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ППСОІДШИІЕ КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВ* 
БЫВШАГО ВЪ РАСКОЛЪ СВЯЩЕННОІНОКА 

ПАФНУТІЯ.

Въ 24-й день мѣсяда ноября въ день святыя не- 
ликомучениіш Екатеринн, вг Казани, въ единовѣрче- 
ской церкви св. четырехъ евапгелистовъ, въ тепломъ 
придѣлѣ овой, поспящениомъ сой воликомученидѣ, со- 
вершилось присоединеніе къ единой, святой, соборвой 
и апостольской церкви—по еачаламъ единовѣр^я—свя- 
шенноинока Пафнутія.

0 . Пафнутій былъ извѣстенъ и особепно уважаемъ 
въ Каяави, у пріемлюіцихъ глаголемую іерархіго австрій- 
скую, какъ іеромовахъ, и былъ духовникомъ лицъ ино- 
чествующихъ и духовнымъ и евангельскимъ отцемъ ма- 
тери самого попечителя общества пріемлющихъ сказан- 
ную іерархію въ Казани. И за предѣлами Княави онъ 
пользовался уваженіемъ въ обществѣ старообрядцевъ и 
притомъ партіи окружникопъ; былъ любимъ глаголемымъ 
епископомъ казанскимъ Пафвутіемъ, и еиу предвазна- 
чалось даже епископство въЧерниговѣ. Такимъ обра- 
80мъ обращеніѳ его къ православію тіімъ особенно за- 
мѣчательно, что ово есть плодъ совершенво свободна- 
го и сознательнаго убѣжденія, а не есть слѣдствіе ка- 
кой-нибудь крайности'въего внѣшнемъ положеніи (').

( ')  Окончателыш обращеиіе о. ПаФнутія было довершено лич- 
вы ігь ■ непосредственвыігь воздѣйствіекъ яа вего вмсокопреосвя-

1*



Принятіѳ о. Пафнутія въ православіе должно бьі- 
ло сопершиіъся съ преподаніеиъ ему таинства мѵропо- 
лазанія, такъ какъ онъ рожденъ въ расколѣ и крещенъ 
бѣглымъ попомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ должво было утвер- 
дигь за нимъ ивоческое званіе, въ которое овъ былъ 
пострижевъ, находясь въ расколѣ, и въкоторомъ же- 
лалъ иребыть и по присоединеніи къ церкви. Дѣло о 
присоединеніи начато было о. Пафвутіемъ вь Москвѣ, 
но, согласно еъ желаніемъ его, чипъ принятія совершенъ 
въ Еазани саминъ архипастыремъ высокопреосвящен- 
нымъ Автоіііемъ въ означенный день, между часами и 
литургіею, въеослуженіи благочиннаго монастырей ка- 
занскоЗ епархіи о. архимандрита Ювеналія, каѳсдраль- 
пнго протоіерея о. Виктора Вишнеііскяго и священни- 
конъ обѣихь единовѣрческихъ церкпей—Димитрія Ни- 
кольскаго и Григорія Свѣшникова, при вссьма значи- 
тсльномъ собраніи прихожанъ Евангелистовской церкви, 
по случаю придѣльнаго праздника въ сей церкви, по- 
етороннихъ богомольдевъ и даже держащихся еще ряе- 
кола. аь

Присординеніе совершилось по чину: „како дріи- 
мяти огь раскольниьовъ въсоединеніе съ православноіо 
церковію приходящихъ“, по которону присоединены бы- 
ли къ прявославію въ Москпѣ извѣстныя ул;е лида изъ 
глаголемой австрійской ісрархіи, а таинство мѵропома- 
яаяія и подтверждееіе иночества сокершены по поіроб- 
нику стяропечатному, изданному при святѣйшемъ пат- 
ріархѣ Іоасафѣ 1. При этомъ архипастыремъ соблюда-

4

щениаго Антоніл, архіепископа вазанскпго, къ которону за годъ 
лредъ сииъ онъ, не объявляя еще свсмто вванія и ижпи, явил- 
ся одпажды съ нѣкоторыыи другимисіюиии товарнщами д і я  равъ- 
яснснія свои\ъ недоразуиѣвій 9 им іл . съ нимъ ородо.іжител>нук> 
бесѣду и при проіицпіін иолучіиъ отъ вего «ъ даръ нѣкоторьш 
книжкн и М(‘ждѵ прочішъ «Догыатмч?ско€ богосмовіе>. Нодроб- 
яая біографія о КІа<і*нутія предгтавляетъ въ себѣ доводьно инте- 
реснаго, а потому желатічьпо, чтобы оаа была когда-дибо сдѣ- 
іана ызвЬспіоіо.
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смы бши въ точвости вс*ѣ особенноети единовѣрческой 
церкви.

По окончаніи чива была совершена литургія собор- 
нѣ обоими едиБОвѣрческими сняіценникаыи. въ концѣ коей 
присоединевнмй былъ пріобіценъ св. таинъ, а ио литур- 
пи отправлевъ молебенъ св. великомученицѣ Екатери- 
нѣ, ради прес.тольнаго праздника въ честь ея. Литур- 
гію и модебевъ архипастырь слушалъ въ алтарѣ, по со- 
иершеніиже ихъ и обычвомъ огпустѣ, вышедъ изъ ал- 
таря въ навтіи и взявъ архіорейскій посохъ, ироизвесі. 
съ анвона взуство слѣдующес слово:

„Нмвѣ у васъ праздникъ, возлюбленные браі-іе ce
ro святаго храма! Привѣгствую васъ и радуюсь, что раз- 
дѣляю сі> вами сѳй пралдникг въ честь св. великому- 
чевицы Екатеривы, коей посвященъ сей придѣлъ вагае- 
го благословевнаго и благол ѣпваго храма.

„Нонынѣ у васъ и другой праадвикъ, и неталі»- 
ко у васъ, а и у св. ангеловъ на небеси. Ибо Гоеподь 
нашъ Іисусъ Хрисгосъ говоригь въ св. евангеліи, яко 
радость Иывмтъ предь ппгели Божіими о единот грѣш- 
ницѣ пающжя (Лук. 15,10). И вотъ нынѣ даровава 
и иыъ и намъ сія святая радость. Обрѣлась одва овца, 
блуждавшая доселѣ въ дебряхъ и горахъ раскола, и 
благодатію Вожіею ириведена во дворъ овчій, возвра- 
іцева въ ограду святыя православвыя церкви, причте- 
ыа нынѣ въ этомь святомъ храмѣ къ стаду истивиыхъ 
овецъ Христовнхъ.

„Благословенъ Господь, благоволивнй и устроивый 
сицеі Слава и благоднревіе Ену, милосердому и вѳ хо- 
тяшену, да кто вогибветъ, во да вси въ разумъ исти- 
ны пріидутъ!

„Прввѣтствую убо васъ съ сею радостію и сугубо 
радуюсь съвамв, что чрезъмою мѣрность Господу уго- 
дно было совершить дѣло сіе въ семъ благословенномъ 
храмѣ.

^Привѣтствую и тебя, возлюблеввый брате Ііафііу- 
тіе, яко по-истинѣ .тртвъбѣ и оживе, и нзгиб.іъ бѣ и 
обрѣтеся (Лук. 15, 32).



6

„0, какъ бы я желалъ, чтобы благой примѣръ твой 
послужилъ вразумленіѳнъ и для другихъ многихъ заблу- 
ждагощихь овецъ! Ибо исіппну глаголю о Христѣ, — 
дерзну сказать съ апостоломъ,—яко скорбь мн есть ве~ 
ліл и нтрестающая боліьзт сердцу моему (Рим. 9,1. 
2), что много есть такихъ жалкихъ овецъ. удаливших- 
ся изъ ограды и сей богоспасаеиой н Богомъ вручен- 
ной мнѣ паствы на расиутія раскола, и о семъ молит- 
ва моя непрестанная, яже т  Богу (Рим. 10,1), да воз- 
пнкнутъ когда-либо всѣ они отъ діавольскія сѣти рас- 
кола (2 Тим. 2,26), да позеаютъ всю гибѳльность сио- 
его состоянія въ отчужденіи очт» жизви Божіей, безъис- 
тинвыхъ и законныхъ пастырей и учителей, дверьмп при- 
ходпщихъ, а не отъ инуды прелазящихъ (Іоан. 10,1), 
безъ храновъ благословенныхъ, безъ таинствъ святмхъ, 
безъ благодати Духа Божія, безъ евлтѣйшей жертвы 
тѣла и крови Хриетовыхь, безъ матери церісви, а слѣ- 
довательно и безъ Христа, единаго Спаса нашего, безъ 
надежды живота вѣчнаго в сиасеыі» души.

