 
прапникъ уѣхалъ въ городъ, а становаго здѣсь нѣтъа.

На такихъ-то замысловатыхъ нарѣчіяхъ раекодь- 
ники всѣхъ краевъ Россіи вѳдутъ мѳжду собою поето- 
янную переписку, извѣщая другъ друга и объ отво- 
шеніяхъ своихъ къ Церкви и правительству гоъ Пеггер- 
бурга, Москвы, Саратова, Астрахани, Иржутека и 
проч.! На тѣхъ же нарѣчіяхъ переписываются они и оъ 
заграничными раскольникажи, австрШшши и турецви- 
ми: каковая пѳреписка уеилилась между ншш овобвв- 
но со времени появлѳнія епископовъ такъ называеіиго 
австрийокаго посвящѳнія (').

Самыя гшсьма свои, не содержащія въ себѣ ияѣ- 
стій особенной важности, раскольники наши перѳсы- 
лають въ обыкновенныхъ конвертахъ и обыкновеннымъ 
путемъ, по легкой почтѣ. Но если письмо содержитъ 
вь себѣ извѣетія значительной важности; то его пооы- 
лаютъ <ши непремѣнно съ деньгами, хотя въ неболь- 
шомъ количествѣ, дабы оно, пославное по денежной 
корреспонденціи, не могло затеряться, илн, что еще 
хуже, попасть въ поотороннія руки, опасвш для рае- 
кольниковъ. Письма же съ самыии важныни извѣстіями 
пересшаются раскольниками не иначе, какъ съ нищи- 
ми, богомолами-сборщиками подаяній, извощиками, су- 
дохозяевами, лодманами, водоливами—изъ раскольни-

(*) Исторію появленія еоископовъ этого посвященіа смотр. въ 
Храстіанскомъ чтеніи (1859 г. ч. II. стр. 407—460 и 1860 г. ч. I. 
стр. 3—38), гдЬ помѣщены в свѣдѣнія о ажемитроподитѣ раскаіь- 
нвческомъ Амвросіи (1860 г. ч. I. стр. 20—214).



275

ковъ же; а когда пйсьмо раскольничеекое содѳржить 
въ сѳбѣ извѣстія чрезвычайной ддя раскола ваашоети, 
то ѳго пересылаютъ расколъники, куда слѣдуетъ, &ь 
нарочнымъ. Впрочемъ, не всегда же можетъ прилучить- 
ея довѣреннымъ лицаиъ раскольниковъ ѣхать изъ Ка- 
заии, напримѣръ, пряно въ новороссійскій край. Оъ 
другой сггороны, не всегда же бываетъ необходимо 
посылать куда нибудь оъ тѣмъ или другинъ извѣстіемъ 
нарочнаго. Поэтому, чтобы нѳ встрѣчать затрудненія 
ѵѣ первсылкѣ пиоьменной лереписки евоей, раскольнв- 

постаралиоь завести свои собствѳнныя станціи, по 
которымъ и пересылаютъ пиоыіа свои въ оамыѳ отда- 
ленныѳ краи, изъ нѣста въ мѣсто, до мѣста наэначѳ- 
нія ихъ. Гдѣ именно находятся станціи эти, не по- 
свящѳшый въ раскольничѳскія тайны ножетъ вѣрно 
знать только въ данное какое нибуть время; потоку 
что стандіи раскольничѳскія нѳ рѣдко пѳремѣняются, 
какъ пріурочиваеныя къ тѣмъ мѣстностятъ, гдѣ жи- 
вутъ или останавливаются коноводы раскола, чрезъ 
которыхъ совершается обыкновѳвно перѳсылка рас- 
кольничоокихъ пиеемъ. Такъ, первыя извѣотія раеколь- 
никовъ Бѣлой Бриницы о лжемитрополитѣ Амвросіи 
получены были въ Бдзани, какъ говорятъ, изъ Саратова.

Что касается лицъ, занимающихся у раскольни- 
ковъ перепискою по дѣлажъ, касающимся раокола; то 
въ нихъ нѳ вотрѣчается недостатка. Но кто именноизъ 
вихъ заяимается пѳрепискою втого, узнать вѳсьма труд- 
но, хотя бы и привелось кону нибудь изъ православ- 
ннхъ пріобрѣсти какую-либо переписку ихъ такъ или 
иначе. Причина этого очень простая. Бъ народѣ на-
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шемъ еуществуетъ обычай давать людямъ, кромѣ ро- 
доваго прозванія, другое особое, котороѳ отъ постоян- 
наго употребленія скоро етановится другимъ проавані- 
емъ того лица, которому придано оно, и притомъ тавъ, 
что часто замѣняетъ собою прежнее родовоѳ прозва- 
ніе его, которое впослѣдствіи даже забывается иногда 
если не всѣми, то болыпинствомъ одножителей такихъ 
двухфамильцевъ. Дача такихъ прозваній не вывелаеь и 
у раскольниковъ. Но тогда какъ у православныхъ она 
производится безъ всякихъ заднихъ ныслей, бодьпюю ча- 
стію, какъ говорятъ, совершенно случайно: расБОЛьники 
совершаютъ еѳ непремѣнно въ видахъ достигнуть чрезъ 
нее какихъ нибудь своихъ цѣлей. Именно, они дают̂ ь 
другое прозваніе не всякому собрату своему безъ разбору, 
но такимъ единомысленниканъ своимъ, которые имѣютъ 
какое-либо важное иѣсто или значеніе въ дѣлѣ раскола,— 
раскольникамъ богатымъ, доддерживающимъ или рас- 
пространяющимъ расколъ щѳдротами своими, предводи- 
телямъ, болыпакамъ, коноводамъ раскола, заправляющимъ 
и управляюпщмъ имъ, раскольникамъ, имѣюпщмъ пред- 
ставлять изъ себя въ глазахъ правительства самыхъ 
полезныхъ гражданъ, а на дѣлѣ долженствующимъ уз- 
навать подлежащія 'гайнѣ распоряженія правительства 
относительно раскола, для сообщенія ихъ своимъ со- 
братіямъ, и наконецъ—тѣмъ изь собратій этихъ, ко- 
торые преимущественно завинаются перепискою съ 
единомысленниками своини разныхъ мѣстъ имперіи по 
дѣланъ, касающимся раскола. Такія, двойныя, прозва- 
нія переходятъ у раскольниковъ преемствѳнно отъ от- 
ца йъ сыну чрезъ нѣсколько поколѣній, а бываетъ у
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нита и такъ, что извѣстное лице вовсе нѳ имѣетъ шг-* 
вакого прозванія, во взамѣнъ того ихѣетъ два разннхъ 
имени ('). Изъ этихъ двухъ прозваній и двухъ именъ одни 
(прозваніе родовое и первонаяальное имя) употребляют- 
ся раскольниками во всѣхъ случаяхь и дѣлахъ, неизбѣж- 
но касающихся раскольниковъ, какъ членовъ государства 
(при записи въ ревизскія сказки, при заключеніи пись- 
менныхъ договоровъ и проч.), и ни отъ когонескры- 
ваются, а другія (прозваніе придаточное и имя прида- 
точное) назначаются исключительно для потребъ по дѣ- 
лшіъ раскола .и сохраняются въ самой глубокой тай- 
нѣ. По этой-то причинѣ ислучалось шогда, что иной 
слѣдователь по какому-нибудь раскольническому дѣлу, 
чтобы отыскать всѣ необходимыя по дѣлу тому лица, 
входилъ въ сношенія съ разными губерніями, дохо- 
дилъ до публикаціи по всей имперіи, но нужныялща, 
за всѣмъ тѣнъ, никогда не отыскивались, а между 
тѣмъ эти, искомыя, лица спокойно проживали и зани- 
иались своими дѣлами въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ 
начато было по дѣлу тому слѣдствіе и откуда про- 
изводилось розысканіе о нихъ, и были извѣстны вся- 
кому, кому только всегда надлежало, а иногда хо- 
тѣлось, знать ихъ. По той же самой причинѣ, если- 
бы кому изъ православвыхъ попалась въ руки ра- 
скольническая переписка по дѣламъ, касающинся ра- 
скола, онъ можетъ узнать о виновнивахъ ея неиначе, 
какъ послѣ самаго тщательнаго и строгаго дознанія

(*) Между раскольниками нашими есть дажеособая секта, такъ 
называемая «двѵименники».
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ѳ&ь этомъ. Не говоримъ уже (Гтонъ, что раекольникиг 
виия не любять ня сообщать письменно извѣстія свои 
о дѣлахъ, касающихся раекола, ва имя тѣхъ лицъ, 
непоередственному вѣдѣнію которьспь подлежагь они, 
вв получать писыю съ таковыми свѣдѣніями по под- 
линной надписи на этихъ письмахъ.



ПИСЬМА
КЪ ГОТОвЯЩЕМУСЯ ПГМІЯТЬ МФЙАШЕСТМ.

шсьмо ВТОРОЕ (>).

Иночество, въ собственномъ смыслѣ, адчинается съ 
малой схимы; ибо принимающіе ее даютъ полные обѣ- 
ты монашества, сущность которыхъ состоитъ въ обѣ- 
щаніи соблюдать всегдашнее дѣвстбо, послушаніе и не- 
стяжаніе. СамыЙ чинъ пострижешя въ малую схиму 
совѳршается слѣдующимъ образомъ. Когда наступаетъ 
день, опредѣленный для постриженія, готовяіційся братъ, 
принявъ предъ вачаломъ литургіи (если ва ней бы- 
ваетъ пострижѳніе, которое совершается и ва утрени 
иди всенощной) благословеніѳ отъ настоятѳля, слагаетъ 
съ себя обычныя одежды ва паперти церковной, н 
стоитъ въ предвёріи храма въ одной власанвдѣ* безъ 
пояса, обуви и покрова, въ знакъ своего отрѣшенія

( ')  Первое письмо помѣщено въ 3 ч. Правосд. Собесѣдн. 1865 
г. (стр. 284—304).
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отъ міра. По входѣ съ Евангѳліѳмъ и пѣніи антифоновъ 
вся братія, съ возженными свѣчами, исходитъ за нимъ 
и поетъ умилительнымъ напѣвомъ тропарь: „Объятія 
Отча отверсти ии потщися, блудно мое иждихъ жи- 
тіе“ ипроч. Въдверяхъ царскихъ встрѣчаетъ, трижды 
припадающаго брата, настоятель и даетъ ему краткое 
увѣщаніе. „Отверзи брате, говоритъ онъ, ушеса сердца 
твоего и слыпш гласъ Господень глаголющій: пріидите 
ео ннѣ вси труждающіися и обремененніи—грѣхами—и 
Азъ упокою вы. Возиите иго Мое на себе и научитеся 
отъ Мѳне, яко кротокъ есыь и смиренъ сердцемъ и 
обрящете покой душамъ вашимъ (Матѳ. 11,28.29). Ны- 
нѣ, убо, приличный отвѣтъ, къ коенуждо вопрошенію, 
со страхомъ и радостію воздаждь Богу. Извѣстно убо 
вѣждь, яко самъ Спаситель нашъ, со всепѣтою своею 
Матерію и святыми ангелами и всѣми святыми свошш 
здѣ предстоитъ, внушая исходящая отъ тебе словеса, 
да, егда пріидетъ судити живыхъ и мертвыхъ, воздастъ 
тебѣ, не по емуже имапш обѣщатися и исповѣдати, но 
по емуже аще сохраниши, яже исповѣсй. Нынѣ убо, ащѳ 
воистишу приступаеши къ Богу, со всякимъ вниманіемъ 
отвѣщай намъ, противу ихже нами вопрошенъ быти 
имаши“. За симъ настоятель предлагаетъ будущему 
иноку сйѣдуюшій вопросъ: „что пришелъ еси, брате, 
припадая святому жертвеннику и святѣй дружинѣ сей“? 
Вопросъ этотъ предлагается будущему иноку для того, 
чтобы отвѣтомъ своимъ на него онъ объявилъ предъ 
всѣми желаніе своего сердца, или, что тоже, чтобы 
собственныни устами произнесъ тѣ свящ. обѣты, за 
неисполиеніе которыхъ долженъ будетъ дать, отъ соб-
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-ственныхъ же устъ, отвѣтъ на страшномъ судѣ Хри- 
стовомъ, Явно, что въ этомъ вопросѣ высказывйется 
правило ев. Василія великаго, воторымъ онъ предпи- 
■сываетъ, чтобы посвящающіе себя на жизнь монашескую 
высказывали свои обѣты открыто и ясно(‘). Пришед- 
шій отвѣчаетъ: „желаю постническаго житія“. Я желаю, 
кавъ-бы такъ говоритъ онъ, удалиться отъ суеты ир- 
ской, препатствовавшей мнѣ всемъ сердцемъ и душею 
нрилѣпляться е ъ  Господу, который ѳсть Богъ сердца 
моего и часть моя во вѣкъ. Хочу, по зову Христа, 
вступить на тотъ путь самоотверженія, который при- 
водитъ шествующихъ понему ко вратаиъ дарствія не- 
беенаго. Такія и подобныя сииъ мысли долженъ имѣть 
въ душѣ желающій вступить на трудный и по-истинѣ 
крестный путь житія постническаго. Ибо, что такоѳ 
ностйичество? Это есть непрестанное пршужденіе есте- 
ству, говоритъ св. Іоаннъ лѣствичникъ, и неослабное 
храненіе чувствъ. Монахъ-постникъ, продолжаетъ тотъ 
же св. отецъ, есть—въ непорочности сохраняемое тѣ- 
ло, чистыя уста, просвѣщенный умъ. Онъ долженъ про- 
извольно отречься отъ естества, для преспѣянія въ 
томъ, что превыше естества (*). Короче: лостникъ-мо- 
нахъ долженъ какъ-бы уподобиться ангеламъ. Поэтому- 
то настоятель вопрошаетъ его далѣе: „желаеши ли 
сподобитися ангельскаго образа“? Чинъ или званіе 
хонашеское называется ангельскимъ на основаніи словъ, 
сказанныхъ самымъ Господомъ, въ которыхъ Онъ со-

(') Св. Васил. вел. прав. 19.
(*) Лѣст. слово 1. стр. 4.
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стояніе безбрачія или, что тоже, всегдашшяго дѣв- 
ч т Г  назвалъ состояніемъ равноаегельнымъ. Вь воскре- 
сшк  ̂ говормтъ Ояъ, ш  жтлшя^ ни посягшютъ, т  т о 
тгели ѣожіи т  небеси суть (Матѳ. 22,30). И дѣйстви*- 
тѳльно, житіе монашеское можно яаавать житіѳмъ равно- 
ангельнымъ а) потому, что какъ ангелы Божія не ииѣ- 
ютъ нужды ви въ чемъ земномъ, вещественномъ, скоро- 
прскодящеиъ, такъ и иноки доджвы подавлять въ ое-г 
бѣ всявое пристрастіе къ временнымъ благамъ міра 
оего; должны, подобно странникамъ и прншельцамъ, 
не ищушдмъ здѣ пребывающаго града, но грядущаго 
вэыскующижъ, не увлѳкаться призраками эемнаго оадгг 
стія, ио туда в£шу устремлять веѣ свои мыелаи явг 
дмид, гдѣ мѣсто вѣчнаго нашего покоища, къ блажен- 
ншгь сѳленіямъ Отца небеснаго. б) Ангелы чужды ваЬхъ 
еяраетныхъ дважѳній: сущѳство ихъ проникаетъ, <*жю- 
ннжъ и постояншгаъ лобужденіемъ веѣхъ ихъ желавій 
в дѣйствій служитъ чистѣйшая любовь къ евоему 
Творцу и Гаеподу. И посвятившіѳ себя на подвига 
яийш «онашеской должвы быть, въ высшей стѳпени, 
любятедями чистогы и цѣломудрія какъ по душѣ, такъ 
и оо тѣху; должны подавлять и истрѳблять всѣ грѣ- 
ховвыя и страстныя движвкія своей природы, покоряя 
ѳе, ѵрудяіш, поетомъ, бдѣвіенъ и непреотаиною мо- 
яитвою, ш .ощ  Вожію и епасительнымъ совѣтамъ еван- 
геяьеадмъ. Ибо корень и плодъ дѣвства, по словамъ 
ев.Іоавна златоуста, есть жиэнь раепятая ('); тольво 
при неослабномъ бодрствованіи надъ страстными по-

(') Тол. на Матѳ. гл. 79 о дѣвсѵвѣ.
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рннши натей навлоеной ко грѣху природы, только 
при полномъ самоотверженіи и нѳоеніи креста Христова 
ножно возвыоить еѳ до той степени чистоты и свято- 
сти, стоящіе на которой выну видятъ лнце Отца не- 
беснаго. в) Ангелы всѳгда готовы къ иополненію воли 
Божіей, нли, лучше свазатъ, воля Божія есть един*- 
ственный законъ для блаженныхъ небожитѳлей. И бого- 
бойщійоя инокъ всегдашнимъ и неизмѣннынъ правя* 
лоиъ сВоѳй дѣятельности долженъ иоставлять волю 
Божію, воторая требуѳтъ отъ насъ того, да будѳмъ 
сшети: еш 6о есть волл Божія, говоритъ шюетолъ, 
етшость втиа (1 Сол.4, 8). А поелику лучшими пред- 
ставителями велѣній Божіихъ на зендѣ елужатъ ддя 
а«'0 ввставннви, начадьниви и вообще добрые руво- 
водители въ жизни духовной; то онъ долженъ имѣть 
оовершенноѳ послушаніе настоятелю, духовному отцу 
и воей о Хриотѣ братіи, чтобн тавимъ образохъ и са- 
мому сдѣлаться, по апостолу, совершенньшъ человѣвомъ, 
на всавое благое дѣло уготовавнымъ. г) Ангеды, во 
ежтяь тайновидца Іоанна богоолога, ни днѳкъ ни ночыо 
■е нкѣютъ повоя, взывая: святъ, святъ, святъ Гослодь 
Богъ вседержитель (Апов. 4 ,8), или, что тоже, предмета 
игь нѳпрестанной дѣятедьности есть прославдадіе и хвін 
левю имеви Божія. Богъ se  долженъ быть первымь и 
Елавнѣйшшгь предметомъ духонной дѣятельнооти и 
ннова. Инокъ долхенъ славословить Гоопода на вся- 
вамъ мѣстѣ, во веявое время, назидая себя, по аіки 
етолу, псалмами и славословіями и пѣсвопѣніяхи, поя 
и воспѣвая вь сердцѣ своеаъ Господу (Ефѳс. 5,19); 
долженъ, по заповѣди Господней, непрестанно мшшть-

СОВ. I. 1 9
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ев, и нѳ устаяи только, но съ участіежъ сокрушеи- 
шго оердца и сжиреннаго духа: нбо тольво таковня 
«одитвы благоугодны предъ Господохъ и спасительны 
ддв нолящвхся.

Для человѣка, существа духовво-тѣлеснаію, въ при- 
родѣ котораго находится столъко слабостей в нееове̂ и* 
шенствъ, который окружеиъ ео всѣхъ еторовь прешостаі- 
ямя, не только замѳдляющими, но нерѣдко и оовеѣжь 
остановливающими его шествіе къ царствію небесяому; 
проводить жизнь, подобную ангельсвой, безъ сомнѣтяп» 
есть истинное благо. Поэтому и говоритъ наотоятель 
ищущвму такого житія: „воистиву добро дѣло л бя*- 
женно избралъ ѳси“. Ты, какъ-бы такъ говорятъ яасто- 
ятель, ты восходшпь вышѳ плоти иміра, встушешь вгь 
непѳсредствѳнное сближеніе съ нірокь небееныиъ, дѣ- 
лаешься созерцатѳлемъ славы Божіей; но что можеть 
быть блажшнѣе сего состоянія? „Мнѣ казалось, гово- 
ритъ св. Григорій богословъ, чтовсего лучшѳ, замкнувгь 
какъ-бы чувства, отрѣшивпшеь отъ плоти л юра, собрав- 
шнсь въ самого сѳбя, безъ крайней нужды не касаясь 
ни до чего человѣческаго, бесѣдуя съ оамимъ собоюи 
съ Богомъ, ш ь  превышѳ видимаго, н носить вг себѣ 
божественные образы, всегда чистые и весмѣшенныѳ <уъ 
эемвшш и обманчивыіш напечатлѣніями, быть и непр©- 
етанно дѣлаться истинно. чистымъ зерцаломъ Богк и 
божественяаго, пріобрѣтать ко свѣту овѣтъ—къ менѣѳ 
жшому лучезарнѣйшШ, цоживать уже упованіемъ бляга 
будущаго вѣва, оояштельствовать съ аагедахи, и, на- 
ходясь еще д» зѳмлѣ, оставлять зеюю и быть вовно-



285

сину Духомъ горѣ“ ('). Такъ воистину добро и блажен- 
но дѣло—житіе подвижническое, уподобляющеѳ чело 
вѣка, облеченнаго плотію, безплотншмъ ангеламъ Бо- 
жіимъ. Но когда оно можетъ быть таковымъ? Не преж- 
де, какъ инокъ достигнетъ той степени духовнаго со- 
верцюнетва, когда его грѣхолюбивая плоть безпреко- 
словво будетъ покаряться уиу, плѣнѳнному въ послу- 
нкшіе• вѣры; когда въ сердцѣ его воспламенится столь 
тасхая любовь къ Богу, плакенѣа которою христіа- 
цииь -  п одви ж н иеъ  можетъ сказать съ апостоломъ: 
штвщшкл, яко т  смертъ, т  животъ, т  ангели, ни 
илчшш, ниже силы, т  насщоящая, т  грядугцт, ми 
шоота, ни глубгта, т ина тварь т я возможетъ нае» 
ртлучш т ш ь любве Божія, лже о Христѣ Іисусѣ 
Ihcnofa паиісмъ (Рим. 8 ,38.89). И потому-то насто- 
ячрель, похваливъ будущаго подвижника за избраніе ихъ 
добраго и блаженнаго дѣла житія монашескаго, присо- 
воеупляѳтъ: „но ащѳ и соверпшши е“. Т. е. кто рѣ- 
шается воинствовать Царю небеснону, идти терии- 
ешнь путемъ креста, тотъ не долженъ ослабѣвать въ 
евоемъ подвигѣ, а тѣиъ болѣѳ оставлять оный, до 
вослѣднихъ дней земной своей авиэии; напротивъ дол- 
женъ мужестаенно вооружаться противъ вражесішхъ 
иокушеній и побѣждать лукаваго искуситедя, преодо- 
лѣвая въ еѳбѣ грѣховиыя наклонности, посредотоою.. 
юторыхъ сей врагъ нашѳго спасенія нѳ престаетъ, да- 
жѳ до смерти, искушать всѣхъ, преуспѣвающихъ въ 
жизни богоугодной. Ибо, вѣйецъ правды отъ Гоепода

(*) Св. Григор. богосл* с і . 3: твор. ч. 1. стр. 20.

19*
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примуіЪ тодько тѣ подвнжтпш, которые иодввзаютоя 
въ благочестіи во всю евою ж й зн ь. И еслм бы даже 
человѣвъ во всю свою яшзнь шедъ путехъ благочѳстія 
и доетягъ высокоЗ праведности, а подъ конѳцъ совра- 
таися съ него и отпалъ отъ вѣры, всѣ правды его 
не помянутся предъ судомъ Божінкъ, по елову пророва 
(Іез. 3 ,20). „Добрыя бо дѣла продолжаетъ настоятеаь) 
трудомъ етяжеважхгся и болѣзнію исправляютеа". Тота 
тяжко ваблуавдается, кто думаѳтъ, что дрнготавленю 
къ жвзші вебѳсной можетъ еоверпшться cano еобою; 
съ теченіѳмъ времени, легко, безъ особенныхъ усилШ 
съ его стороны. Такь думать значитъ вовеезабываіь 
евангельскія внушенія и вабдюдевія людей, о п ы тн ы хѣ  

въ жизни духовной. Спаеитель возвѣстилъ послѣдова- 
тедяхь свошіъ, что они могутъ входить въ царств& 
только узкшш вратами и скорбнымъ путемъ (Лук. 13, 
24); слѣдовательно безъ борьбы, беаъ самоужерщвік  ̂
иія, бвзъ терпѣнія и постоянства въ нодвижшгаѳетвѣ» 
никому невозможно достнгнуть царетвія небееваго. Тѣжв 
болѣѳ невозиожво это для инояа, который свою» 
обѣтаин вступаетъ въ открытую браеь съ враш ш ет*

• сешя. Бкууго преимущественно всегда доляшо имѣть 
ту мысль, что вея его жввяь должн» быть вѳпрерив- 
ныхъ подвшчжь ради царсткія небеенаго; что <жь вѳ-< 
ирествнно додженъ бодрсівовать и трудитЬся для ова- 
еенія овоей души. Такь в подвиаалиеь всѣ ведикіе пои> 
движники. Разсматривая ихъ жиаяь, находимъ, что воя 
она бнла непрерывныжь а  напряжевнынъ подвгігоагь на 
пути ко спасенію. Одинъ изъ нихъ (’) говоритъ: иноку

С) Сказ. о иод. СераФ. сар. стр. 74.
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вадобно быть, no приличію и потребности, иногда мла- 
денцеиъ, а иногда львоиъ, и симъ посдѣднипъ особѳв- 
но тогда, вогда востаютъ страсти противу его, или 
луеавые духи; потому, что нѣсть наша брат къкрови 
и плоти, т  къ наналош и ко власш м и т міродер-

• жятмшъ тмы вѣка сш , къ духовомъ злобы подпебес- 
ныш (Ефес. 6,12); мы всегда должны быть готовы къ 
иападеніямъ діавола; ибо иожемъ ли надѣяться, чтобы 
$нъ оставилъ насъ безъ искушѳнія, когда искушалъ 
еааъого Іисуса Храста?—Въ чемъ жѳ состоятъ подвиги 
нноческіе? Подвиги созерцательной жизни инока со- 
етоятъ, по разуму св. отцевъ (*), въ возношеніи ума 
ко Гоеноду, въ сердечномъ вниманіи, умной молитвѣ и 
еозерцаніи, посредствожъ ея, вещей небесныхъ, таинствъ 
міра духовнаго. Подвиги же жизни дѣятельной состав- 
зшготъ: постъ, воздержаніе, бдѣніе, колѣнопреклоненіе 
и прочіе труды, изъ которыхъ слагается тѣсный и 
скорбный путь, вводящій въ животъ вѣчный.

Но чтобы рѣшающійся посвятить себя на труд- 
нш  дѣла подвижничества рѣшался на оныя не по при- 
нужденію и не по какимъ-либо корыстнымъ цѣляжь, но 
по искрѳнвему желанію и съ чистымъ намѣреніемъ 
благоугождать Богу, настоятель предлагаетъ ему слѣ- 
дующій вонросъ: „вольною ли мыслію приступаеши ко 
Господу"? Всякій трудъ, который совершаетъ человѣкъ, 
сущестэо свободно-разумное, совершаетъ, безъ сомнѣ- 
аія, съ какою-либо цѣлію, отъ чистоты и святости 
«оторой зависитъ достоинство и важность самаго тру-

(‘) Сказ. о под. Сера*. сар. стр. 74.
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щ  во іуЬль всясвго труда и всяшго: дѣла тогйа б?д«г& 
чиста и свята,когда она будетъ имѣть отвошшіе кь 
благу духовному, вѣчному, а не въ пріобрѣтенію, уино̂  
жешю, или упроченію благъ внѣшнихъ, земныхъ, вре* 
меняыхъ. Тогда, и именно тодьео тогда, не всуѳ труч 
дится подвижникъ, когда труды его воецѣло пронік- • 
нуты мыслію о жизни будущей, воодушевляются ду- 
хомъ вѣры, освящаются благодатнымъ направяѳніемъ 
всой своей дѣятельности къ исканію единаго нанотребу 
(Лук. 10,42). Тогда тольво нетщетны бываютй подви- 
ги, вогда началомъ и концемъ ихъ имѣетъ хрисгіан- 
свій подвижнивъ—Христа Спасителя, Его божеетвен- 

. ныя заповѣди, царство небесиое, словомъ—вѣчное спа- 
оеніе своей дупга. Ибо, по словамъ св. Іоанна лѣствич- 
нива, всѣ охотно оставившіе, яже суть вѣка сего, со- 
творили сіе, безъ сомнѣнія, или ради будущагѳ цар- 
етвія, или ради множества грѣховъ, или, наюонѳцъ, изъ 
любви къ Вогу. Вотъ, по-иетинѣ, едашственныя цѣдя, 
которыя должны имѣть въ виду всѣ, рѣшаннщеся ва 
богоугодвые подвиги жизни монашеской! И если, про- 
должаетъ тотъ же св. отецъ, приступающіе и посвя- 
щающіе себя на служеніѳ Госиоду не предлагали себѣ 
предметомъ ни едиваго изъ предреченныхъ, то отчуж- 
деніе міра не имѣетъ для нихъ никавого твердаго ое- 
вованія (*).