„Молю же вы, братге, Господемъ нашиш Ітусь 
Хршномъ и любовію Духа, споспѣіиествуише и вы мнѣ 
въ молитвахъ моихъ къ Богу (Рим. 15, 30), да будетт» 
тако, да слово Божіе течетб и славится, и да тба- 
вимся отъ злихъ и лукавыхъ человѣкъ (2 Сол. 8 ,1. 2). 
Молю васъ, споспѣшествуйте мнѣ въ еемъ и дѣломъ: 
сами вы вмѣстѣ со мною вразумляйте безчннния, по за- 
повѣди апостола, и созидайте кійждо ближняго (1 Сол.
5, 11. 14),—созидайте и словомъ благинъ и душепо- 
лезнымъ, а наипаче примѣромъ житія истинно христі- 
анскаго, честнаго и ненорочнаго, исполненнаго дѣль бла- 
гихъ, да шожде мудрствует вси, какъ внушаетъ апо- 
столъ, туже любовь имуще; едтодутии, единомудрени, 
ничтоже по рвенію или тщеславію, и нв с ш ш  си кій- 
ждо, но и дружнихъ ніііждо смотряйте (Фил. 2, 2— 
4); шрпяще другъ друга любовію, и тщищеся блюти 
единеме духа въ союзѣ мпра (Еф. 4, 2. 3).

• „0, когда бы православныс христіане всѣ жили та- 
кимъ образомъ, являясь по-истинѣ яко свѣтила въ мі~



рѣ, какъ говоритъ апостолъ, неновинни и цѣли, чада 
Божія непорочна посредѣ рода строптива и развращен- 
на (Фил. 2 ,1 5 ). Это былабы самая еаилучшая и дѣй- 
ственнѣйшая проповѣдь къ вразумленію всѣхъ заблу- 
ждающихъ и обращенію ихъ къ свѣту вѣры едонгель- 
ской и въиѣдра святыя православныя церкви Христо- 
иой.

пБлагодаш Господа наишо Іисуса Христа сь ва- 
ми и любы моя со всѣми вами о Христѣ Іисусѣ. Аминь“.

Олово архипастыря выслушано было съглубокимъ 
ввинаніенъ, и за тѣмъ ко крѳсту и подъ благословеніе 
къ нену подходидв дахѳ вѣкоторыѳ бывшіе въцеркви 
еіде косвѣющіе въ расколѣ. Что же касается братій 
единовѣрцевъ, то они явили себя какъ истинныя доб- 
рыя чада единой иатери церкви.

7 .
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В О ЗЗВ А Н ІЕ  К Ъ  П РАВОСЛАВН Ы М Ъ

Дѣятельность, которой мы себя посвлтили, иала- 
гаетъ на насъ обязанвость обратиться нынѣ къ право- 
славнынъ съ воззваніемъ о содѣйстиіи къ рпспростра- 
ненію здраваго учевія о христіанствѣ. Плачевное состо- 
яніе римской церкви обнаруживается все бо.іѣе и бо- 
лѣе. Іезуитство, въ особенности за послѣднія пятьде- 
сятъ лѣтъ, достигло въ ней такого преобладанія, что 
въ средѣ ея ееминуемо имѣетъ послѣдовать иотряссніе, 
которое отторгнетъ отъ папы значительноѳ число еіо 
послѣдователей.. Доселѣ частныя, ежедневно повторяіо- 
щіяся отпаденія, иызываемыя вымогательствомъ папъ, 
увеличивали лишь число равеодугпныхъ и невѣрукіщихъ. 
Настоитъ потребвості» въ помощи ііротввъ такого ги- 
бельнаго исхода.

Дѣйствія папъ, іп. особенности за послѣднія пять- 
десятъ лѣгь, лишили ихъ болыішго числа послѣдовате- 
лей, нежели самая реформація. Если считаті. римскими 
католиками только тѣхъ, которые искренно подчиняют- 
ся велѣніямъ сііогй церкви и точно еогласуютея ві. сво- 
ихъ вѣрованіяхъ сь учоніемъ, провозглашаемымъ огь 
паоъ, то римская церковь окажется въ самомъ незма- 
чительвонь менпшнотвѣ въ сравненіи сь другими зяиад- 
ными церквами. Иного и быть не могло:—иапство ио-

(') Ііереводъ съ *|>аіщѵзекаіо мзь журннлі: L uuiun ib re li-  
еіше. 1869. № I I .
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стоянно направляло всѣ свои дѣйствія на перѳкоръ стре- 
мленіямъ вовѣйшихъ вародовъ, ставило сѳбя ирепоною 
всеобщему дввжевію, преобразующему міръ, и усилива- 
лоск присвояеною себѣ власіію оставовить потокъ, гро- 
зящій поглотить саное папство вмѣстѣ со всѣми другями 
средве-вѣковынв учреждевіями. Слѣдствіѳмъ всего этого 
долженствовала быть внутренняя розвь между папствомъ 
и обществомъ; ваступающій же ватикавскій соборъ за- 
вершитъ эту розвь. Такова предстошцая рвмской церкви 
будущность,—въ вей не усомпится никто, знакомый съ 
внутреннимъ еостояяіемъ этой деркви и съ свойсгвами 
внушеній, ею руководствуюіцихъ.

Папство руководится внушеніями іезуитства. Со вре- 
меви освованш, постоянною цѣлію обіцества Лойолы бы- 
ло уничтожевіе въ латинекихъ церквахъ всего того, что 
представлялось препояою его преобладавію, и воздви- 
жевіе папства вадъ развалинами церкви. Іезувтство да- 
леко отъ искревней любви къ папамъ,—но оно понлло 
скоро, что собствеяными средствами не можетъ дости- 
гнуть своихъ цѣлей, что достижевіе сихъ послѣдвихъ 
возможво только путемъ усвоенія пппѣ верховной вла- 
сти и обращевія ѳго въ орудіѳ: вогь гдѣ скрываетея 
тайная причина кажущейся преданности іезуятства па- 
памъ. Ово шло предназяачеяяымъ себѣ путемі. съ вѳ- 
увдоввою настойчивостію: встрѣчались ли преграды, ово 
вли уввчтожало ихъ, или обходило; оказывались ли папы 
нетерпѣливыли къ валагаемому ва вихъ вгу, оно ихъ уст- 
раняло; оно ве останавливалось ви предъ какимъ пре- 
стушіевіемъ, когда пе представлялось иныхъ срѳдствъ из- 
бавиться отъ противвтсовъ.

Исторія обществп Лойолы представляѳгь рядъ зло- 
умышленій протиот. епископстна и противъ учевія и уста- 
вовленій црриви.препятствовавшихъ его яачиваніямъ.Оъ 
одвой стороны ово разрушаегь, съ другой же неуклонво 
поднизаетс» для возвышенія папства. Іезуитство изре- 
кало папамъ тѣ новЬе догматы, которые провозглаше- 
ны- ьъ послѣднія трп столѣтія; оно ввушало имъ то нѳ- 
помѣрвое властолюбіе, которое такъ часто проявляло
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себя; оно вдохновляло вхъ ва тѣ дерзкія посягатель- 
ства, которыя былв причиною столькихъ бѣдствій. Бли- 
звтся время выполненія торжества іезувговъ соборнымъ 
поставовлеаіемъ о еепогрѣшимости папы. Въ продолже- 
ніи трехъ столѣтій ученіѳ ихъ поэтому предмету рас- 
простравялось богословами, ихъ пособниками; ихъ уси- 
ліямв ввѳдено оно во всѣ церковвыя училища и пропо- 
вѣдуется со всѣхъ каѳедръ. Даже въ нѣдрахъ епископ- 
ства вашли ови звачвтельное число способввковъ се- 
бѣ, а въсредѣ римско-католвческвхъ духовныхъ пвса- 
телей едвали и найдутся такіе, которые осмѣлвлвсь бы, 
хотя въ саныхъ смиревныхъ выраженіяхъ, заявить со- 
мнѣнія по предмету новаго ученія.