ІІредлагая себѣ столь высовую цѣль, христіав- 
скій подвижникъ долженъ достигать ея при не менѣе 
же чистыхъ и свободныхъ побуждеиіяхь. Указывая m

(*) Лѣст. сл. 1. стр. 4.
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еш нрбужденія, и вопрошаетъ его пострнгающЙ: „не 
отъ нѣкія ли нужды или насилія приступаеіпи. ко Г о  
споду“? Были примѣри, что иныѳ міряне, не понимая 
духа жизни подвижнической, рѣшались вступить ва 
ѳную по самымъ нечистымъ и нѳзаконнымъ побужде- 
Еаямъ; именно потому, что желали избѣжать, или раб- 
отва, иди гражданскихъ повинностей, или военной служ- 
бы; бшщ даже такіѳ, воторые рѣшались на эту жизнь 
дотому, что думали найти въ ней безбѣдное пропитаніе 
и иокой. Но главныиъ образомъ этотъ вопросъ пред- 
лагается для открытія, не насильственныя ли какія- 
дибо иѣры щжуждаютъ постригаемаго принять звавіѳ 
конашѳское. Изъ государственныхъ захоновъ Греціи 
видно, что были люди, которые пришшали званіе мо- 
нашѳекое по принужденію своихъ родителей (*). Посему 
аакономъ поотановлено было, что если случатся по- 
добные примѣры, то обѣты лидъ, посвтценныхъ мо- 
нашѳскому званію, какъ незаконные, почитать иедѣй- 
ствительными, а давшіе ихъ могутъ вступать въ су- 
пружѳство. Посѳму-то древніѳ св. пустынножители вся- 
чески старались узнавать, какія причины побудили из- 
вѣстныя лица посвятить себя на подвиги жизни мона- 
нюской, и если находили, что эти причины нѳ соотвѣт- 
ствовали святости званія, немедлѳнно отсылали при- 
ходивпшхъ обратво (*). Такинъ образомъ, овн от-

(l) Leo ct Major. novell. ѴШ.
(*) Въ 21 иравкдѣ никео-царегр. собора положено отлучать нг* 

три дня отъ пріобщенія св. таинъ тѣхъ монаховъ, которые соана- 
ются и принесутъ раскаяніе по принятш свящ. сана, что они при- 
няин оный за страхъ брани, или коварства, и і и  др)тое irogetijpoe,
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клодявд съ одной стороны, всякій пояодъ къ нарева* 
нію на жиань монашескую, а еъ другой~не подавали 
предержапщмъ вдастямъ случая дѣлать законныя при- 
тязанія за укрыватедьство лицъ, виновныхъ предъ го- 
еударствомъ. Йбо трудно согласиться, чтобы вступив- 
іпій на эту жизнь по нечистымъ побуждешяхъ могь 
внутренно любить ее; еще менѣе можно ожидать зто* 
го отъ тѣхъ, которые вступили въ нее по принужденію* 
Отсюда скорѣе можетъ выйти то, что проиоходвую кь 
древности, когда, по замѣчааію исторіи, нѣкоторые, во- 
преки даннону обѣту — провождать жизнь въ дѣветвгЬ, 
чрезъ нѣсколько врехени измѣняли своимъ ѳбѣтамъ и 
вступали въ жизнь брачную; вслѣдствіе чего соборъ 
анкирскій постановилъ, чтобы вообще всѣхъ* обѣщав- 
шихея жить въ дѣвствѣ, а потомъ измѣнявшихъ овое- 
му обѣту, отлучать, какъ двоеженцевъ, на одикь или 
ва два года отъ причастія св. таивъ ('). 

і Когда же цѣль и побужденія у пришедшаго брата 
J  чисты и достойны уважснія, то предлагается е*у еще 

х слѣдующій вопросъ: „лребудеши ли въ моваетырѣ в 
постничѳствѣ даже до послѣдняго издыханія твоего“? 
Симъ вопросомъ внушаѳтся будущему иноку неослабное 
хравеніе обѣтовъ монашества допослѣднихъ дней сво- 
ей жизви; а поелику сему храненію наилучпшмъ обра- 
эомъ содѣйствуетъ жизнь постоянная, нетерпящая час- 
тыхъ перемѣнъ мѣста, то итребуется, чтобы онъжилъ 
въ одномъ и томъ же монастырѣ, переходя въ другой 
развѣ тогда только, когда будетъ ва то воля начальства.

(*) Соб. анк. ир. 19.
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Нребымніе въ одюмъ я томъже монастнрѣ прѳдохра- 
ететь инока отъ разсѣянности и вевниманія, неозбѣж- 
ныхъ ири чвстой перемѣнѣ мѣста, и заставляетъ его 
обращвть мысль къ сѳбѣ, углубляться въ свое состоя- 
ніе. Такое углубленіе въ себя, внииательное наблюде- 
тѳ  надъ собствѳнньшъ состояніемъ своей души и сердца 
явобходимо для инока, желающаго преуепѣвать въ лост- 
нявдскѳкь богоугодеомъ житіи. Св. Лѣствнчникъ га- 
мѣчаетъ, что инока гапто нѳ дѣлаетъ такь не&щго- 
нвкусрымъ и безполезнымъ самаму себѣ, какъ постоян- 
ноѳ перѳхожденіе еъ  мѣста на мѣсто (*). Чре*ъ частое 
шрёхождеаіе, иожно скаэать, дупш подвшпшка содѣ- 
лввтсн такъ беаплодною въ умномъ дѣданіи, какъ без- 
шюдно бываѳтъ древо, безпрестмнно пересажмваѳж» 
оь одного нѣста на другое.

Въ слѣдующихъ далѣе вопросахъ указуется ищу*- 
щену згатія жлашешсаго савая вущнооть и осиоваиіе 
моняшеотва; ибо далѣе говорится о дѣвствѣ, послуша- 
тн , вольной ншцетѣ и соединенномъ съ нею терпѣнш 
всяквго рода скорбѳй и лишеній ради дарствія нѳбѳе* 
иаго, безъ полнаго и точнаго шшолвеяія чего всуе бу- 
дѳть труждаться чедѳвѣкъ -  подвштикъ, такь что къ 
нему можно отнесть елова псалмопѣвца царя: обте ѳсуе 
мятется человѣт (Псал. 88, 7).

Первый вопросъ: „сахрашшш ли себе самого в& 
дѣвствѣ и цѣломудріи и благоговѣнш“? Этимъ вопросожъ 
трѳбуется отъ инова полное и соѳершенное дѣвство, 
такое, которое обнималобы нѳ одну тѣлесную, иои ду-

(') Ллст. Іот. слово 4. стр. 72. въ руое. перев.
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ховную етороиу его природы, т. е. дквство и ио f b tf  
и по душѣ, Въ чеигь же оно состоитъ? НеоомнѣтшЙ 
признакъ чистоты дѣвства тѣлеснаго состоитъвъ тоѵь, 
когда нечистыя и грѣховныя движенія, прирождеення 
нашей тѣлесной природѣ, такъ бываютъ ослаблены.и 
дажѳ умерщвлееы, что плоть иаша не похотствуетъ б&~ 
лѣе на духъ, но находится въ совершенной аавигаісв- 
ети отъ него, какъ раба отъ своего господива. Дбо 
только при этомъ условія она можетъ быть благолѣігашсь 
храмонъ Духа Божія, который не можетъ обизэдь вь 
тѣлѣ, повинномъ грѣху. По словамъ св. Іоаниа лѣот- 
вичника, чистота дѣвства тѣлеснаго состоигь въ обде»- 
ченіи себя въ бѳзтѣлесную пршроду, въ сверхъестеетвеаг 
яхяъ отверженіи самаго естества, въ удиюгаельноиь ео- 
ревнованіи смертнаго и бреннвго тѣла безплотностя 
ангеловъ. Я нѳ думаю, продолжаетъ онъ же, чтобы могъ 
кто нибудь назваться совершѳіяо святаюъ, ѳехи овь 
нрежде не освятидъ сего бренія, т. е. тѣіа, и нѣшпь 
рынъ образомъ не преобразилъ его, если только но- 
жетъ быть въ сей жизви Еакое-либо его преображе-. 
ніе ('). Но, храяя въ чвстотѣ дѣвства свое тѣло, инокъ 
тѣиъ бодѣѳ долявевь хранить въ вѳпорочности и ц&~ 
ломудріи евою душу, Чястота же и цѣломудріе души 
требуетъ, чтобы онъ, сколько возможно, старался по- 
давдять всѣ, возникающіе въ его умѣ, нечистые домыс- 
лы, чувственныя пожелааія, злыя наыѣревія; чтобы умъ 
его безпресташю мудрствовалъ о горненъ, небесвюмъ, а 
se о зѳмномъ, тдѣнвомъ; ибо грѣховвыя иысди суть

(‘) Ллст. Іоан. слово 15. стр. 182. въ русс. перев.
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йсточншш и начала веѣхъ грѣховныхъ дѣЛствій. Зло, 
іфеавде чѣмъ обнаружитсв на дѣлѣ, зараждается въ 
мысли: въ ней начертываѳтся для sero планъ и при~ 
думывается средство къ исиолненію его; а потому по- 
двнжникъ на ныслв прѳжде всего долженъ обращать 
вниманіе, если хочетъ, чтобы: онѣ, впослѣдствіи, вѳ 
вбеаружились въ преступномъ дѣйствіи. Всѣмъ извѣ- 
етаа истива: чтобы иасупшть потокъ, преждѳ нужно 
заградить его источникъ. Итакъ, ревнующій о совер- 
шевмѳй Чйстотѣ и цѣломудріи иеѳбъ, если хочетъбыть 
цѣдъ и нѳпороченъ по душѣ и тѣлу, долженъ вшшатель- 
норазсматривать раждающіяся въ умѣ евоемъ мыеяи, 
вггрого изелѣдуя ихъ нравственное достоинство, бевъ 
яотораго онѣ для души тоже, что ядъ для тѣла: худая 
шсяь ш  можѳтъ долго оставаться въ глубинѣ души, 
неотравявъ ее, неоирачивъ разума, не увлекши воли 
къ преступленію. Едва только, по своемъ зарожденш, 
она принимается нашею душею, тотчасъ перѳходитъ въ 
гнустныя пожеланія, за которыми слѣдуютъ ненэбѣяаю 
и преступныя дѣйствія. Нѣкто сказалъ, что разбойшшв, 
желая ограбить доиъ, иногда отыювиваютъ въвемъвѳ- 
большое отверстіе, впусжаютъ туда дитя и оно отпи- 
раетъ имъ дверв; подобно сему въ наше сеуюше епер- 
ва вврадываются, повидимому, нѳвинныя и мадозна- 
чительныя мысли, но онѣ потомъ прѳдательски в®о- 
дятъ смерть въ сокровищницу души и лишаютъ ѳе 
божеетаенной благодати I1). Что же нужно, дабы со- 
хранить такую чистоту дѣвства и цѣломудрія, быть нѳ-

(‘) Хрвст. чт. 1834 г. ч. І¥. стр. ИО.
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йорочншгь no душѣ и тѣлу? Нужео всѣми мѣрахи уд- 
ручать в лѳрабощать нашего вѳтхаго человѣка. Удрут 
чт  тьло мѳе и мрагіощто (1 Еор. 9, 27.), говорнлъ 
о себѣ св. апостолъ Павелъ; почему? тжЬу 6о т ъза- 
т т  во удѣхъ моихъ, пртивоюющ зт т у уш  мшѳ 
(Рим. 7, 2В.). Нужно еще во всѣхъ начинаеіяхъ и дѣ- 
дахъ, во всѣхъ мысляхъ и словахъ имѣть благоговѣйанй 
етрахъ къ Богу, который, какъ орудіе божественноі 
благодати, жожетъ уничтожить разженіе плоти и раз- 
сЬять страстныѳ помыелы уха и сердда. Наконвцъ, 
должно ииѣть нѳпрестанное и неоодабное бодрствованіѳ 
ввдъ своимъ сѳрдцѳкъ, всегда упражнязъся въ чтенш 
слова Божія, пребывать въ молитвѣ, какъ можно чащѳ 
очищать себя исповѣдію и іфіобщалъся св. Христовыхъ 
тяннъ. Ибо, только при такомъ неосдабномъ бодрство- 
мніж шдъ собою мы ножевъ отдалить отъ себя всѣ 
здые навѣты лукаваго, который, по слову Спаснтеля, 
ѳсля когда воѣметъ свои плевелы (зльга швѣты) на 
игау сѳрдца нагаего, то иѵевно во вреня сна духов- 
шго,—чмоткомй сѣящпмц только при такихь бого- 
угодныхъ занятіяхъ, прв такомъ пріискреннѳмъ едине- 
ніи съ Госйодомъ возможво совлечься ветхаго человѣ- 
ка съ дѣяиьми его и облечьоя въ новаго, обвовляемаго 
въ разужѣ, по образу соадавшаго его; аще бо кто во 
Христѣ, говоритъ апоетодъ, вова т варь (2 Кор. 5,17.). 
„Сохранипш ли“, спрашиваегь дадѣе постригающій 
принвмающаго вночество брата, „даже до скерти по- 
слушаніе къ наотоятелю и ко воеі во Хриотѣ братіи“? 
Пѳслушаніе также существенно необходимый обѣтъ для 
инока. Только блажѳнное посдушаніе и довѣріе къ на-
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ставнику въ подввжничеетвѣ научить его, кагь держать 
щвтъ вѣры въ Бога и отражать имъ всякій помысдъ 
иѳвѣрія и измѣны; тодько оао покажетъ ѳму, какъ додж* 
но простирать духрвный мечь и ижъ умѳрщвлять вся- 
кое приблшшощееея къ нему изволѳнів своѳ ш  ко- 
варный навѣтъ дукаэаго. Только облекпшсь въ броию 
вроадсти и смирѳнія — плодовъ послушанія, воэиожетъ 
ивок». отравить отъ себя всякое осЕорблеше, уязвлѳніе 
и веякую внѣшшою обиду. Въ чемъ же состоитъ эт* 
вшмжая добродѣтель? Св. Іоаннъ лѣствиедикь тв*ъ 
онредѣладтъ ѳе. Поелушаніе, говоритъ онъ, веть eo- —j -  
веряіенное отреченіѳ отъ собственной овоей душн, явг* 
сіф ѳн во  обнаруживаемое въ тѣлеоныхъ дѣйетадаа»; ш 
еиф: послушавіе есть гробъ води и воскрѳсшіе ски-т 
реяія; оно не противорѣчитъ, не разсуждаетъ, какъ-бы 
мертво и въ доброиъ и въ тоіи>, что, пввидшюму, ху- 
до ('). Дѣйствитедьно, послушный ѳсть тоэгъ, кто нь 
нодчивеніи не прекооловитъ, получая поведѣнія—вспао* 
ааѳтъ ихь, нѳеклоненъ ко гнѣву, брвиііо не трогается, 
обндами не раздражается, въ несчаетіи радуется, нь 
с*иотш бдагодаритъ Бога. Послушдивый естъ тоть, 
кто, хоѵя бн поетигла его тѣснота и скорбь, не вере* 
ходить съ мѣста ва мѣсто, развѣ no совѣзу ядомісі* 
вію своего назалыгака и дуижнаго отщц ьоторый нивог- 
т  не впадаетъ въуннніе, не порочитъ отцо, нѳ унажа- 
ѳтъ бркгіи, непоноситъ моващеской яш та, шшродоъ 
емотритъ ва нихъ, какъ ва соеѳрщешѣЗцщЕь оебв* 
сдовомъ, кто во всѣхь здоетрадааіахъ иадаиодвншіъ 
взираетъ на велвваго додвигоіюжмшш» Господа Іису**.

(') Сл. IV. стр. 32.
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са, который, будучи Господомъ славы' по естеству, длгі 
нашего спасешя Себе умалилъ, зракъ раба пріит, сми- 
рплъ Себе послушливъ бывъ' даже до смерти, смерти жб 
крестиыя (Филип. 2, 7.8). Послушаніе св. Іоаннъ лѣ- 
ствичникъ называетъ исповѣдничес*вомъ, и инока, стя- 
хавшаго оное, блаженнымъ: ибо' таковый, по его сло-* 
вамъ, несомнѣнно будетъ ликовствовать съ хученикамй 
и дерзновенно бѳсѣдовать съ ангелами ('). И эго .ікмкн 
му, безъ соннѣвія, что послушливый, отрзшюь соб  ̂
ственной своѳй воли, чрезъ то саное всю отвѢтотвѳйн 
ность за евою жизнь1 и дѣла слагаетъ на своихъ на- 
чальниковъ и духовныхъ наставниковъ. Нужно вйро  ̂
іемъ энать, что сколь спасительно для инока блажев- 
нОе послушаніѳ, столькоже оно трудво къ исполнейііо. 

і~Нреподобный Ѳеодоръ, епископъ едесекій, тойорйгь, 
что діаволы ни йа кого не востаютъ съ такою злобою и1 
ви для кого не измышляютъ столько хитросгей, чтобы 
совратить съ спасительнаго поприща ихъ дѣятельно- 
ети, какъ на подвизающихея подъ смотрѣтемъ своимъ 
вастйвниковъ и духовныхъ отцевъ и йодчинившихъ сйон* 
волю ихъ волѣ. „Чего, говоритъ онъ, не внушаютъ 
этимъ йодвйжникаМъ демоны, чтобы исхитить ихъ иэъ 
отщѳвсішхъ объятій? Для сѳго представляютъ ияъ еа- 
ігыя благовидныя, повидимому, иричииы. Почто тьг, 
говорятъ ойи ему, родйвшись евободнымъ, содѣлаль 
еебя рабомъ и рабомъ госиодина немилосердаго? До- 
*олѣ теібѣ страдать подъ игомъ «его рабства, а не взи- 
рййъ сьобвдно на свѣтъ? Потомъ, говоритъ, добужда- 
ютъ еъ странноиріимству, къ хожденію за больншш и

(*) Jrecm. сл. IV. стр. 33.
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кь попечевио о бѣдиыХъ. Тавже прѳвозносягв подвигъ 
глубокаго безмолвія и уединенія, сдовонъ: всякій вид* 
негодныхъ плеведъ всѣваютъ въ сердце вовш благоче* 
стія, чтобы только и сх и ти ть  ѳго изъ духовной ограды; 
s, иввлекши изъ необуреваемаго пристаиища, вверг- 
ну?гБ т  свирѣпѣющее дущегубительншш волтами мо- 
1«“ (*). Посему для внока, подвизающагося нь послуша- 
ш», особѳняо для неутвѳрдившагося еще въ жатіи по- 
дважничвсьоггь, нужно имѣть бдвтельное вниманіе в 
вфусшшую заботу, чтобы какъ можно тверже укрѣ- 
ш ш  ші оѳжъ водввгѣ. Въ противномъ случаѣ ѳму 
іфшвгь овашоеть самаго тяжкаго и гдубокаго паданія. 
Въ ш о ю  дѣіѣ, еоли поолушаніе ееть духоввая ог- 
радэд то что будетъ съ инокомъ внѣ сей ограды, гдѣ 
ведрѳмдѳмо ходятъ духовные хищники в разбойники, 
нщущіе уловнть всякаго въ свѳи пагубаыя сѣтв? Еелж 
ѳно: еоть надежное пристанищѳ для ищущихъ нрав- 
ственнаго совершенства христіанокаго; то что будетъ 
еъэтніш всвателшш на отврытомъ морѣ ялзня, гд ѣ  
іаждый часъ воздыжаютея свирѣпыя волны ашхъ дѣлъ 
в иамышленій, чаото погребающія нѳопытныхъ шга»- 
нщь въ евоихъ неаасытимыхъ иучитхъѴ По-истинѣ 
юре нноку, погубившему послушаніе, ск&жеиъ словаш 
ев. Лѣетвичника: онъ бдвзокъ, иди еъ іяжкимъ паде- 
ніямъ, влв къ совершеннону уклоненио отъ путв по- 
движничества; съ пути жизни подвижнической, продол- 
жиетъ тотъ же отецъ, одно укдоняетъ, и ато одш 
есть—самочиніе (*).

(*) Христ. чт. 1855 г. ч. XVII. стр. 123. вр. Ѳеод. еп. ед. 
44 гл.

(*) Атт. стр. 35.
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Къ чжслу существеяно необходимыхъ вбѣтекь мо̂  
нашествв относитоя и нестяжаніе, нли вольная, Хри<?- 
та ради, ншцета. „Прѳбудеши ли до смерти въ несйь 
хшгіи и вольной, Христа ради, ншцетѣ, ничтоже само* 
му еебѣ стажевая или храня, развѣ яже на с>бщую по- 
требу, и ое отъ послушанія, & не отъ своего ся нро* 
изволенія“? Вопрошаетъ его настоятель. Такъ, есля 
инокъ желаѳтъ, по подобію ангеловъ Вожіихъ, евдем  
■емлѣ возноситься ужомъ и сердцемъ къ соэерцашю 
Бога невидииаго, приближаться вь Неку въ духѣ вѣ~ 
ры и любви; то мояетъ ли оеъ доетигяуть ѳей цѣли* 
прійти вь это состояніе, не отчуждивъ еѳбя отъ вевгр, 
яже суть міра сего? Чтобн приближаться ушжъ и 
еерддѳкъ къ Богу, іюворитъ св. Евфремъ снривър)* 
вужно, чтобы серддѳ быдо спокойно в свободво отъ 
■ечтатй, а дуіна упоевалась вѣрою въ Бора. Но мо~ 
аветъ ли быть спохойстаіѳ въ сердцѣ того, кто нѳ пре- 
«таѳтъ заботиться о пріобрѣтеніи скоропреходаовдахъ 
яредметшь міра cero? Скорѣе, моясно сваЭать, жасяк- 
нуть волны въ морѣ, чѣмъ у преданныхъ богатетау 
ѳѳкудѣеть въ сердцѣ оечаль и бевпокойство. Св. ап. 
Паведъ говоритъ, что вси, сюмящш боеатштся, «ю- 
ёашш еь тпасти и сѣт и и в& мчам ;иноги месмь̂  
емниы и вреждающіл, я ш  повружаюш чш т т  вѳ 
шѵубитмьство а  шибель (1 Тим. 6,9). Посѳ»у-то я 
Росподь Інсусъ Хриетосъ, указуя упонгаавжшу въ. 
«аангеліи юношѣ путь къ совершѳвству, повелѣваіъ

. 0  cttp. сл. 1. объ отрвч. от> мір. Хригіт. ЧТ. 1822 г. ч. 
VII. стр. 5.
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emy идти и продать ямѣніе свое и раздать яищимѣ, 
<ть чего, so Его божествешшмъ глаголамъ, < веудобь 
внйга въ животь. И дѣйствительно, тавово уже грѣ» 
ховяое сердце иаше, что, если оно имѣетъ возм ож йость 

удовлетворять своимъ желаиіямъ и прихотят», скорѣе 
и легче влечетъ насъ къ ирѳетуиленіямъ и уклонейкмъ 

пути истины, чѣжь къ совершенотву нравотвенаому» 
М яо п ш й  опытами засвидѣтельствовано, что любяіціе 
бвгатетво и чрезмѣрио ирилѣилявшіеся кгь неку скорѣв 
и уіобйѣѳ внадали во многія тяжкія преегуплѳяія, чѣмъ 
ті> іютйрые любили нищету и ж й лй  вгь бѣдвоетй. Огь 
чеМ это? йігеино отъ того, что первые, имѣявсѣсред- 
сгва къ исиолеенін) своихъ желаній, нѳ могли удер- 
яйлб онйхъ въ должвыхъ иредѣдахъ эдкона. Ка*дой 
же, часто исиолияемое ирестуииое желаиіе, возрастая 
и уяиливаясь, доходиіъ наконецъ до того, чт» обра- 
щаетея въ нейреодолтгую отрасть, которая, ѳслй  толь- 
ко овладѣетъ сердцемъ, съ силок> умекаетъ его въ 
беадиу йорока. Очевидио, что сей ошсности ве подвер- 
жвнъ тотъ, кто ограйичиваетъ сѳбя только еущеегвбн- 
во необходимымъ для жизии и ироизвольио отказшает^ 
ся отъ любви къ сокровтцамъ иіра, хотя бы и имѣлъ 
ихъ. Обрѳкающій оѳбя на вольиую ншцету должввъ 
д^ржаться ея, какъ можно иокреннѣе, наіяь можно »fep« 
вѣе и совѳршеквѣе. Должвяъ имѣть ве болѣѳ того, 
что заставляетъ ижѣть иеобходимость и ѳго ш ш , опа- 
саяоь присвоивать и удѳрживать что иибудь свѳрхъ еего, 
тѣмъ болѣе жаждать большаго. Нѳ предыцай себя, го- 
воритъ одинъ изъ зиамеиитыхъ архинаотырей шшеЗ 
Церкви, мнимымъ снисхожденіемъ сужденія а«ш ъ, или 

Со б . і .  » 20
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другомъ, говоря: это не слишкомъ непозволнтельно: 
по сему обольстителыому сужденію поступалъ Іуда, ко- 
гда ковчежщъ пмѣягие и вметиемал ношаш (Іоан. 12, 
6). Овъ думалъ, что не слишкомъ непозволительно съ 
нѣкоторою жаждою желать умноженія дѳнегь, чтобы 
отъ избытка удобнѣе было подавать нищимъ; и не при- 
мѣтилъ, какъ совсѣнъ забылъ правидо апостольскаго 
нестяжанія (Матѳ. 10,9) и подъ покровомъ ншделюбія 
воспиталъ своекорыстіе и злокорыстіѳ: т ат  Нѳ 
обезпечивай себя тѣнъ, что ты не вакое нибудь боль- 
дюе накопилъ сокровшце: не пуды золота надобны, 
чтобы погрузить твою ладью. въ бездну адскую; трид- 
цать сребренниковъ были для сего слшшсоиъ тяжелы 
въ рукахъ человѣка, измѣнившаго правилу нестяжа- 
нія (*}.

Указавъ иноку существевные обѣты монашества и 
такииъ образокъ показавъ ему путь къ выспшмъ врав- 
ственнымъ совершеиствамъ, настоятель вслѣдъ затѣмъ 
возвѣщаетъ ему, что на оемъ богоугодномъ в епаси- 
тельвомъ пути встрѣтятъ его многія скорби, которыя 
овъ долженъ мужественно прѳпобѣдить, ѳсли жѳлаетъ 
быть уцравленъ въ животъ вѣчный. „Претерпипш ли“, 
водрошаетъ овь его, „всякую скорбь и тѣсноту мова- 
шескаго житія царствія ради небеснаго“? Бакъ тѣнь 
слѣдуетъ за тѣломъ, такъ скорби и злострадавія слѣду- 
ютъ за тдовѣкомъ, который благоугождаетъ Господу  ̂
Мшими скорбжи, говоритъ писавіе, подобагтъ виити 
вь жтшъ. (Дѣян.14,22). Св. ап. Лавелъ также гово-
Т..... .— ............

(') Фнл. ыитр. моск. ч. 1. стр. 114.
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' ритъ, что вси, благочестно хотящіи жити о Хрыстѣ 
Ішусѣ, гонимы будут  (2Тим. 8,12). Премилосердый 
Господь, хотящій всѣмъ спастись, подвергаетъ любя- 
щія Его дупщ многоразличнымъ бѣдствіямъ и скорбямъ 
въ сей зкизни для самой высокой и спасительной цѣли. 
Именно для того, чтобы, во-первыхъ, ислытать и явить 
другимъ ихъ вѣру, любовь и упованіѳ на крѣпкую но- 
мощь Божію: ибо тогда открывается, говоритъ св. Еф- 
ремъ сиринъ, что искушаемые отъ всей души любятъ 
Бога, если они всѣ, встрѣчающіяся сь ними, скорби, 
бѣдсівія и нуады, тѣлесныя ли то болѣзни и страда- 
нія, повошенія ли то и обиды отъ людей, или цевидимыя 
скорби, наводимыя на душу духами злобы, мужественпо 
переносятъ, не теряя надѳжды ва Бога, носъвѣрою и 
твердымъ терпѣніемъ ожидаютъ себѣ отъ Него благодати 
и избавленія (*). Тогда по-истинѣ откроется вся долнота 
цашей любви къ Богу, Спасителю нашему, когда мы, для 
тѣонѣйшаго единенія съ Нимъ, рѣшались терпѣть вся- 
каго рода бѣдствія, подобно тому, какъ Онъ всеблагій, 
возлюбившШ насъ, для. нашего сцасенія, не только лре- 
терпѣлъ всѣ возможные роды бѣдствій, но даже самую 
сиерть. Еще и для того Гослодь подвергаетъ различ- 
нымъ скорбямъ и страданіянъ дупщ любящія Его, что- 
бы въ огнѣ бѣдстий очистить ихъ отъ всѣхъ нечис- 
тотъ грѣховныхъ, или лучше, уничтожить корень грѣха 
въ саиомъ его основаніи. Зане, говоритъ св. ап. 
Петръ, пострадавый плотію преста от  грѣха, воеже 
т ктому человѣчестт похотмъ, м  воли БожЫй про-

(‘) Хрлст. тг. 1823 г. ч. X.