Насамоиъ дѣлѣ новое учѳвіе утвердвлось уже въ 
нѣдрахъ лативской деркви,—но этого недостаточно для 
іезувтовъ. Имъ необходвхо устранвть совершѳвно гал- 
ликанскую нысль, чю въ епвскопствѣ можво вскать за- 
щвты иротвву павеквхъ притязаній. Овв стремятся увв- 
чтожить самую возможвость возражать, что вовое уче- 
віе нѳ призыано еще епвскопствомъ, что внъ нѳ про- 
возглашева, а слѣдовательно и ве утверждева ѳщѳ въ 
силѣ догната непогрѣшимость вапы. Вотъ почему и до- 
бвваются іезувты соборнаго провозглашевія паоы не- 
іюгрѣшимымъ.

Черезътакое провозглашевіе іезувты пріобрѣтутъ 
неотразвмое орудіе къ распространенію на вою дерковь 
своего владычества. Владѣя папою, ови легко доствг- 
нутъ своей цѣлв. Явятсялв людв, влв учевія, протвв- 
ныѳ іезувтамь, сіи послѣдніе осудятъ вхъ власпю ва- 
иы; возввкнутъли стремленія въ болѣе «івстому учѳнію, 
іезувты ихъ задушатъ; словомъ, чѳрезъ посредство па- 
лы іезуиты наложатъ свою желѣзвую руку на совѣсти 
и умы и обратятъ члеыовъ латинской церквв въ толпу 
рабовъ, вполвѣ зависимыхъ и подчввеввыхъ.

Таковы стремленія іезувтовъ отъ самаго вачала ихъ 
обіце^іва и чаеъ ихъ торжества наступаетъ.

Хотя вааство утратитъ при этомъ большую чаоть 
разумныхъ людей изъ числа его послѣдователей; но ви-
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годы іезуитовъ соблюдутся,—ихъ преобладанію подпа- 
дутъ всѣ тѣ, которыѳ, по недостатку разума или воли, 
не возмогутъ устраниться отъ предстояіцаго имъ ига. 
Латинская церкокь обратится вь одно общество іезу- 
итовъ, то есть рабовъ, не имѣюідихъ ни совѣсти, ни раз- 
ума, бйзлрекословныхъ исполнителей того, что препо- 
дастся имъ отъ имени папы. Наступитъ часъ исполне- 
нія мѣры беззаковія Вавилона и услышатся страшныя 
слова ангела Господня: изыдите, людіе мои, да не при- 
чпспитті гтъхомъ ен п отъ лзвъ ея да не вредитеся 
(Апок. 17, 4).

Люди, искрюнно вѣрутощіе и разумные, легко пой- 
муть наступленіе того часа и невозможностъ долѣе ос- 
тнваться въ церкви очеввдно ложной и извращенной. 
Но куда же обратятся ови?—вотъ вопросъ, который нѳ 
можотъ не озаботить каждиго привослаинаго, достойно 
восящагО это вазваніо.

Протѳ©тантство вѳмногихъ привлечеть къ себѣ при 
распаденіи папской церкви:—сочувствіе къ нему слабо, 
установленія его—устаповлонія не адостольской церкіш, 
внутреввяя его веурядида извѣстна каждому, извѣстно 
наконецъ и то, что предстояіцій еыу конецъ есті. ра- 
ціонализмъ. Для перехода жѳ отъ римской церкви къ ра- 
ціонализму нѣтъ надобности избирать путь, представ- 
ляемый протестантетвомъ, когда лредлежитъ непосред- 
ственный, ближайшій.

Одно дравославіе могло бы прѳдоставить надежное 
прибѣжище для тѣхъ, которые отрѣшатся отъ папы; но 
правослакной деркви не знаютъ, а если и знаютъ, то 
преисполневы противъ нея дредубѣждевій. Вотъ вѳли- 
кое зло, противодѣйствовать которому лризываѳмъ мы 
православтшхъ.

Оь того времени, какъ Богу угодно было приве- 
ети насъ къ нравославію, мы употребляди всевозмож*- 
ния старавія знакомить съ нишъ западь. Старанія на- 
ши озваменовались, конечно, и вѣкоторыми успѣхами:— 
многія лредубѣжденія умовъ здравыхъ и рѳввующихѵ по 
истинѣ разсѣяны, нѣкоторыя изъ сихъ послѣдяихъ озна-
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коиленн и съ ві.рнымм пошітіями, дотолѣ вмъ недовѣ- 
домыни. Но у сп ѣ х и  МОГЛИ бы б ы ть  гораздо большини, 
если бы предстояла возможвость сообщаться съ боль- 
шииъ числомъ лицъ.

Не вастуішло ли время расшириті. дѣло православ- 
ваго проповѣдавія па западѣ? Не настоитъ ли потреб- 
ность, при столь важвыхъ и рѣшительныхъ обстоятель- 
ствахъ пнпской церкви, возвысить православію свой го- 
лосъ и возвѣстить о себѣ большему числу лицъ? До- 
пустятъ ли православные подпасть раціовализму тѣхъ 
христіанъ, которые жиждутъ остаться исповѣдниками ис- 
тинно-христіанской вѣры и не будутъ въ возможвоств 
ИСПОЛНИТЬ ЭТО ЛИШЬ UOTOXY , что нѳ знаюті. истинной 
церкви? Уклопимся ли отъ братій, когда они, родив- 
шись въ папизмѣ и не зная иной церкви, кромѣ пап- 
ской, вынуждаютсл отворгнуть обіцепіе, которое попи- 
раетъ всѣ иредавія Христовой церкви, и не имѣготъ при- 
бѣжища, гдѣ могли бы возстановить себя въ вѣрѣ?

Истинно-православные не могутъ оставаться рав- 
нодушвнми къ илачевиой участи, предстоящей стодь- 
кимъ душамъ, которыя изыщутъ истивіі и, при всемъ 
желавіи оотаться христіавами, не будуть имѣть къ то- 
му возможности. Къ вѣрѣ и любви православвыхъ со- 
братій ваіиихъ обращаемъ настоящее наше воззваніе.

Наше вредложеніе заключается въ томъ, чтобы рас- 
простравять въ средѣ римской церкви, вастолько, на- 
сколько это возможно, точвыя повятія о православіи. 
Начальвымъ средствомъ къ тому могла бы, ио нашеиу 
мнѣніго, служить безмезлная разсылка вомеровъ „Union 
chretienne“ и краткихъ сочиневій о предметахъ, возбу- 
дивтихь и поддерживающихъ раздѣлоніе между церква- 
ми восточвой и западвой, а также обі> отличитсльвыхъ 
свойствахъ православвой церкви о ея ученіи и уста- 
■новлевіяхъ.

Безмездною разсылкою этого кг священвикамъ и 
мірякпмъ то той, то другой изъ рим<‘ко-католическихъ , 
еписиопій. посѣется много добраго сѣмени;—часгь его 
«онечво вадетъ и „при пути“, и „на ішменщхъ*, и „въ
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терніи“, но падетъ жѳ часть р „назенли добрѣй“, и сію 
иослѣднюю часть Богъ вадраститъ сторицею.

Для такого-то дѣла нужлаемся мы въ содѣйствіи 
правослаиннхъ собратій какъ сотрудничествомъ вамъ въ 
составленіи вышеобъясвенвыхъ краткихъ сочивевій, 
такъ и молитвѳнною и вещественною намъ помощію. Ис- 
прашиваемыя наии даянія послужатъ къ насыщенію ис- 
тиною душъ, ея алчущихъ, и коночно будутъ угодны 
Богу: еслв насыіценіе пищею тѣлесною есть доброе дѣ- 
ло, тѣмъ болѣѳ таково насыщеніо пищею духовною. 0  
содѣйствіи къ носыщенію дуіиъ, алчущихг и жаждущихъ 
правды, мм. и взываемъ нынѣ. Если воззваніе нашѳ воз- 
будитъ сочувственныѳ отаывы, то хы обратимся съ прось- 
бою къ нѣкоторымъ взъ братій пашихъ по православію 
для составленія совмѣстно съ паии комнтета для выс- 
шяго завѣдивавія предположеннымъ ванв дѣлоиъ, о чемъ 
повѣстятся всѣ оказавшіе свое содѣйствіе, а о даль- 
нѣйшѳмъ ходѣ дѣла будутъ своевремснпо разсылаться 
схегодные отчеты комятета.

Да услмшится наше воззвавіе!
Мы, съ своей стороны, нынѣ же приступаемъ къ 

лѣлу я, возлагая надежду на промысл ь Божій, немед- 
левно начнеыъ безмездную и въ возможво большемъ ко- 
лвчествѣ экземпляровъ разсылку вомеровъ нашѳго жур- 
нала въ разныя епископіи, съ полною увѣренностію, что 
разсылаемоо налравится десницею Божіею на пользу 
хотя вѣкоторыхъ подготовленвыхъ къ воспринятію ис- 
тинм дупіъ.

Отзывы о готоввости вамъ содѣйствовать и самыя 
даявія просимъ адресовать: въ Парижъ, улица Миро- 
менвль, домъ № 5. Ревнителей православія просимъ прв 
этонъ содѣйствовать оглашенію вастоящаго воззвавія 
и лринвмать на себя пріенъ сочувственныхъ отзывовъ 
и даяній. Всѣ оказавшіе дѣйствительное содѣйствіе дѣ- 
лу вступягь въ чвсло членовъ будущаго общества, во- 
торое можетъ привять вазвавіе „обіцества реввитѳлей 
истины“ ( ). .

( ‘) Отчего не— прявосіавіа? Ред.
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Уповаѳмъ, что при содѣйствіи православііыхъ бра- 
мій еашихъ, сохравившвхъ ревность и аиостолі.скій духъ, 
прѳдначинавія иаши не останутся втунѣ и пто многіе 
свящевники и ніряне римской церкви отирргвутся за- 
блужденій ея для того, чтобы состанить прапославвыя 
яавадныя церкви, которыя приступятъ къ обіцонію со 
святою , истинно - каѳоличоскою и апостольскою вос- 
•гочною церковііо! Римскому католику, чтобы сдѣлать- 
ся православнммъ, предлежигь лиюь отвериіуть гла- 
веиство папы и прившодшіе черезъ то ложвые догма- 
ты, но это-то главенство и ложные догматы и оттал- 
киваюп. отъ римсісой церкви раяумвыхъ людей, еіце въ 
ней числящихся. Итакъ „жатва мвога, дѣлателей же ма- 
ло“. Молимъ Всевышняго, да воззоветъ силою своею 
изъ сроды православія такихг вѣруюіцихъ христіанъ, 
ревнителей чистоты Христовой истины, которые поня- 
ли бы, что истива не есть достояніс ихъ однихъ, но 
всѣ иароды къ ней призвавы, и которые окаяали бы 
содѣйствіе благому начвнанію, заключающемуся пока въ 
одвомъ письмевномъ проповѣданіи христіавской исти- 
ны.

Когдаже возникветь хотя одна православная за- 
падвая церковь, то къ письменному проповѣдавію при- 
соедивится и уствое, и дѣло Божіе восполнится.

Беремъ смѣлость представить продлагаемоѳ нами 
вниманію: святѣйпшхъ и блажеввыхъ отцевъ вашвхъ 
вселенскихъ патріарховъ и святѣйшихъ сѵводовъ; свя- 
той православной церкви мнтрополитовъ, архіепвскоповъ 
и епископовъ; собратій нашихъ во свящевствѣ и всѣхъ 
вѣрвыхъ, ревнителей дѣлъ Божівхъ. Да благословвтъ 
Всевышній благое вачинаніѳ в да совершитъ сѣия гор- 
чичвое въ древо великоеі

Вмдиміръ Г т ш , 
священникь и докторъ богослоеія правоелавноИ русской церкви.



КЪ ВОПРОСУ 0  Л Ю ДЯХЪ БО Ж ІИ ХЪ.

Однвиъ взъ лучшвхь зватоковъ русскаго раскола 
счвтается П.И. Мельеиковъ и отчасти справедливо. Свѣ- 
дѣяія его въ этомъ предметѣ дѣйствитѳльно замѣчатель- 
вы. При большихъ средствахъ къ изученію раскола со 
стороны праввтельства, при ломощв открытыхі» еку ар- 
хивовъ, столвчвыхъ и губѳрнскихі., онъ болѣѳ, нежели 
кто-либо взъ агевтовъ правитсльства, показалъ усердія 
къ своему дѣлу; овъ прочвталъ почти всю противорас- 
кольническую лвтературу в весьма много раскольниче- 
сквхъ сочвневій. Съ такимъ лвтѳратурнымъ запасомъ и 
со средствами отъ праввтельства,онъ въ продолженів вѣ- 
сколькихъ лѣтъ самостоятельпо и успѣшно собиралъ свѣ- 
дѣвія о расколѣ в взложвлъ ихъ въ своемъ отчѳтѣ мвнв- 
стерству внутреннвхъ дѣлъ подъ назвавіемъ: „о соврѳ- 
неннохъ состоявіи раскола въ вижегородской губервів*. 
Добытш вмъ свѣдѣвія во мвогвхъ отношѳніяхъ ваясны 
в полезвы ве только для праввтельства, воидля наукв, 
хотя между нвмв всірѣчаются невѣроятвыя в сомнитель- 
ныя, а взглядъ его на нѣкоторыѳ вопросы въ расколѣ 
отличается неваучвымв крайностямв. Въ высшей степевв 
похвальво усердвое мііоголѣтнѳѳ завятіе такимъ важнымъ 
предметоиъ, какъ русскій расколъ; во стравно отвоше- 
ніе г. Мельвикова къ другвмъ, взучающвмъ тотъжѳ пре- 
дметъ. Онъ, поввдвмому, д^наетъ, что онъ только имѣ- 
етъ првввллѳгію на взученіе раскола,—небывадая моно-
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полія въ дѣлѣ науки! Ему представляется, что всѳ, чтб 
пишутъ по расколу, берутъ изъ его отчета. По его сло- 
вамъ, вапр. редакція „Православваго Собесѣдника* уже 
14лѣгь почерваетъ свѣдѣвія взъ его отчета.Увазанія его 
ва это обстоятельство сначала былв скромвы в обвивевія 
на сказавную редакдію состоялв въ томъ, что она будто- 
бы пользуется его отчетомъ, зттствуеш взъ вего свѣ- 
дѣнія безъ указавія всточнвва. Обвввевія эти вовторя- 
лвсь вѣсколько разъ в тольво удивляли сотруднвковъ ре- 
дакців; потому что свѣдѣвія, помѣщеввыя въ „отчетѣ", 
кроыѣ статистическвхъ, въ свою очередь заимствоиавы 
большею частію взъ доступвыхъ многвнъ вечатвыхъ 
кввгъ и руковвсей. Сама редакція „Православваго Собе- 
сѣдвика“, конечно, счвтала себя выше того, нтобы опра- 
пдываться по поводу этихъ голословныхъ обвиневій; а 
частныя лица вѳ былв въ нвхъ увазываемы. Правда г. 
Мельввковъ одважды замѣтвлъ, что взвѣствый А. П.Ща- 
повъ составвлъ свою кнвгу о „русскомъ расволѣ“ (въ 
35 печатвыхъ лвстовъ!) по его отчету; но в онъ ве воз- 
ражалъ г. Мельвикову, ковечво, потому что встрѣчев- 
вая въ свое врекя одобрительво въ лвтературѣ квига 
его говорвла сама за себя безчисленвымв указавіянв 
ва всточнвки. Но въ недаввее время г. Мельввковъ въ 
свовхъ обвввевіяхъ ва редакдію „Православваго Собе- 
сѣдвица" пѳрешелъ всякіѳ предѣлы справедливоств н 
првлвчія. Когда овъ пвсалъ для „Русскаго вѣстввва" 
-статью „Бѣлые голубв* (иартъ, 1869), то заяввлъ чв- 
тающей лублвкѣ, что „взъ его отчета взялв цѣлвконъ 
вѳмало статей для Православншо Собесѣднжа, не ссы- 
лаясь на всточввкъ*. Редакція „Православнаго Собе- 
сѣдввкай могла бы попросвть г. Мельввкова указать 
хоть одивъ отрывокъ (ве статш), взятый цѣликомъ 
изъ его отчета на отраввды этого журнала, и тѣмъ об- 
лвчвть его несправедливыя обвввевія. Но я дунаю, 
что редакція доствгнетъ тойже цѣлв посредствомъ нв- 
жеолѣдующаго моего объясневія съ ученымъ знатокомъ 
руссваго раскола; такъ какъ ваэтотъ разъ г. Мельвв- 
ковъ обввввлъ в невя въ завмствовавіи взъ его отче-