20*
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ш  во плоти жгіти время (1 Петр. 4 ,1 . 2). Въ самомъ • 
дѣлѣ, грѣхъ, допущешныЁ человѣкомъ, проложилъ себѣ 
дорогу въ саиое оердце его идажѳ въ еамое существо 
его. Если мы усиліемъ свободной воли, при помощи 
благодати Вожіей, изгоняемъ его: по пробитой дорогѣ 
онъ сшштся возвратиться. По слѣдамъ прежнихъ грѣ- 
ховныхъ впечатлѣній вновь идутъ страстнш и грѣ- 
ховныя движенія, возбуждаемыя воспоминаніемъ иля 
присутствіемъ искушаемыхъ предметовъ и привычкою. 
Что же надобно дѣлать, чтобы освободить себя отъ 
грѣха? Нужно не толъко изгонять его, но и пробитую 
имъ дорогу эаградить, разрушить, истребмь. Надобно 
глубоко взрыть землю сердца, чтобы уничтожить слѣ- 
ды трѣховнаго услажденія, чтобы исторгнуть глубоко 
пронивигіе тонкіе ворни грѣха. Надобно съ огнемъ 
пройти по стѳаямъ внутрѳннихъ чувствъ, чтобы очи- 
стить ихъ отъ остатковъ грѣховиыхъ впечатлѣній ('). 
Слѣдовательно надобны екорби и страданія, дабы по- 
страдавый пдотію нрееталъ отъ грѣха. Если же столь 
благотворна и епасительна цѣль, посылаемыхъ на нась 
Вогомъ, бѣдствій и страданій, если при посредствѣ ихъ 
очищается и искореняетея столь пагубная болѣэвь Ha
me# дупш, каковъ грѣхъ; то ве должиы ди ми еъ 
териѣніеігь и благодушіеяъ переносить оныя, бяагосло- 
вдяя. подобно драведнаму Іову, дееницу Божію, посѣ- 
прощую ваоъ искушѳдіями? Иноки по преимущѳству 
вазываются духощыми воинами Даря аебеснаго. Итакъ, 
если овд желаютъ засдужить ішдоеть и дюбовь своего

0  Сдова и рѣч. ореосв. Филвр. 2-е изданіе. ч. 1. сір. 301.



308

Владыки, то должны иужественно преодолѣвать и пе- 
рѳносить всѣ, встрѣч&ющія ихъ, бѣдотшя; ибо и зен- 
вые воины только тогда удостоиваются почеотей ива- 
градъ отъ своихъ повелителей, когда мужѳственно пѳ- 
ренооятъ всѣ роды нѳпріятностей и сворбей.

Таковы существенно необходимые обѣты житія 
монашескаго! Предложивъ ихъ новоначальному иноку 
и получивъ отъ него удовлетворительные отвѣты, на- 
стоятель сказуетъ ѳму наконецъ „совершенное житіе, въ 
немже по подобію Гооподве жительство является". Для 
доетиженія совершеннаго житія нужно, говоритъ онъг 
стяжать смиренномудруіе, имѣть послушанГе ко всѣмъ, 
въ нолитвѣ быть тераѣливымъ, въ бдѣніи нелѣно- 
стнымъ, въ искушеніяхъ безпечальнымъ, въ постѣ ве~ 
ослабнымъ, въ немощахъ не изнемогать, проразумѣвать 
же злые ломыслы, которые не престанетъ врагъ спасенія 
влагать въ душу инова, воспоминая ѳну мірскую жиэнь. 
Нужно, начавъ иуть, ведущій въ царство небесное, не 
возвращаться вспять, не предпочитать Богу ничего, да- 
же самыхъ родителей, не искать почестей, ншцеты не 
отвращаться, по подобію всѣхъ праведныхъ и преподоб- 
ныхъ, достигавшигь живота вѣчнаго многими трудами 
и томлвтями; короче: инокъ долженъ трезвиться во 
воежъ, злострадать, какъ добрый воииъ Христовъ, да 
угоденъ будетъ Владыкѣ Хрвсту. Ибо онъ тогда толь- 
ко содѣлается причастникомъ вѣчной радости и на- 
слѣдникомъ благъ иѳбееныхъ, когда всѣ злостраданія 
веренесетъ съ терпѣніемъ и любовію ради имевиХрэ- 
стова. Въ заключеню всего, настоятель прѳдлагаетъ 
явоку сіѣдующій вопросъ: „сія вся таво лв исвовѣдуе-
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ши въ надежди силы Божія, и въ сихъ обѣтахъ пре- 
бывати обѣщаешиояли благодатію Христовою44? Этотъ 
вопросъ предлагается иноку дяя того, чтобнг, убѣдив- 
шись въ искренности всѣхъ данныхъ имъ отвѣтовъ, 
прсдохранить его отъ всякаго неправильнаго толкова- 
нія смысла вышепредложенныхъ вопросовъ и предот- 
вратить нарушеніе иноческихъ обѣтовъ, могущев про- 
изойти отъ произвольнаго и дегкомысленнаго ихъ объ- 
ясненія: а оно-то обыкновенно часто и внушается ияо- 
ку врагами спасѳнія. Этимъ же вопросомъ требуетея 
еще отъ ивова, чтобы онъ, вступая въ борвбу сгв ис- 
кушеніями, рѣшаясь на трудный подвигъ жизни мова- 
шеской, оставилъ всякую самонадѣянность, и, чтобн 
успгЬть въ исполненіи данныхъ обѣтовъ, всегда шда- 
гался на благодатную помощь Вожію. Св. подвижники 
мужественно противостояли искушѳвіямъ; яо всегда 
сознавали свою немощь, всегда говорили со апостолаиъ: 
„аще хвалитися намъ подобаетъ, о немощахъ нашихъ 
похвалимся; благодатію же и только благодатііо Бо- 
жіею есмы, сже есмы“. Сознаніе своѳго безсилія въ дѳ~ 
стиженіи совершенства иноческой жизни, должно быть 
постояннымъ долгомъ инока; за пренебреженіе его не- 
лремѣнно слѣдуютъ паденія, и часто вѳсьма ужасныя.;

Но чтобы укрѣпить и ободрить духъ подвижника 
къ неослабному шествію по пути кь духовному совер- 
шенству, для сего настоятель, въ слѣдуьощихъ затѣмъ 
молитвахъ испрашиваетъ у Господа благодатной силы 
и помощи. Именно: проситъ Господа, чтобы Онъ вос- 
пріялъ новопришедшаго раба своего, былъ для него 
твердою стѣною отъ лица враговъ, камнемъ териѣвія,
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виновникомъ утѣшенія, крѣпости подателемъ, мужеству 
оподвижникомъ; чтобы Онъ наставлялъ его на всякую 
иетину, ограждалъ силою Духа Святаго; чтобн отнялъ 
отъ него, съ отложеніемъ нечувственныхъ волосъ, без- 
словѳсныя мысли и дѣянія и сподобилъ принять бла- 
гое и спасительное иго заповѣдей. Послѣ сего настоя- 
тель приступаетъ къ постриженію и такъ свазать къ 
запечатлѣнію его въ житіи подвижническомъ.

Прежде нежели запечатлѣютъ новопришедшаго 
брата печатію постриженія, или, точнѣе, въминутыса- 
маго свящѳннаго дѣйствія постриженія ему даютъ но- 
вое имя. Древность сего священнаго обычая несомнѣн- 
на, хотя съ точностію нельзя опредѣлить, въ какое 
время онъ введенъ во всеобщее употребленіе въ оби- 
теляхъ иноческихъ. Изъисторіи древнѣйшихъ подвиж- 
никовъ и учредителей иноческаго житія, каковы напр. 
были Пахоній великій, оба Мдоарія, Василій великій и 
др., знаемъ, что какъ они сами, такъ и ихъ ученики 
оставались и въ монашествѣ при тѣхъ же именахъ, 
какія получили при св. крещеніи. Но при всемъ этомъ 
есть хотя немноію и въ древности примѣровъ, что по- 
отупающимъ въ монашество перемѣняли прежнія имена. 
Левкій преподобный до постриженія въ ншашество 
инѣлъ другое имя: его вазывали Евтропіемъ (*). Одинъ 
изъ братьевъ моравскихъ, Еириллъ, домонашеетва на- 
зывался Бонстантиноиъ (2). Изъ жизнеописанія преп. 
Аѳанасія аѳонскаго видно также, чтопрежнее имя его,

(') Четь-мин. іюня 20 д.
(*) ------ мая 41 д.
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полученное въ таинетвѣ крещеаія, бнло АврамШ ('). 
Когда вданикла жизнь монашеская въ нашемъ отечѳствѣ, 
с;ъ того времени обычай перемѣнять имя прн доетуп- 
ленш въ мовашество былъ вочтв вовсемѣетвнй; при 
чемъ никоновская лѣтопись замѣчаетъ (1244 г.)* что 
тогда даваху имена, въ который денъ постривашася 
цто во нноцы, того дня вмя святаго даваху, влв по- 
томъ, въ -тойже день (*). Такъ преп. Антонія аечерокаго 
ирѳждѳ называли Антшюю (’); Евфросинш, вгумевья по- 
доцкая, до иночест цазывалаеь Предиславшо. Мно- 
жѳство и другнхъ вредодобвыхъ отцевъ русошхъ по+ 
лучадв новыя вмѳва при поступлѳніи въ монашество.

Какой духовяый вмыслъ сего свяіценнаго обычая, 
прѳкрасио вэображается ѳто въ книгѣ „Подшнда напо- 
минанія ивоку въ началѣ его подвиговъ" (4). Тамъ гово- 
рится т&къ: новое имя твое есть звакъ, новоб твоѳй 
жиани, вепорочвой, богоугодаой. Ибо ты умомъ и серд- 
це»’Ь уже оотавидъ обывновенвую ашзнь вѣва cero, а 
вачалъ твердою душею тѣсный путь постшиѳекой «из- 
ни, воторымъ шествовади хногіе шбранные в вѳтхоза- 
вѣтные в новоблагодатвые. Не вогрѣпшмъ, если ска- 
з&емъ, что вовоѳ вмя есть указавіе ввоку, чтоемудава 
новая нли лучше особеввая благодать Христова, при- 
мѣвительная къ вастоящей его жвзни, а также новый 
руководвтель для вего, вхевво тотъ угодникъ Божій, 
котораго виевенъ св. Церковь благоволвла вазвать вово-

(') Четь-мин. іюля 5 д.
0  РУСС- лѣтоішсь, по нвкон. сниску. ч. 111. стр. 18.
С) Четь-мвн. октября 83 д.
(*) Стр. 1.
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вачальнаго ииока, дабы дри содѣйствіи лервой возмогъ 
мужеотвѳнно стоять противъ всѣхъ видиныхъ и нѳви- 
дииыхъ враговъ своего сдасѳнія, а при руюоводитѳль- 
ствѣ другаго, т. е. вразумляемый оиытами ашзни ово- 
его руководителя, могъ иабѣгать камней претыванія и 
соблазна, такъ частыхъ и сокровенныхъ на дутяхъ жш- 
ни ивоческой.

Присгупая къ свящ. обряду достриженія, иастоя- 
тель, прежде всѳго, указываѳтъ инову на св. евавгедіе, 
лежащее та аналоѣ, какънасаноѳ дриеутствіе Христа. 
Потомъ напомнивъ ему, что онъ по собственной волѣ 
желаетъ обручѳнія великаго ангѳдьокаго образа, ловедѣ- 
ваетъ додать ножницы, которыя онъ и додаетъ трижды, 
свидѣтельотвуя троекратнымъ поднятіемъ ихъ дрѳдъ 
лицемъ тріедшнаго Бога неизмѣнность и твердость ово- 
его намѣренід, взимая ихъ оѵь ов. евангелія; дри чемъ 
в&етоятель говоритъ: „ое отъ руки Христовы цріемлеши 
я, виждь, кому сочетаваешися и къ вому дрнотупаеши 
н кого отрицаедшся“. Навонецъ, дринявъ въ третШ 
рааъ иаъ рукъ его ножниды, съ бдагосдовеніемъ имени 
Вожія дострдгаетъ ену влаоы креетообравно во дмд 
дреовятой Троицн.

Обычай достригать влаоы главы дри доовлцценід 
ва обѣты жизнд монашеской восходитъ къ первымъ 
вѣкамъ христіанства. 0  немъ упоминается въ творе- 
ніяхъ, приписываемыхъ Діонисію ареопагиту, съ по- 
дробнымъ описаніемъ духовнаго здаченія оего обряда. 
По свидѣтельству св. Аѳанасія, патріарха александрій- 
скаго, учедида св. великомученицы Ѳеклы, преподобная 
Сигклитикія, желая досвятить себя на жизнь дѣвствен-

і
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яую, остригла себѣ власы. Вотъ его саддѣтельство: 
„расвродавъ, говоритъ онъ, все доставшеѳся по наслѣд- 
ству имѣніе, преп. Сигклитикія, призвала нѣкоего пре- 
свитера и остригла себѣ волосы“ ('). Это постриженіе, 
какъ видно изъ словъ тогоже святаго, состояло не въ 
совершенномъ отнятіи волосъ и не въ бритіи главы, 
но только въ подрѣзывавіи оныхъ. „Власи твои, гово- 
ритъ св. АѳанасШ къ дѣвственницѣ, да будутъ подрѣ- 
заяы вокругъ главй“ (*). Такой же обычай, постригать 
власн главы при поступлѳніи въ монашество, былъ и 
въ IV вѣкѣ. Учѳный изслѣдователь церковныхъ древ- 
ностей Бингамъ такъ товоритъ объ этомъ свящ. обря- 
дѣ: „поелику косматые волосы неприличны были въ 
мужчинахъ, то принимаемаго въ монашество постри- 
гали“ (*). Впрочемъ, никогда совсѣмъ не остригали, опа- 
саясь, чтобы онъ небылъ похожъ на жрецовъ Изиды. 
Монахи и клирики носили, только не очень долгіе во> 
лосы, какъ это видно изъ всѣхъ правилъ соборныхъ, 
въ которыхъ ѳписываѳтся этотъ обрядъ(4). Духовный 
смыслъ сего свяшеннодѣйствія. по изъясненію св. отдѳвъ, 
есть тотъ, что чрезъ отложеніѳ чувственныхъ волосъ 
означалось отложеніе всѣхъ худыхъ помысловъ уиа и 
нреступныхъ желаній сердцаИ. Такъ, въкнигѣ „оне- 
бесной іерархіи“ говорится: „крестовиднаго образа пе-

(*) Св. Аѳан. вел. Жизнь и дѣла пр. Сигкл. Хрисг. чтсн. 1824 
г. час. 16. стр. 10—11.