17

та, хотя ве имѣлъ прапа, потому что указываѳііая шгь 
етатья „Правослаинаго Собесѣдника* нѳ подписава. Изъ 
ноего объясвенія будегь ясво видно, насколі.ко спра- 
ведливы и всѣ орежвія іюлословныя обвиненія ва ре- 
дакдію „ Православнаго Собесѣднвка “ со стороны г. 
Мельникова (').

Чтобы не быть таквмъ же голословнынъ обличи- 
телемъ, какъ г. Мельниковъ, считаю нужнымъ врввести 
здѣсь саное обвивевіе его. Оыо находится въ „Бѣлыхъ 
голубяхъ“ на стр. 873 — 374. Авторъ говоритъ таиъ 
между прочимъ: „я внесъ разсказъ (о иоленьи хлыстовъ 
предъ чаномъ) въ трактатъ ной „о современиомъ состо- 
яніи раскола въ нижегородской губерніи“ (въ тринадца- 
ти большихъ тетрадяхъ), писавный въ 1854 году п<9 
высочайшему повелѣнію. Онъ бывшимъ нинистроѵь вву- 
треннихъ дѣлъ Д. Г. Вибиковнмъ былъ пѳреданъ на раз- 
смотрѣніе покойному петербѵргскому митрополиту Гри- 
горію, который, будучи тогда казанскимъ архіеписко- 
помъ, персдалъ списокъ съ моего трактата въ казан- 
скую духоввую академію. Тамъ взъ него взяли цѣли- 
конъ не мало статѳй для Ііратславнаго Собесѣдниш,

( ')  Настоящее объясненіе мое яаомсаво быдо вскорѣ по по- 
івіеніи обвивснія г. Медьыикова и лично передаяо мной въ кон- 
шЛ мав реданіору одвой московскоА гаэеты, который и обѣщал- 
с і  вапечатать его пеиедіенно, но оочему-то ае испоівиіъ свое— 
го обіщ аніі. Я не настаивадъ, и, завятый другиин д і і ш ,  ужѳ 
«тдожядъ—бьио ѳто дѣдо, ве  смотря ва словесвыя ообуждевія вѣ- 
которыхъ очистить себя отъ обвиненія, есди оно несправеддиво. 
Но оосдѣ того на обвиненіе г. Медьвикова печатно обращено бы- 
jo  вввмавіе аавѣствымъ аватовомъ русскаго раскода Н. II. Бар- 
совымъ, хотя овъ и высказываетъ сомнѣніе, чтобы «претевзія г. 
Медьвикова бьиа справеддива> (Хр. чт. Jfe 9 стр. 432). Пред- 
подагая, что дадьвѣйшее модчавіе другіе могутъ истодковать я 
ве въ иою пользу, я опять рѣшился вааечатать это объясненіс 
с ъ  г. Мельвиковымъ, какъ потому, что посіѢ объясвевіа овъ уже 
ве отважится ва голословвыя обвинснія, такъ и потоыу, что в а - 
дѣюсь этимъ выясвить Ьѣкоторые темные вооросы касательво дю- 
d tit божіиая иііі оо крайвей мѣрѣ поставить ихъ арямо.

СОБ. !. 9
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не ссылаясь на источпикъ. Такимъ образояъ и сказа- 
ніе о радѣніяхъ хлыстовъ вокруп. чана съ іюдой но- 
шло (слово въ слово) въ трактагь о дюдяхъ Вожьихъ 
г. Добротворскаго, напечатаннмй въ Пртхлтномъ Со~ 
бесѣдниъѣ. По дальнѣйпшмъ моимъ изслѣдованіямъ, все 
написанное мною о чанѣ и о бичованьи хлистовъ и за- 
тѣмъ перешедшес цѣликомъ на странипы Прмославна- 
ео Собссѣднит оказалосі. невѣрні.імъ“. Прекрасно со- 
зваватьсл въ своихъ ошибкахъ, во ве хорошо оказы- 
вать другимъ несправедливости. Для пояспеиія дѣла счи- 
таю нуалшмъ сказагь сначпла нѣсколько словг о са- 
момъ отчетѣ г. Мольникова. Покойный ы. Григорій въ 
1856 г.дѣйствительно давйлъ сказавный отчеп» для иро- 
^тенія ректору казанской акадсміи, который въ свою 
очередь давалъ его студентамъ по тетради въ сѵтки. 
Любознательные студенты, приготовлявшіеся тогда на 
борьбу съ расколомъ, старались еішсать изъ этого от- 
чета, что ііогли въ короткое время. Изъ этихъ пыпи- 
сокъ составилась чреаъ двѣ недѣли рукопись, извѣет- 
пая въ Казани подъ именемг отчета г. Мельникова. Но 
это далеко не полный отчетъ его; во-первыхъ здѣсь нѣтъ 
упоминасыыхъ в% отчетѣ „приложеній4*, повидимому мпо- 
гихъ и обширпыхъ; а во-вторыхъ иедостастъ и мно- 
гихъ статей отчета, напр. о бсзпопоащинѣ и другихъ. 
Все ли изт? списанваго согласно съ дѣйствителіліымь от- 
четомъ г. Мельвикова, свисывавшіе не могутъ сказать: 
они свйсывали безъ ворядка съ тетрадей, не носивгаихъ 
имени и обіцаго зяглавія, можетъ быть, уже передѣлан- 
ныхъ самимъ покойнымъ м. Григоріемъ по евоимъ зна- 
віямъ и цѣлямъ. Рукопись эта осталась пъ чагшілхъ ру- 
кахъ; въ акпдеміи ни въ библіотекѣ, ни въ родакцш 
„Православнаго Собесѣдника* отчста г. Мсльникова ни- 
когда нс бывало. Точно также м. Григорій не пореда- 
валъ никакихъ писемъ хлыстовскаго пророка Радаева въ 
казавскую духовную академію, какъ несправедливо ут- 
верждаетъ г. Мельвиковъ (стр. 338). Сотрудники „Пра- 
вославнаго Собесѣдника" дѣйствительно читали этотъ 
неполный свисокъ отчета; во , сколько мнѣ извѣстно,



ne ішоеили въсвои статьи спѣдѣній изъ пего, непро- 
вѣривши ихъ другими источниками. Это потому, какъ 
выиіе сказано, что въ другихъ всточникахъ читалось 'іх>- 
же самое полвѣѳ и стройніье. Доказательство сказан- 
яаго можотъ видѣть ксикій изъ сличенія нѣкоторыхъ 
статей г. Мельникова, напечатанпыхъ имъ изъ своего 
отчета, съ статьями „Пранославваго Собесѣднвка® по 
расколу; менсду тѣми и другими нѣтъ почти вичегооб- 
щаго.