(*) Аѳан. сл. о дѣвст. прав. 2.
(а) Binh. Ог. eccles. vol. ІИ. сар. 3. §  VI.
(*) Cone, carth. IV. c. XL. Cone, agath. c. XX.
(*) Cone, toled. IV. c. XLI.
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m  означаетъ всѣхъ купно плотскихъ похотѣніЙ бѳз- 
дѣйствіе. Власовъ же постриженія изъявляютъ чистую 
и безпритворную живнь, никакими вымышленншш при- 
кроваии зловидность дупш своей неукрашающую; но 
себя не человѣческими красотами, а особенными и еди- 
нотворными добродѣтелями къ богоподобіго возводя- 
щую“ ('). Такой же смыслъ даетъ сему священому дѣй- 
етвію и Аѳанасій вѳликій. „Мы остригли, говоршъ, 
власы главы, оотрижѳиъ и худые помыслы, каковы: свое- 
воліе, кдятвопрѳступленіѳ, любоетяжаніе и симъ подоб- 
ная“ (*). По мнѣнію св. Сѵмеона солунскаго, свящ. по- 
стриженіѳ означаетъ посвященіе себя въ жертву или 
на всегдашнее служеніе Богу и умерщвленіе для міра. 
Онъ такъ говоритъ: „сія убо вся исповѣдавъ (относи- 
тельно обѣтовъ монашества) въ надеждѣ силы Хри- 
стовн и сложився въ сихъ пребывати, даже до конца 
жизни своея, стрижетъ крестовидно власы главы своея 
во имя Троиды. Чрезъ Троицу убо совершаяся, чрезъ 
крестъ умерщвленіе отъ міра являя, чрезъ отъятіе же 
и стриженіе власовъ начатокъ отъ тѣла, яко жертву 
принося Господу" (*). Словомъ, духовный смыслъ по- 
стриженія власовъ означаетъ то, что инокъ отчуждает- 
ся всего, яже суть міра сего, и какъ-бы умираетъ для 
иіра, вѣщая съ апостоломъ: мнѣ міръ расплтся и азъ 
міру (Гал. 6,14); что онъ не только власы главы сво- 
ея, но всѳго себя душею и тѣломъ, уномъ и сердцемъ

(*) О неб. іер. отр. 113.
(’) Св. Аѳан. Жизнь іір. Сигкдитикіи. 
(®) Сѵм. сол. гл. 271.



нриносять въ жертву Богу въ непорочное в веегдат*' 
вее служѳніѳ Ему.

За сижъ слѣдуетъ облаченіе инока въ евяіц. одеж- 
ды иначескія, совершенно огличныя отъ одеждъ мір- 
скихъ дюдеЙ и имѣющія — каждая — свой духовный 
енысдъ. Они суть слѣдуіошія: власяница, шраманъ съ 
крестомъ, ряса, поясъ, палій или ѵантія, камилавка 
шга кдобукъ (тавже куколь въ великой схимѣ), сан- 
даліи и четкя, или вервя. 0  пронсхожденіи и значѳніи 
каждоі лаъ нихъ, я сообщу тебѣ въ слѣдующежъ пись- 
нѣ.
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С І У Ж Е Н І Е  
ФИЛАРШ, МЙТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО,

БѢДСТВУЮІЦЕМУ ОТЕЧЕСТВУ.

Митрополитъ Филареть, въсвѣтекоцъ званів Ѳео- 
дор-ь Нвквтвчъ Ромаиовъ, блнжайшій сродникъ щаря 
Ѳеодора Іоаннавича (двоюродный братъ его) (*), сдужилъ 
врв д ворѣ «aro бояршомъ. Супругою его была Ксенія 
Иввновиа шь рода Шестовыхъ; отъ нея онъ вмѣлъ 
©*ша Мвхавла. По родетву еъ царскилъ поколѣвіеііъ 
Ѳеодоръ Нвквтвчъ вшбуждалъ кьсебѣ оодозрѣвіе Бо- 
рвоа в no лѳйкншгь навѣтамъ, будто у вего врвготов- 
лено было зедье для отравлевія царскаго семейетва, 
удеденъ <отъ двора в въ 1601 г. пострвженъ въ ходмо- 
горевомъ Аятоніевѣ сійскомъ мовдотырѣ, гдѣ еодер- 
жаіся подъ строгввъ надзоромъ, в гдѣ царвкіе при-

(») Mttt> Ѳеадор» Ьанноич», супруга царя Ивдна ВИокиевачв, 
Анастасія Романовца, роднад сестра отцу Филарета Никюѣ Рома- 
новичу; слѣдовательно Анастасіѣ Романовнѣ Филаретъ пряходился 
ішмяпникоыг, а сын j  е« Ѳводору Іоавноеичу двоюродашг* братлл.
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ставы всячески притѣсняли его. Супруга его была за- 
ключена на Онегѣ. 1605 г. Борисъ Ѳеодоровичъ при- 
казалъ посвятить его въ архимандрита, а самозванецъ 
Гришка, желая почтить въ Филаретѣ своего мнимаго 
родствешика, приказалъ посвятить его въ ростовскаго 
митрополита.

Митрополитъ Филарѳтъ былъ человѣкъ образован- 
ный по своему времени, и старался распространить 
просвѣщеніе. Ревность свою въ дѣлѣ распространенія 
просвѣщеніа онъ засвидѣтельствовалъ исправленіемъ 
богослужебныхъ книгъ. Тутъ же показалъ онъ понима- 
ніе русскаго народа и умѣнье сдѣлать такое важное 
дѣло (какъ исправленіе богослужебныхъ книгъ) посте- 
пенно, осторожно, не возбуждая къ себѣ и къ своѳму 
труду подозрѣнія невѣжеотвеннаго народа. Осторожность 
патріарха, по которой онъ санъ свидѣтельствобалъ кни- 
ги, исдравлялъ ихъ ае по произвОльнымъ догадвдай, 
нопосличѳнію съ древними сдавянскими спиеками, ва- 
конѳцъ распространялъ ихъ постепенно, была обрвзцемъ, 
которымъ съ пользою могли руководствоваться преем-' 
ники Филарета. Патріархъ Филаретъ занялся устрой- 
ствомъ типографіи, снабжалъ ѳѳ всѣмъ нужнымъ, иб- 
ощрялъ вмѣстѣ съ сьшомъ трудивпшхся въ яей и 
довелъ ее; до совершенства. Въ патріаршество Фила- 
рета вышло изъ московской типографіи болѣе книгъ, 
нежели сколько вышло ихъ во все время существова- 
нія ея до него. При ненъ напечатаны 12 мѣсячныхъ 
мяней, евангедіе напрестольяѳе, евангеліѳ учияельное, 
апостолъ, псалтирь, тріоди (двѣтная и постная), окто- 
ихъ, часовникъ, шестодневедъ, общая минея, уставъ
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церковный, и притомъ не однимъ иаданіемт.. Филареть 
обладалъ твердыми убѣжденіями въ вѣрѣ и вѣрвымъ 
взгдядомъ на дѣла государственныя и неуклонно стоялъ 
за первыя и послѣдній, дѣйствуя впрочемъ осторожно 

. и искусно и только въ крайнихъ случаяхъ съ суровою 
прянотою. Овъ былъ дасковъ и добръ. Особенно со- 
чувствовалъ страдальцамъ. Извѣстно, съ какихъ уча- 
стіемъ онъ взялся за дѣло знаменитѣйшаго въ нашей 
исторіи исповѣдвика русскаго просвѣщенія XVII 
троицкаго архимандрита Діонисія. Сострадательный и 
епрвведливый, Филаретъ оправдалъ невинйаго узвввав 
даровалъ ему свободу (').

Служеніе его бѣдствующему отечеетву было ве- 
многосложно, но весьна замѣчательао. 1610 г. Сапѣга 
подетупилъ подъ Сергіевъ-троицынъ нонастырь. Услы- 
шавъ объ этомъ движеніи, пѳреславльцы, досѳлѣ сохра- 
нявшіе вѣрность царю Василію, струсили и цѣловалк 
крѳетъ вору. Сапѣга отрядилъ подъ Переславдь слу- 
жившаго при вехъ исшшца Дона Хуана Крузатти, 
съ нѣсколькими подяками и семью сотнями казаковъ. 
Переславльцы нетолько не оборонялись, но, въ соеди- 
неніи съ Крузатти, пошли подъ Ростовъ. Начальство- 
вавшій въ этоиъ городѣ князь Третьякъ Сентонь, у- 
знавъ (Юовтября) о приближеніи враговъ, вшпвлъ къ 
нимъ навстрѣчу съ налѣрешенъ не допуетить ихъ дог 
города; во казаки разбиди его и втоптади въ городь. 
Ростовцы, услышавъ обь этомъ поражѳиіи, „прпцопю?

С) Чтен. общ. истор. ■ древн. г. III. № 8: патріархъ ФйХк
ретъ, и: исправленіе книгг при патр. Филаретѣ.
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іеѣаъ городомъ кь мятрополиту Филарету и начата 
его молвти отойти въЯрославль. Онъ же государь ве  ̂
яш й, аки столпъ непоколебимый, приводяше людеі 
Божіихъ на то, чтобы стояли за вѣру истинную хря- 
егіансжую и за государство по крестшжу цѣлованью, 
чтобъ стать противѣ тѣхъ злодѣевъ, я многими елова- 
ми утверждаше глаголя: аще мы побитм будем% от% 
нихъ. и мы огь Бога пріимѳмъ вѣицы яучевическіе. 
Олышавъ хе воѳвода й всѣ лщи, что т ъ  нѳ йовелѣ* 
шѳѵъ города покинуть, нолшпа его, чтобъ онь поншгь 
«ь ншш юь Ярославль. Онъ ш  имъ всѣмъ рече: ви$ 
будетъ ігаогія муки претерплю, а дому првчшугаяБо* 
городицы и ростовскить чудотворцевъ не покииу. Слы- 
шавъ жѳ они отъ него такія словеса, многіѳ побѣгоша 
въ Ярославль. Митрополитъ же, видя гнѣвъ Боаий, 
нойдѳ въ ооборную церковь пречистыя Богородицы и 
облечѳся въ свой святительскій санъ. Многіе жъ людй* 
нршдоша и еѣдоша е® нимъ во храмѣ. Онъ жѳ овятй- 
твль, готовясь аки агнецъ ва заколеніе, сподобиея пре- 
чиотыхъ и животворяшихъ таивъ и всему міру спасв- 

и похогй отвѣть дати Богу праведный по пророн 
чвсюиіу словеси: се азъ и дѣѵи, яже ни далъ Богъ. й  
вовелѣ протоиопу и священншсамъ, кои ни есѵь ѵь 
черкви, ноновдяти (исжшѣдымть) и причащати вееь 
шродь s  сподобя вс&хъ божественныхъ таинъ. Литва. 
ж е нріндата во грлдъ, вачаша люди побивати, вояне 
у п п іш а  въ церковь уйти к  йэгь града въ Яроелавль 
убѣжать. Они же (литовцы) идоша къцеркви. Митро- 
ш нягь же повелѣ двери утвердити, видя, что идутъ 
пряио къ церкви. Они же начаша къ дверямъ присту-
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таги. Митроволитъ же, видя нзяежмведіе, пріиде къ 
дверямъ церковнымъ, и нача аервелавцамъ говорити 
■отъ божественнаго Писанія, чтобъ попожяили свою 
ярввославвую вѣру, отъ литовскихъ людей отстади и 
<ь государю обратилиея. Они же переславцы, акв вол* 
кж свнрѣпы, воаопиша велшишъ гласонъ и ввгсаша юъ 
церкви приступати и выбщпа двери церковныя и на~ 
яялій людей сѣщн и побиша множество много вароду. 
Митрополита же взяша и святительскія ргоы на немъ 
ободраша ш одѣша его въ худыя разы и даша его ш  
арвставы. Раку жѳ чудотворцеву Леоньтьову златуш 
С&яша ж разсѣкоша по жребіяяъ; вазну же церковную 
всю и митрѳшшггову и градскую пограбиша и церкви 
Бодсіи разориша. 0  горе еему окаянному народу, йос~ 
клицаетъ -лѣтописецъ, города Переелавля! Како Х)ы 
въ оѳмъ богосвасаемомъ градѣ Ростовѣ цвркваяъ Вожі- 
имъ и ракамъ чудотворцевымъ и евятителю поруіхшу 
бывшуі Не отъ дитовскихъ дюдей быеть болыве раэ- 
шреніе, &о отъ своего народа христіансваго. Свои звѳ 
ѳкаянніи души иогубиша; а убіенніи души за свою іірав* 
ду отъ Бога вѣнцы пріяша. Они же верѳелавіщ р»зо- 
цшямі градъ Роотовъ и пойдоша въ Переелавль. Ми^ро- 
нолита же Филарета отослаша къ вору кь Тушйво1* (*)і 
Самѳввавёдаь иринялъ! митрополита Фйлар&та.съ чеетію4 
величалъ его знащшитймъ архипастыремъ, варекъ егѳ 
ватріархсшъ, подорнлъ шу богатую звятигальсюую ри- 
s j, золотой поясъ и для наруікааго &іеска учредилъ 
нри нѳмъ штатъ патріаршихъ чииовншовъ (“). Очввид-

(*) Лѣтоп. о мног. мятеж. стр. 139,.
( ‘) Чтен. общ. истор. и древи. г. ПІ. №  8: патр. Филпрегь.

СОБ. I. 21
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во, еанозванецъ своими знаками благораспожмкенія хои 
тѣлъ привлечь святителя на евою сторону. Но „Фи- 
ларетъ“, кавъ свидѣтельствуетъ современникъ его Па- 
дищшъ, „разуменъ сый, не преклонився ни на десво, 
ни на шуѳѳ“. Онъ съ прискорбіемъ еиотрѣлъ на гибель 
отечества своего, на оскверненіе святыхъ церквей, яв 
ругательство и мученіе надъ священнослулштѳляга и 
мовахами. Правда, отъ наречѳннаго царикомъ паіріарха 
Фидарета дошла до насъ одна измѣнническая граиата; 
во ова, какъ мы иолагаемъ, была или вынуждева, или 
совершенно подложна. Мы уже видѣли положительное 
оввдѣтѳдьство ТТалягцнна о вѣрноети Филарета еюеау 
долгу. Ест^ и другое свидѣтельство о тонъ же,—сви- 
дѣтельство прямаго и строгаго Ермогѳна. „Которые 
ввяты въ плѣнъ, говоритъ онъ, какъ и Фидаретъ митро- 
политъ, не овоею волен>, но нужею, и на христіянскій 
законъ не отоятъ и крови православныхъ братій сво- 
ихъ не проливаютъ, нв таковыхъ иы не порщаемъ. . ;  
аще же кто отъ таковыхъ плѣнниковъ въ таковыхъ 
нужахъ и бѣдахъ скончается, таковыхъ должш есны 
повсюду и по вся даи поминать и о отпущеніи грѣ- 
говъ ихъ Бога молить* ('). Изъ этого свидѣтельетва 
открывается между прочимъ, что самозванецъ только 
наружцо уважалъ нареченнаго ииъ патріарха, а на 
самомъ дѣлѣ сей послѣдній терпѣлъ нужу и бѣды. Само- 
званѳцъ желалъ употребить въ свою пользу вдіяшѳ 
плѣшаго митродолита; но встрѣтилъ сильное сопротив- 
леніѳ со стороны крѣпкаго стоятеля за православіе и

(*) Акт. арх. эксп. т. 2. № 169.
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ааконноеть. Такой чѳловѣкъ, какъ тушинскій воръ, не 
ногъ задуматься надъ понудительными мѣрами. Послѣ 
бѣгства тупшнскаго царийа въКалугу, плѣнный Фила- 
ретъ увезенъ былъ поляками изъ Тупшаа; но Валуе- 
вымъ отбитъ у нихъ подъ стѣнами Іосифо-волоколам- 
ш>й обители. Отсюда святитель отправилея въ раз- 
зореввый Ростовъ, гдѣ находился до сведешя Василія 
Іюнвоюча Шуйскаго съ престола и до избранія на 
хѣето его царемъ польскаго королевича Владислава. 
ite . 1610 г„ по заключеніи московскими боярами услог 
вкв съ гетманомъ Жодкѣвекимъ, митрополитъ Филаретъ 
«таравлшъ бьигь во главѣ посольства для испроіпенія 
у короля Сигизмунда сына его на московскій пре- 
еагояъ ('). Въ йеторіи служенія бѣдствующему отечеству 
натріарха Ермогена 0  мы еще будемъ говорить о дѣя- 
тельжости митрополита Филарета на трудномъ посоль- 
свомъ поприщѣ, отоиъ, какъ онъ твердо и неуклонно 
держ адъ данное патріарху обѣщаніе—не щадить своей 
жизни за спасеніе Деркви и государства. Поэтому здѣсь 
представимъ только посольскую дѣятельность знаме- 
нитаго страдальда Филарета по смерти патріарха Ерг 
могена. Когда по зову доблестнаго страдальца-патрі- 
арха русская зеиля ополчилась на защиту православш 
и своей народности, поляки и русскіе измѣнники, же- 
лавшіѳ, по извѣстнымъ причинамъ, продолжать неуря- 
дицу въ своемъ отечествѣ, начали хлопотать за Вла- 
дислава. Умный нитрополитъ, уже хорошо ознашшв-

(*) Бутурл. Истор. смутн. врем. т. 3. стр. 237. •
(’) Поиѣщена будетъ въ одной иэъ слѣдующихъ книжекъ 

«Цравославнаго Собесѣдника».

21*



318

mtifefi оъ ковдрствомъ Сигизмунда, поляковъ и руссвикь 
измѣннйковъ, пряжо окаэалъ польскнмъ паиаігь: ^есяв 
согласится и Владиславъ, то намъ ве надобѳнъ“. На- 
стойчйвый мвтрополйтъ прйсовокупилъ пра этонъ: „го~ 
оудари должнм быть одной вѣры съ народомъ*. Мѳж- 
ду тѣмъ, руоскіе шмѣнники и литовцы азвѣстшга ко* 
роля о « осйовскомъ раззо^ніи и о емерти narrpiapa» 
Ермогеиа. Сигизиундъ, обрадованный послѣднтсѣ т* 
вѣстіемъ, йастоятельно требовалъ огь Филаретв, чтобя 
оиъ убѣдшгь Шеина сдать Смоленскъ; но онъ, не взи- 
рая яа грозившую ѳму опаоность, смѣло (ггвѣчалъ: „не 
-буду писатъ о сдачѣ Омоленска; счастливъ тотѵ icw 
умираетъ за отечество*. За такой отзывъ король Сй- 
гизмуядъ приказалъ разослать Филарета съ товартцмт 
no литовскиігь городамъ. Онъ „митрополита Филарет* 
и пословъ бояръ князя В. В. Голицына съ товарищи 
повелѣ отдать за приставы и тѣсноту имъ дѣяше (вся* 
куго) великую и послаша къ нігмъ, чтобы ош пйсали 
въ Москву къ ратнымъ людямъ, чтобь они отъ Мо- 
сквы отошли, и въ Смоленскъ къ Михайлу Борисоетгау 
Шеину, чтобъ Смолейскъ сдалъ. Митрополигь жѳ йш% 
впрямь о томъ отказалъ, что о томъ писыв&ти отвюдь 
не стаиетъ и что радъ страдать за православную хри- 
стіанскую вѣру. Король же митрополитв и дворянъ 10 
человѣкъ, кои съ нимъ были, повелѣлъ послати шь 
Литву по разнымъ городамъ итѣсноту имъ дѣяху вся- 
кую. Мятрополиту же наиначе ушѳтеніѳ веліѳ бздяъ, 
и гладонъ его мориша, единаго въ налатѣ запираху 
его и былъ о&ъ государь въ такнхъ бѣдахъ девять 
лѣтъ. Епископы же литовскіе и попы ихъ злодѣйекіе
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хотяху wo видѣти и бесѣдовати съ вт ъ. Онъ же от- 
шодь ихъ къ себѣ пувдаше. Литовскіе же люди, вида 
его такую крѣпость, начаша дриходити къ неиу дол- 
бовники  и  ротмистры, и  хотяху отъ нѳго благослове- 
нія. Онъ же ихъ вопроідаше: кои естѳ греческія вѣры? 
И тѣхъ благословляше, и которые римскія вѣры, от- 
нюдь не благословляше ихъ. Польскіе же и литовскіе 
люди, видя такое его врѣпкое стоятельство, начаша 
его почитати и честь ему воздаваху вѳлію, кънемуже 
нввого нѳ дущаху, держаху бо его въ веливой крѣло- 
оти“. Еідинодушное ополченіе русскихъ во имя вѣры 
спаело наконецъ Мосвву и Русь отъ иноплеманнаго и 
иновѣрнаго владычества (‘).

Какъ скоро на московскій престолъ избранъ былъ 
сынъ митродолита Филарета, рождѳнный имъ въ быт- 
ность его свѣтовюіъ лицемъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, 
первшгь дѣломъ его было позаботиться объ участи 
отца, тошшшагося въ неволѣ у доляковъ за благо лю- 
бихой юіъ родины. При неиъ не было викого изъ со- 
отѳчествевликовъ. Михаилъ Ѳедоровачъ отправилъ къ 
нему срѣтенскаго игумеяа Ефрема. Полявв сдерва не 
хотѣди додуствть игумева въ страдальцу; но потомъ 
соглаешшсь, и Ефрежь остался съ шшъ до оамаго 
осэѳбождешя его. Дотомъ царь дослалъ къ родителю 
своему Ѳеодора Жедябовсісаго съ шеьмомъ. Письмо 
сиачала прочелъ ийвѣетный канцлеръ Девъ Саоѣга и 
требовалъ отъ Филарѳта, чтобы оиъ въ отвѣтѣ своемъ 
къ снну не иашвалъ его царемъ на адресѣ. „Осмѣ-

(*) Лѣтоп. о ммог, мятеж. стр. 315.
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люсь ли я, отвѣчалъ Филаретъ, отнять у сыйа моего 
то, что далъ ѳму Богъ“? и настоялъ на своем-ь. Ог- 
дуская отъсѳбя царскаго посланца, Филаретъ сказалъ: 
„ты видѣлъ мое житье“.' Отецъ страдалъ въ неволѣ; а 
сынъ бѣдствовалъ на престолѣ. Внутреннія и внѣшнія 
смуты еще не првкратились. Обширныя русскія обла- 
сти оставались въ рукахъ враговъ. Близь самоЙ Мо- 
сквы гнѣздились измѣнники, мятежники и разбойнйкй. 
Вслѣдствіе долгой войны, цѣлыя области запустѣли; 
рѣдкій городъ и оело не пострадали отъ грабителѳй. 
Въ это бѣдственное время Владиславъ съ войскоііъ 
вступилъ въ Россію, а щведы усиливались отторгнуГь 
отъ Россіи Новгородъ, Псковъ, Лифляндію и Эстлян- 
дію. Владиславъ, отбитый отъ столицы, послѣ неудач- 
ваго приступа къ Троиде-сергіевой лаврѣ, приступилъ 
къ заключенію нира въ селѣ Деулинѣ. По условіянъ 
нира, положено было отпустить Филарета. Для раз- 
хѣна его и другихъ, съ нимъ бьшшихъ, отправились 
послы въ Вязьму, куда привезенъ болъ митрополитъ 
Филаретъ. Гонсѣвскій, въ надеждѣ, что Михаилъ Ѳео> 
доровичъ, для скорѣйшаго освобожденія отца своего, 
уступитъ еще нѣкоторыя области, медлилъ размѣномъ. 
Страдалецъ Филаретъ понялъ его тайное намѣреніе и 
чрезъ русскихъ пословъ велѣлъ сказать Михаилу, что- 
бы онъ не уступалъ за него ни пядени земли. Хитрые 
поляки удержали таки Филарета до овончанія невы- 
годнаго для Россіи мира. Впрочемъ, миръ этотъ заклю- 
ченъ бшъ безъ участія и согласія на него твердаго 
страдальца за отчизну, Филарета. По уходѣ Влади- 
ілава изъ Россіи, плѣнный иитрополитъ возвращенъ
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былъ въ Москву, къ несказанной радости царственнаго 
сына и всего, народа, ожидавшаго отъ умнаго митропо- 
лита спокойствія и счастія государству. Митрополита 
торжественно встрѣтили въ Вязьмѣ, въ Звенигородѣ, 
Можайскѣ. Въ Москвѣ за рѣкою Прѣснею встрѣтилъ 
его самъ государь съ царедворцами. Отъ радостнаго 
свиданія государь заплакалъ, а съ нимъ плакалъ и весь 
вародъ, доздравляя другь друга съ возвращеніемъ го- 
сударева отца, 10 лѣтъ томившагося въ неволѣ на 
чужбинѣ. Въ память этого дня была построена церковь 
св. лророка Елиссея. Къ душевной усладѣ своего ро- 
дителя, горькнмъ одытомъ узнавшаго тяжесть темннч- 
наго заключенія, царь простилъ всѣхъ бывягахъ въ опа- 
лѣ н подъ стражею, пряказалъ выяустнть наволю ко- 
лодниковъ, заключенныхъ въ тюрьмахъ я острогахъ (‘).

(') Чтен. общ. истор. и дрввн. r. III. № 8: патріархг Фмла-
ретг.



УКАЗЬ ЕГО ЙМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧВ - 
ОТВА, ИЗЪ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ- 
ЩАГО ОИНОДА, ВЫСОКОПРЕОСВЯІЦЕЩѢЙ- 
ШЕМУ АѲАНАСІЮ, АРХІЕПИСКОПУ КАЗАН- 

СКОМУ И СВІЯЖСКОМУ.

0  Всемилошшіъйжмъ назшченіи пзъ государственнш 
казмчейтва 1,500,000 руб. вь пособіе духовно-учеб-' 

нимъ заведеніямъ.

По указу Его И м ператорскаго В еличбства , свя-  
тѣйшій правительствующій Синодъ слушали предло- 
женіе господина синодальнаго оберъ-прокурора отъ 15 
сего марта за № 2520, коимъ изъясняетъ, что при 
настоящемъ неудовлетворительномъ положеніи духов- 
но-учебныхъ заведеній, въ виду настоятельной необхо- 
димости увеличенія крайне скудныхъ окладовъ жало- 
ванья лицамъ, служащимъ при сихъ заведѳніяхъ, ине- 
достаточности суммы на содержаніе воспитанниковъ, онъ, 
господинъ оберъ-прокуроръ, счелъ священною обязан- 
ностію всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Г осуда-  

рем ъ  И мператоромъ о назначеніи изъ государственнаго 
казначейства необходимаго для духовно-учебныхъ заве- 
деній пособія въ размѣрѣ 1,500,000 руб. ежегодно, 
съ тѣмъ, чтобы для облегченія государственнаго ШШг



32В

чейства сумна эта была отпускаема первоначадьно не 
вся, а въ постепенно увеличивающихся размѣрахъ, пока 
не дойдетъ до овначенной вышѳ н0риш. Его И мпера-  

торскок В еличеотво, обративъ Всемялостивѣйшее вни- 
наніе на положеніе и нужды духовно-учебныхъ заве- 
деній, въ 1-й день марта оего года В ысочайш е пове- 
лѣть соизволилъ войти вѣ соглашеніе съ миниетромъ 
фтаисовъ о возможности и условіяхъ назначенія оинъ 
заведеніямъ пособія изъ суммъ государствевнаго казна- 
чѳйства. При исполненіи сего В ыоочайш аго повелѣнія, 
икъ, г. обѳръ-прокуророжъ, и ниниотромъ фивансовъ 
принято во вшшаніе: 1) что настоящѳе, близкоѳ кь 
упадку положѳніе духовно-учебныхъ заведеній, дѣлая 
невозжожшмъ правильный ходъ образованія, указы- 
ваетъ на настоятельную необходимость оказать имъ 
воспоеоблѳніе; 2) что всѣ состояпцѳ во вѣдѣніи свя- 
тѣйшаго Оинода капиталн инѣютъ назвачеше, а при- 
нятыя духовнымъ вѣдомствомъ мѣры къ увеличенію 
оредствъ духовно-учебныхъ заведенШ, состоящія изъ 
пожертвованій, слишкомъ для сего недоотаточны; 3) 
что для справедлаваго уравненія учебныхъ заведеній 
духовнаго вѣдожства оъ таковыми же свѣтсюпга по* 
трѳбовалнсь бы значительныя суммы, такъ какъ нв 
одво жалованье служащихъ необходимо до 1,500,000 
руб., а увеличеніе содержанія воспитаениковъ и расхо- 
довъ ш  прочимъ частямъ потребовало бы нѳоравневно 
болыпей сушга; 4) что государственное казначейство, 
по настоящѳму положенію своему, ве иожетъ безъ осо- 
баго затрудненія иривять на себя выполнѳніе расходовъ 
въ значительной суммѣ, и потому совершенное уравненіе
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содержайія духовно-учебныхъ заведѳній со свѣтскивд 
прѳдставляется невозможнымъ; 5) что въ царствованіе 
блаженной памяти И мператора Н иколая і - го , при нат 
значеніи общей сунны на содержаніе городскаго и сель- 
скаго духовенства, принято было правилонъ производать 
отпускъ не вдругъ, а съ соблюденіемъ постепенноста для 
облегченія государственнаго казначейства. По симъ со- 
ображеніямъ убѣждаясь, что воспособленіе духовно- 
учебнымъ заведеніямъ составляетъ настоятѳльную го>?- 
требвость, которую невозможно удовлетворить безъ воо- 
пособленія со стороны казны, тогда какъ другія нуж- 
ды духовнаго вѣдонства иогутъ или быть покрывдош 
собственными средотвами, или же отложены до приве- 
денія учебной части въ удовлетворительное положеніе, 
г . оберъ-прокуроръ и  министръ финансовъ нолагаж: 
1) ва улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведе- 
ній назначить изъ государственнаго казначейства посо- 
біѳ во 1,500,000 руб.; 2) отпускъ сѳй сунмы произве- 
сти въ теченіи 5 лѣтъ, равными частями по 300,000 р. 
въ годъ, начиная съ будущаго 1867 года, внося ихъ 
въ финансовыя смѣты святѣйшаго Синода; и 3) рас- 
предѣлшіе суммы въ частности по учебнымъ заведе- 
ніянъ духовнаго вѣдомства предоставить святѣйшѳму 
Оиноду. На докладѣ о семъ Его И мператорокое В е^ 