Т.перь о мнимомъ заимствованіи моемъ изъ отче- 
та од::ого факта. Г. Мельниковъ увѣряотъ, что „ска- 
запіе о радѣиіяхъ хлыстовъ вокругъ чана съ водой во- 
шло (слово въ слово) въмой трактатъ о людлхъ Б ожі,- 
ихъ изъотчета“. Трактатъ этотъ теперь нанечатаыъ от- 
дѣлыюй книжкой съ весьма немвогими взмѣвовілми; а 
оотому желаюшіо могутъ видѣть, какъ несправедливъ 
г. Мельниковъ, если потрудятся сличить сдѣдуюіцее мѣ- 
сто изъ его отчета съ тѣмъ, что говорится въ тракта- 
тѣ о людлхъ божгихъ ('). „Радѣвіе мѵропомазанія,— 
разсказываетъ г. Мельниковъ въ своемъ отчетѣ,—со- 
вершается у хлыстовъвъ самый главвый ихъ праздеикъ, 
бываюіцій ьъ должайшіе ііовьскіе дви , около нашѳго 
праздника еошествія Св. Духа. Въ это время радѣютъ 
около чана и затѣмъ богородица выяоситъ игь дру- 
гой комваты чашку съ взюмомъ, причащаетъ имъ ліо~ 
дей божіихъ, говоря: „даромъ Св. Духа напитайтесь, 
Духомь Св. васлаждайтесь и въ вѣрѣ нё поколебайтесь“, 
потонъ помазываетъ ихъ водою изъчана, говоря: „да- 
ромъ Св. Духа поыазайтесь, Духомъ Ов. насдаждайтесь 
и въ вѣрѣ ве поколебайтесьа. Говорятъ, будто вовре- 
кя радѣвія, бываіощаго въ этотъ девь, хлысты радѣ- 
ютъ болѣе, чѣмъ въ другіѳ дни: събчасовъ вечера до 
полночи читаютъ и поютъ, а потомъ радѣютъ съ лол- 
ночв еще часовъ 5 или 6; тогда будто-бы опи замЬ-

(*) Стр. 6 0 — 63. Тоже саиое можно читоть и въ «Пряво- 
сіавномъ СобесідникѢ> 1858. ч. 2. стр. 400— 404.

2*
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чаютъ, что вода въ чанѣ колілгается, и всѣ бросают- 
ся ва колѣви. Въ это вреыя взступлевиымъ хлыстамъ 
врѳдставляется какой-то дымъ и въ вемъ будто бы ви- 
дягь они младенца, сіяюіцаго золотымъ блескоиъ. Это 
почвтаютъ ови явленіенъ Христа. Какъ скоро покажет- 
ся это ввдѣніо, хлысты падаютъ ницъ.—Во время тѣхъ 
радѣвів, ва которыхъ совершаегся причащеніе хлыстовъ, 
овв радѣютъ также вокругъ чана, потонъ садятся за 
столъ и пророкъ вли богородвца рѣжетъ бѣлый хлѣбъ 
и, раздавая куски его людяш божгимъ, богохульно про- 
износитъ слова тайной вечеря: пріимит, ядите, и пр. 
Вмѣсто вива, котораго хлысты вв въ какомъ случаѣ 
не выогь, причащаетъ ихъ водою взъ чава“. Въ этой 
статьѣ лодъ вазвавіеиъ: „особевяые обряды хлыстовъ" 
отчѳі*ь г. Мельникова ничего не говоритъ о бвчевавьи 
ихъ; въ отчѳтѣ оно относвтся къ „обряду обыкновен- 
наго моленія хлыстовъ“, гдѣ вослѣ описавія хоровод- 
наго радѣнія говорвтся: „богородица свднтъ въ углу 
и взъ тесемокъ влв, лучше сказать, узквхъ лолотенецъ 
(шириною въ трв пальца) вьетъ такъ называемые свя- 
тш жгуттп вли сввваетъ по три врута вербы въ одвнъ. 
По оковчавіи хоровода каждыВ нодходитъ къ богоро- 
дицѣ, дѣлуетъ у вся колѣнку, а ова въ то врсня бьетъ 
его ло голимъ влѳчамъ святнмъ жгутикомъ или иербой 
и даетъ то вли другое подходящему. Тогда состаиляет- 
ся вовнй хороводъ: бѣгаютъ другъ за другомъ, быотъ 
себя (?) в другихъ жгутамв и вербами, в лоютъ: „хлы- 
щу, хлыщу, Хрвста вщу; сввди къ вамъ, Христе, со 
седьмаго небесе; походв съ вами, Христѳ, во святоѵь 
во кругу; сокати съ вебесе, сударь Духъ Святый*.... 
Расходятся, увося съ собою святые жгутикв и огарки 
свѣчей, горѣвпшхъ около чана, ѳслв онъ былъ востав- 
левъ; чавъ же ставвтся только въ трехъ случаяхъ: при 
вріемѣ воваго члева въ ересь (креіцевіе), при годо- 
вонъ моленіи въ Духовъ девь (мѵропомазавіе) в лря 
вричащенів людей божіпхъ хлѣбонъ в водой (ѳвхари- 
стія)“. Оличившій этотъ разсказъ съ тѣмъ, что гово- 
рится въ трактатѣ о людяхъ божііш, ясно уввдитъ,
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что онъ не толысо не повторепъ въ послѣлнеѵъ слоно 
въ сдово или цѣликомъ, во и викакимъ образомъ не 
могъ быть источникомъ для послѣдняга. Факты сочи- 
нять нельзя; понятво, что такой обстоптельный раз- 
сказъ долженъ быть откуда-нвбудь заимствовавъ. Онъ 
дѣйствитсльно взятъ какъ г. Мельниковымъ, такъ и мною 
въ трактатъ о людлхъ божіихъ изъ рукописи преосн. 
Іакоиа, гдѣ зависавъ со словъ хлыстовской богороди- 
ци. Разнвца въ томъ, что г. Мельниковъ разсказыиа- 
еп . сокращенно, а я гораадо подробнѣе и точнѣе; кро- 
мѣ того у мовя нѣтъ вичего о причащенів людей божі- 
пхь изюмомъ и слегка только увомввается о причаще- 
ніи хлѣбомъ и водой; иолевіе предъ чаномъ и бичева- 
ніе относятся къкаждому чрезвычайному раді.нію, тог- 
да какъ у г. Мельникова бичевавіѳ составляетъ при- 
надлежносгь „обыкновеннаго моленія хлыстовъ", а чанъ 
ставится только въ трехъ указанныхъ случаяхъ. Та- 
квнъ образомъ очевидно, что мов разсказъ взятъ изъ 
рукописи преосв. Іакова, а разсказъ г. Мельникова 
изъ вея же, во сокращенно и съ прибавлсніями, кото- 
рыхъ нѣтъ въ рукописи пр. Іакова и у меня. Вообіцѳ 
жв нужво занѣтвть, что хотя въ сиоихъ „Бѣлыхъ го- 
лубяхъ“ г. Мельвиковъ насчитываетъ до 86 рукописей, 
которыми будто бы пользовалоя при состгівлсніи ста- 
тьи ('); однако изъ его изложенія вид^о, что главньк

(*) Чтобы ве быть судьей п  собствеввонъ дѣіѣ, приведу 
суждевіе посторонняго свндѣтеля: ссораведливость требуетъ за -  
мѣтить, говорнтъ г. Барсовъ, что посіѢ книги Добротворскаго , 
хотя этогь шхмѣдній дадеко веобдадалъ такнмъ богатствомъ ма- 
тері&іовъ, снороспѣіыв журна ьныя статьм г. Меаьникова о «1>Ѣ- 
л ы п  ічмубяхъ> даютъ намъ очснь иемногое. Лвторь очевидно яе 
jc ѵѣлъ воспоіьаоваться доджнымъ обраэомъ всѣми своими мате- 
р і и а м .  Мы такъ думаемъ ва томъ оснояавіи, что двумв замѣ- 
чатедын»шн записками, которыя г. Мельвиковъ укаэываетъ въ чи- 
сіЪ своихъ источвнковъ (ааоиски свякцеявика Сергѣева и кресть- 
ім ш а Андряиова), овъ воса<мьзова.іся въ самой везначитвльвой 
стевеви. При всевъ обіміи матеріадовъ рукописиыхъ, авторъ ока- 
аываете предиочтительвос ввиманіе источвикамъ оечатвымъ» (сдѣ- 
дуютъ доказатеаьства ва это. Хр. чт. № 9. стр. 433).