личество, 14 марта сего года, собственноручно гово- 
ли лъ  написать: „Исполнить“. При сеігь Его Н мпера-  

торскому В е ж ч е с т в у  благоугодно было В ысочайш е по-  

велѣть: соблюсти слѣдующую постепенность въ произ- 
водствѣ пособія изъ казны: начать ассигнованіе его 
1) съ тѣхъ епархій, духовенство коихъ оказало или
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окажетъ сочувствіе къ нуждамъ духовно-учебныхъ за- 
веденій воспособленіѳнъ изъ мѣстныхъ своихъ спосо- 
бовъ; 2) потонъ назначать епархіямъ, значительная 
часть свѣчваго сбора которыхъ отчисляется нынѣ на 
удовлетвореніе потребностей поучебной части другихъ 
епархій* 8) за тѣмъ,—гдѣ свѣчной сборъ получитъ зна- 
чительное приращеніе, и 4) послѣ сего—всѣмъ прочимъ. 
При семъ постановить правиломъ: не зачитывать суммъ, 
обращаемыхъ изъ означенныхъ выше мѣстныхъ спосо- 
бовъ, или получаемыхъ отъ увеличенія свѣчнаго сбора, 
но оставлять ихъ въ епархіяхъ на улучшеніе духовно- 
учебяыхъ заведеній, сверхъ того вспомоществовавія, 
которое будетъ оказываться симъ заведеніямъ изъ каз- 
нн.—Между прочимъ, приказали: объ означенныхъ 
В ы сочайш ихъ повелѣніяхъ объявить синодальнымъ чле- 
намъ и прочимъ преосвященнымъ епархіальнннъ архі- 
ѳреямъ циркулярными указами, предписавъ имъ, по столь 
знаменательному для православнаго духовенства собы- 
тію, соверпгать благодарственное Господу Богу молеб- 
ствіе о благоденствіи и  спасеніи Г осударя И мператора 

и воего царствующаго Дома. Марта 22 дня 1866 года.

Резолюціею Еію Высокопреосвященства по сему 
указу 4апрѣля 1866 года было предписано: „Въ кон- 
систорію къ свѣдѣнію. Предписываемое оимъ указомъ 
молебствіе ииѣетъ быть совершено мною завтра, то 
есть, пятаго сего апрѣля въ каѳедральномъ соборѣ 
предъ литургіею въ присутствіи всѣхъ учащихъ и уча- 
щихся въ здѣшнихъ академіи, семинаріи и училищахъ;
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о чемъ шюисторія имѣетъ сообщить кому слѣдуетъ, 
нмѳнно академическому и семинарскому правленіямъ и 
ректору училшцъ".

Согласно оему, бдагодарственное Господу Богу 
модебствіе о благоденствіи и спасеніи Г осударя И мпе-  

рато ра  и всего царствующаго Дома, бцдо совершено, 
5 сего апрѣля, въ каѳедральномъ соборѣ предъ литур- 
гіею, высокопреосвященнѣйшимъ Аѳанасіемъ, вмѣстѣ 
съ началышками и имѣющими духовный санъ настав- 
никами академіи, семинаріи и училищъ, въ присутствщ 
учащихъ и учаіцихся въ этихъ заведеніяхъ; а послѣ 
молебствія оовершена тѣмиже дицами божествснная 
литургія.



XIX

СОВѢТЪ МИССІОНЕРСКАІЧ) ОБЩЕСТВА, уч~ 
режденнаго 16-го іюля 1865 года подъ Всвмилостивѣй-  
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы , 
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія:

1. На основаніи §§ 25 и 26 устава Высочайше 
утвержденнаго общества, въ годовоюъ обвдемъ собрадіи 
27-го февраля, бывшемъ въ домѣ A. М. Потемкина, 
чвтаиъ былъ отчетъ о дѣйствіи совѣта, со двя откры- 
тіи обіцеетва, 21-го ноября 1865 г.

2. Предсѣдателемъ общаго собранія быяъ избраягь вы- 
■соконреосвященный Исидоръ, митрополитъ с.-петѳрбурі*- 
екій, секретаремъ—члѳнъ общѳства А. И. Мвксимовъ.

8. На основаніи § 27 того же устава, дроязве* 
девы были выборы селш членовъ въ конмиссію для 
повѣрки отчета и сумнъ общества. Выбраны, по боль- 
шинотву голосовъ, члшами: А. П. Башуцхій, Полто- 
рацкій, Пвтропавловскій, П. Н. Бѣлоха, Е. 0. Бура* 
чекъ, П. Н. Миллеръ, 0 . Г. Рѣтковскій; ксшдѵдиталт 
M. Н. Галкинъ и князь Н. 0. Голицынъ. Затѣмъ об- 
щее собраяіе опредѣлило: коммисеіи открыть свои заг- 
■гоггія и, повѣривъ отчетъ совѣта и суммы общѳства, о 
аослѣдствіи своей ревнзіи представить докладъ чрезвы- 
чайному общему собранію, послѣ чет отчет будеш  
щблшоват согласпо § 28 устат.

4. На основанін § 26 произведены выборы в% 
члеиы совѣта. Выбраны, по большинству голоюоиц 
чмнаш: Т. Б. Потеадшна, кяязь Н. € . Голицынъ, Н. 
В. Варадиновъ, A. Н. Шульгинъ, А. Д. Крылокь, А. 
II. Баиошховъ, о. архимандрятъ Германъ. Ландиёсашг 
ммс В. А. Васильевъ, Н. И. Погребовъ, 0 .8 . Ошовъ*



XX

евъ, А. И. Максимовъ, А. П. Башуцвій, Сухотинъ и 
В. Ѳ. Гроховъ; на должность секретаря совѣта И. Т. 
Осинвнъ и кандидатожъ Е. 0. Бурачекъ; каатшмъ 
общества Н. А. Варгунинъ.

5. Вь кондѣ общаго собранія вновь избранные 
чдѳны совѣта, на основаніи 15 § того se  устава, иа- 
брали изъ среды своей предсѣдателеиъ совѣта ввязяН. 
0. Голицына, о чемъ быдо объявлево общеху ообрщіш.

6. Въ первомъ засѣданіи вновь избраннаго еовѣта, 
бывшемъ 2-го марта въ д. А. М. Потежвина, разсмо»-* 
рѣнъ вопросъ: кому шъ кандидатовъ, икѣющизд ptt» 
вое число голосовъ, поступить въ члены оовѣзра? 0. 
архимавдритъ Гермавъ отказался. Н. И. Погребовъ, цо 
многочисленвости занятій, сопряженныхъ съ обязан~ 
ностью городскаго годовы, заявилъ о невовможвости 
неяолнять званіе члена совѣта. Всдѣдетвіе этого ео- 
вѣтъ опредѣлилъ: по случаю кратковременнаго отсут- 
ствія С. Ѳ. Соловьева и предстоящаго отъѣзда В. А. 
Васильева, слѣдующему по больпшнству годосовъ кан- 
дидагу А. И. Максимову поступить въчлеяы совѣта, 
во возвращевіи же CL Ѳ. Соловьева закрытой балло- 
тировкой рѣшить, вову изъ двухъ: С. Ѳ. Сожшьеву илм 
В. Н. Васильеву, поступить вь чдевы совѣта. И. Т. 
Осиеинъ, по многочисленности сдухебныхъ занятій, 
откавадся отъ должности севретаря. Совѣтъ опредѣ- 
дидъ: въ должность секретаря поступить кандидату Ё. 
0. Бурачку. Что касается члева ревизіоввой коммис- 
оіи Е. С. Бурачка и кандидатовъ M. Н. Галкива н 
князя Н. С. Голвцьгаа, то Е. 0. Бурачка, по вричивѣ 
вступденія въ должность секретаря, а княая Н. С. Го-
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ствдша, do елучаю избранія въ предсѣдатели сов^та, 
исключить перваго изъ чиела членовъ, а послѣдняго— 
ивъ числа кандидатовъ конмиссіи; кандидату se  M. Н. 
Галкину поступить въ члены ревизіонной коммиссіи.

7. Затѣмъ закрытой баллотировкой между членами 
коммиссіи изъ среды ея болыпинствомъ голосовъ из- 
бранъ въ предсѣдатели А. П. Башуцкій, который, по 
соглашенію съ членами коммиссіи, положилъ: немедлен- 
ио отврыть дѣйствія коммиссіи по доставленію отъсо- 
вѣта отчета и кассовыхъ книгъ, чтб совѣтъ опредѣ- 
лялъ исполнить беэотлагательно.

Въ заключеніѳ совѣтъ считаетъ долгомъ обратить- 
ся ко веѣмъ православнымъ ревнителяиъ святаго мис- 
сіоверскаго дѣла.

Кто изъ русскихъ, въ комъ бьется сердце, не ио- 
двигнется принести свою пооильную лепту надѣло ве- 
ликое, важное—на просвѣщеніе язычниковъ, погружѳн- 
ныхъвъсамое глубокое невѣжество? Исторія христіан- 
ства свидѣтельствуетъ, какое громадное, могучее влія- 
ніе оказала вѣра въ Гобпода Іисуса Христа, и теперь 
мы видимъ то же самое. Язычникъ на Алтаѣ и въ 
Забайкальской области, съ принятіемъ христіанства, 
перемѣняетъ свой кочевой образъ жизни на осѣдлый. 
При этой-то перемѣнѣ необходима со стороны миссіо- 
нера и хатеріяльная помощь обращеннону. Навомъжѳ 
лѳжитъ эта высокая, святая обязанность, какъ не на 
обществѣ: дать средства оо. миссіонерамъ итѣнъ под- 
держать въ ихъ тяжкихъ апостолыжихъ подвигахъ. Оь 
міру по ниткѣ—нагому рубашка, говоритъ мудрая рус-
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свая пословица, и <ж всецѣло приложшш къ аашежу 
дѣлу.

Желающіе поступить въ члены-ревнители общѳ* 
ства и благочестивыѳ жертвователи могугь обращаться 
къ нижеслѣдующимъ лидамъ:

Шшю Нтолаю Сергѣевту Голщ ъщ , въ Кироч- 
вой уладѣ, въ домѣ Анненской церкви, .№ 8, кварт. 
т  ч, по понедѣлтжат, отъ 10 до 12 часовъ утра.

Еео пртсходгѵтмству Нптлаю Ват лш т у В&- 
радт щ , на углу Грѳбецкой ул. и КузнѲчтаго переул* 
ка, въ д. Кучина, № */2, кварт. № 6, ежедневно, кромѣ 
восвресныхъ и праздничныхъ днеі, отъ 11 до 12 ч. дня.

Алекстдру Нтолаетчу Ш ултту, по Фонтаякѣ, 
у Измайловскаго моста, въ домѣ Мышкйна, бяседншо> 
огъ 4 до 7 чаоовъ вечера.

Къ секртарю совѣта общества, Евшію Сттто~ 
вичу Бур&жу, въ канцеляріи совѣта, при конторѣ до* 
на его превосходительства Александра Михайловича 
Потемкида, ежедневно, отъ 5 до 7 часовъ вѳчера.

Къ казначею общества, Ивану Александровычу Вар- 
щншу, въ Гостинномъ дворѣ, но Зѳркалыюй линіи, 
вгь магазинѣ № 47, т  потдѣлттамъ, средаш, чш - 
вергамъ и субботамъ, отъ 1 До 3 часѳвъ по полудни.
- йяоіюродЁыё, желающіе постулить ръ чЛены-ревни- 
^ели общества или доставйть свои пожертвованія деньга« 
іій йАи вещалга, благоволятъ обращаться по почтѣ, вгь 
совѣтъ миссіонерскаго общества, по в ышеозначеиному 
адресу канцеляріи онаго или къ казнтею, Ивану Амкт 
сандроѳту Варгутту, ію Лиговйѣ, 23.



О Г Л А В Л Б Н ІБ

первой tacmu 

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА

ва 1866 годъ.

стран.
0  единовѣріи въ нижнетагильскомъ за- 

водѣ и его ѳвругѣ. . . . .............................. 3.
0  сборахъ съ низшаго духовенства рус- 

свагрвъказну епархіальныхъ архіереевъ въ 
ХУІІ и XVIII столѣтіяхъ ...............................37.

Постановленія древней русской Церкви 
касательно временъ общественнаго богослу- 
женія . . . ...................................................... 56.

Стязанье съ латиною ...................................71.
Слово въ день восшествія на всероссій- 

свій престолъ Его В еличества, благочести- 
вѣйшаго Государя Инператора А лександра 
Н иколаевича, саходержца всероссійскаго . . .  81.

Правила митрополита Фотія (1410—
1481 г.). . ...................................................... 88.



стран.
Неправедный судія. Евангельсвая прит- 

ч а ..........................................................................104.
0  внѣшнемъ состояніи восточной право- 

славнов Церкви во время владычества ла- 
тинъ въ византійской имперіи (ХІП в.). . 121 и 175.

0 деркви и иконѣ св. Николая ту.ть- 
скаго въ г. К азани .............................. 231.

Рѣчь при погребеніи преосвященнѣй- 
шаго Кирилла, епископа мѳлитопольскаго. . . 236.

Занѣтки на ученіе рефорхатовъ о суще- 
ствѣ таинствъ.......................................................251.

Раскольническая переписка.........................  263.
Письма • къ гѳтовящемуся приннть мо- 

нашество. Пиеьмо второе.............................  . 279.
Олуженіе Филарета, митрополита ро- 

стовскаго, бѣдствующему отеЧѳству....................зп .
Указъ о Всемилостивѣйшемъ назначѳніи взъ 

государственваго казначейства 1,500,000 
руб. въ пособіѳ духовнѳ-учебнымъ иаведе- 
ніямъ........................................................... ....  . 322.

Памятншш древне - руесЕОЙ духовной 
письменностц: Повшное посланіѳ св. Діови- 
сія, архіецископа еуздадьекаго, кьвеликому 
князю Дшштрію Іоацновичу Донскому, 1888 
года.........................................................................239.













.

v-

*v I

Л
•чг l  ■ ■ .

* и » # ,

Щ -'М і

’>2г:
«і



http://google.com/books?id=o3AxAAAAYAAJ&hl=ru


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/

1

http://google.com/books?id=o3AxAAAAYAAJ&hl=ru