ии истолниками свѣдѣній о людяхъ божіихъ и екоп- 
дахъ, которыхъ онъ несдраиедливо ото;кясствляетъ, для 
него, какъ и для меня, были: рукопись преосв. Ькова 
и діло объ арзамасскоягь пророкѣ людт божіпхъ Рн- 
даевѣ. Бо смѣю думать, что рукописыо пр. Іакова я 
воспользовался гораздо лучше, а съ дѣломъ Радаева зна- 
комъ больше. Самъ я родоиъ изъ той мѣстности, і дѣ 
иаходился хлыстовскій „корабль* Радаева; переписку 
и диспуты съ нимъ велъ родной дядя мой, сиящ. Коро- 
натоиъ; кпкъ я самъ, такъ и многіе родственвики мов 
ииі.ютъ точния свѣдѣнія о Радаевѣ и его иослѣдова- 
теляхъ—волчихинскихг, круто-майдавскихъ, ѳлховскихъ 
и т. д.; накошчіъ у меня въ рукахъ копія съ полняго 
ді ла о нихъ. Сличая стагі.ю о хлыстахъ въ отчеѵЬ г. 
Мольникова ст> рукописями, имѣвшимвся у меня подъ 
руі.ами, и съ личнглми свѣдѣніямв моияи, я хорошо ви- 
дѣлг пробѣлы вгего свѣдѣніяхъ, яедостаточное пони- 
ыаіііс ді.да, сказанія по ложнымъ слухамъ, собетненвыя 
догадки его о небывалыхъ сектахъ (лазаревіцины) и под.; 
всего этого я могъ избѣжать, имѣя въ рукахъ сочинѳ- 
вія, письма и чрезиычайно важныя локазанія Радаева, 
которыхъ не имѣлъ г. Мельниковъ или ве умѣлъ вос- 
пользоішъся ими.

Скажу вѣсколько словъ и о молепьи людеи божі- 
ихъ предъ чавонг. Думаю, что г. Мелышковъ напрас- 
во поторопился отрицать этоть фактъ и писанное имъ 
црежде для иравительства объявлять предъ публикой 
нтърпыт. Самъ я, какъ и г. Мельниковъ, не бмвалъ 
на хлыстовскихъ радѣніяхъ; потому всмогу бьггь сви- 
дѣтсломъ—очевидцемъ. Но общая молва о моленьи лю- 
дей 6 жіихъ предъ чаномъ и о хлыстайъи должва имѣть 
какос-иибудь основаніе. По собственвымъ словамъ г. 
Мелышкоиа, хлыстовская богородица Анна Скочкова 
разсказывала о чанѣ и о бичевавіи весьма подробно; 
а пусть припомнитъ онъ замѣчаніе о ѳя разсказахъ въ 
рукодиси прсосв. Іакоиа, что ова разсіишывала довѣ- 
реиному лиду совершовно добровольно и съ клятвен- 
нымь увѣренюмъ въ истинѣ. Г. Мельникоиъ увѣряегъ,
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что „о хлыстаньи вокругг чапа пиет.монвое извѣсгіе па- 
ходится то.ѣко у вокойнаго прооевніцепнаго Іякова іл. 
сго статьѣ о хлыстахъ въ саратовской губерніи*; но 
кромѣ 180 дѣ:іъ о хлыстахъ, видѣпнмхъ г. Мслышко- 
вымъ, бозъ сомн і нія, въ провииціальныхъ архивахъ хра- 
нятся много и яевидѣяныхъ имъ, въ которыхъ, можетъ 
быть, вайлутоя свѣдѣнія и о чанѣ и бичеваиьи хлыс- 
товъ. Въ вижегородской семипаріи хранится другая ру- 
копись преосп. Іакова № 3776 о молоканахъ вреишу- 
щественно саратовекой губериіи. Въ отой рѵкописи есть 
между врочимъ копія съ рѣшеиія уголовиой палаты о 
хлыстозкѣ окагеринославо кой губерніи, александров- 
скаго уѣзла, казеппаго селевія малой Михяйлоики, Мар- 
вѣ Оавчеиковой, 1828 года (л. 305—337). ІГо оя раз- 
еказу о радѣніи въдомѣ ея дочори богородицы Вассы, 
ва коіюромъ уговорили ее присутствовать, „ва срѳди- 
нѣ хати стоялг наполненный водою шапликъ, на ко- 
торомъ положена была и всболывая досточка...; а за- 
тѣнъ всѣ поимеповапвые ею поселяне (47 человѣкъ), 
ставти возлѣ означевиаго шаплика, дЬлали гласомъ -сво- 
инъ вой съ произнопіеніемъ словг: „Божѳ ватъ, вый- 
ди до насъ“,чеиу и она Марѳн подражала, и вотако- 
выхъ словамъ сдѣлался въ томъ шапликѣ шунъ воды, 
на подобіе кивячѳй, съ котораго внлѣзшн что-то по- 
хожее ва малоні.каго ребенка мужеска пола нагос, сѣ- 
ло на досточкѣ и вр<>износи,ю слова: „ мнѣ кланяй- 
тесь...“; нослѣ же того, потушикши огонь, инѣли сваль- 
ный грѣхъ“. Есть, можегь быть, и другія слѣдетвен- 
ііыя дѣла, въ которыхъ упоминается о чтіѣ и о биче- 
ваві.и хлыстоиъ. 0  хлыстаньи іірутьями говорится и въ 
дѣлѣ о Радаевѣ, гдѣ разсказмвается, какі. онъ прини- 
малъ въ своѳ обіцество одну женщиву съ произнесепі- 
ѳмъ гнусныхъ слові. и богохульства ири удпрахь вругі.- 
ями и ладоныо. Да еоли бы и ви въ одномь слѣдствеи- 
иоѵь дѣлѣ вѳ упомивалось объ этомъ обстоятельствѣ, 
все еіце ве будетъ достаточного осноішнія отвергать 
сго. Извѣство, какъ ваши слѣдователи мало звакомы 
съ тайными ссктами и какъ ловко обмапываютъ ихъ
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сектанты; пусть припомнигь і \  Мельникопъ, оъ какияъ 
н<*умѣньемъ ііроязводилось даже слѣдствіѳ о Радвевѣ, 
гдѣ пѣеколысо вреисни првсутствовалъ самъ онъ, и гдѣ 
главпое вниманіе обращено было на сношенія съ жен- 
щииами этого изувѣрнаго пророка. Самъ Радаевъ въ 
гордомъ сознаніи правоты своего учевія вздумалг по- 
учиті, слѣдователей въ двухъ чрезвычайао важныхъ по- 
казаніяхъ своихъ (о которыхъ, вовидимому, г. Мельни- 
ковъ не знаетъ); нѳ будь этого, сдѣдствіѳ не открыло 
бы ничего существеннаго. Но этотъ иророкъ санъ раа- 
болтался, а другіѳ обыкновевно молчатъ, и слѣдствіе 
производится въпотьмахъ—ощупью. Какъ мало ножно 
выводить изъ молчанія слѣдственныхъ дѣлъ о какомъ- 
нибудь обстоятельствѣ, показываеть самъ г. Мельни- 
ковъ, когда говоритъ: „о вричащееіи изюмомъ*, „ма- 
терью сырою землею“ не упоминается ни въ однонъ 
изъ извѣстныхъ намъ слѣдственныхъ дѣлъ, хотя людн 
Божіи изъ этого обряда нѳ дѣлаютъ большаго секре- 
та“ (стр. 881). Наконедъ онъ же, разсказывая объ об- 
рядѣ причащенія тѣломъ и кровыо, говоригь, что прв 
этоиъ „вонрул чана весь корабль радѣетъ прн гром- 
кихъ пѣснлхъ* (стр. 884—388); онъ же, отвері’ая факть 
моленья предъ чавомь и бичеванья, подробво разска- 
зываетъ о помазавіи водой и явленіи „золотаго хри- 
ста“, чтб бвзъ чава, наиолненнаго водой и обставлен- 
наго свѣчами, всмыслимо и необъяснимо. Вочъ этотъ- 
то логичоскій безпорядокъ въ мышлевіи г. Мельвикова 
всегда заставлялъ подозрительно смотрѣть на его раз- 
сказы и провѣрять ихъ другими источниками. Не вся- 
кому нравится „вестройное, какъ говорвтъ онъ, его 
обозрѣніе, въ которомъ встрѣчаются, можетъ быть (очень 
скроино!) и вротиворѣчія (стр. 332). Чтобы вокон- 
чить съ этимъ обстоятельствонъ, приведу еще разсказъ 
извѣстыаго путешественвика С. В. Максвнова. „Въ за- 
вадной Сибири (въ тобольской губервів), гопорвтъ онъ, 
расвростравялъ хлыстовщвну (лугинивскую вѣру) крѳ- 
стьянинъ чистоозерской волости, деревни Денисовой, 
Лугивинъ. Онъ долго бѣгалъ на Уралѣ и, вернувшись,
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виучилъ сбираться въ одинъ домъ, нужика чествовать 
за Христа, .дѣвку за 6ого}юдицу. Ее пеленали и са- 
жали ігьсторону, сами бѣіали кругомъ кадки и на іо> 
лосъ иѣли: „ію водѣ хлещу, Христн ищу; встань Хри- 
(тосъ, растяішсь Христосъ, выйди Христосъ наружу, 
дай денегъ па нужу“ ('). Наконецъ сами хлысты раз- 
сказываютъ въ одной пѣсни про своѳ радѣніе, какъ ва 
вемъ богородица„ свнвала людямъ божіимъ святыѳ жгу- 
тики“ (*).

Изъ уваженія къ человѣчеству и къ здравому сиы- 
слу руссваго нпрода я.желалъ бы отверінуть другой 
хлыстовскій обрядъ, именно иричащевіе тѣломъ и кро* 
вью. Извѣстіе о вемъ встрѣчается только у барона Гак- 
стгаузеиа, у котораіч) оно заимствовапо мною и г. Мель- 
пиковымъ. Въ сиоемъ сочиненіи я буквально выписалъ 
слова Гакстгаузепа, опасаясь брать на себя отвѣтствев- 
ность за такое важноѳ обвиневіе на несчастныхъ сек- 
тантовъ. Г. Мельниковъ въ своемъ отчетѣ передаетъ 
этогь фактъ будто бы по разсказу другихъ и только 
въ иримічанш ссылается на Гакстгаузена; на самомъ 
дѣлѣ оказывается, что онъ толі.ко исказилъ Гакстгну- 
згна. Вотъ подлинныя слова отчета: „богомерзкій об- 
рядъ хлыстонъ пртащенія тѣломъ и кровъю произво- 
дится огь времени до времѳни, когда кто-либо изъ чле- 
повъ ихъ корабля оскопляется. Разсказываютъ, будто 
при этомъ, вырѣзывая у мужчивъ сѣменные органы (у- 
десныя блпзняти, по выраженію хлыстовъ), а у жен- 
іципъ жолбзки въ соскахъ (?), хлысты вырѣзавныя ча- 
сти рѣжугь на мелкіе кусочки, а пророкъ или богоію- 
дица причащаетъ всѣхъ, бываюшихъ на тонъ радѣніи, 
частицами вырѣзанппго мяса и каплями крови“. Въ ка- 
кое положеніе поставилъ бы себя пишущій о хлыстахъ, 
гели бы вздумалъ повторять подобные разсказы?! Г. 
Мельниковь приписываетъ своену отчету какое-то дог- 
матическоѳ и просвѣщающее значѳвіе, а вѳ повимаетъ,

( ')  Отеч. аап. 1869. JT* 4. ч. 3. стр. 338.
(*) См. <Jk>4. б.» втр. 153 и 39.



что дажѳ ввувѣриии ссктаитъ не стапегь ѣс*гь „удпс- 
шлл близнята*, особенио сектантъ, у которлго главвоѳ 
правило жизни—цѣломудріо, для котораго половыл чаг 
сти служатъ прсдметоні. величайшаго отвршценія. Поо- 
лѣ г. Мслміикокъ попрявнлся; ві» своихъ „Вѣлмхъ го- 
лубяхь“ онг разсказыііаетъ о причащеніи сектаитовъ 
гЬломъ и кропыо уя;е по Гакстгаузену (сначала во край- 
исй мѣрѣ). Жаль, что при этомь обличаюшій другихъ 
въ заимствованіи ве потрудился на этотъ разъ ваглн- 
нуті» иъ подлинникъ, а воспользовался переводомъ „ІТря- 
вославиаго Ообесѣдника“, т. е. моимъ, съ превращені- 
емъ дѣвицы въ дѣвугаку, муки—въ боль. Вслѣдствіе это- 
го оиъ повторилг неточнооть, допущенную ві- гІ1ра- 
вославпомъ Собосѣдникѣ“. Тамъ вмѣсто „лі.вой грѵди* 
Гакстгау:юнп отрѣзьшается для причащенія „лѣвый ео- 
гецъ“ , какь и у г. Мелі.никовя въ „Вѣлыхъ голубяхъ*, 
хотя вскорѣ тамг же онъ говоритъ уже о лі.вой гру- 
ди, когда ііовторяегь разска:ѵь у;і;е не по переводу „Пра- 
вослаіінигоОоГ)осѣдника“. Тогдаіиному редактору „11 ра- 
вославнаго Ообесѣдника“, знаменитому и умершему ігь 
нроиіломъ году смоленскому егіискону Іоаыну, строгому 
мопаху, и вгсь разсісазъ Гакстгаузеиа— „нѣмца“ ка- 
зался сомнителышмъ, почсму и вичеркнутъ былъ ци- 
татъ. а въ частноети не ясно (?) было спеціальное зна- 
ченіе слова „грудь“ и казалось невозможнымъ продол- 
женіе жизни женщингл, если дѣйствителі.но отрѣзана 
будсгъ груді. у ні*я. Я не моіъ отаоять подлинникъ, 
и такимъ образомъ явилась ноточность, доволі.но нпро- 
чемь значителыіая; повторять ее нс должеиь бы лите- 
раторг, знаіощій о существованіи полныхъ сісопчихъ, 
т. е. безъ обѣихъ грудей; легко сообразить, что однимъ 
соспемъ иево:шожно причаіценіе огромнпго количоства 
сектянтовъ, собираюіцихся на чрезвычпйныл радѣніи.

О бъ этом ъ ж е  обстоя  гельсч вѣ , т , е . о причш ценіи с е -  
к т а н т о в ъ  тѣ лом ъ  и кровью , г . М ел ьн и ко вь  иодробно р аэ - 
с к а з ы в а е г ь  ещ е  „со  сл о в ъ  одного  к р с сть я н и н а , б ы в ш аго  
в ь  х л ы сто вско й  ер е си * . К р о и ѣ  то го  о в ь  говори тъ : „м нѣ 
самому случ алось  сл ы ш ать  очъ ы ѣ которы хь л иц ъ , хо р о ш о

2fi
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зяавтихъ хлыстовскіс корабли. разскпзъ о гнусном-ь (') 
людоѣдствѣ, рапно какъ и о закланіи младеяцевг му> 
жеекаго пола,раждаемыхъ богородицей. Тожо еамое елы- 
піалъ г. Келы іевъ за Дунасмъ огь одной богородицы Ав- 
дотьи Ивавоішы, бѣжавшей изъ курской губѳрніи, у ко- 
торой хлысты съѣли лѣвую ірудь и выпили кровь ея 
осмидневваго младенца" (стр. 5384). Проиіу извинсніл у 
г.Мельникова въ томъ, чтои ш>слѣ такихъ доказательствъ 
не вполнѣ вѣрю его разсказу: пояробвоети разсказша- 
еыаго факта такъ ужасвы, что изъ уважонія къ чело- 
вЬчеству, повторяю я, трудно повѣрить ему. Ди и кромѣ 
того этотъ раім кязъ слишкомъ напоминаетъ ложныс раз- 
сказы язычниковъ о ядевіи христіанами иладенцѳвъ и 
так;ѳ же разокязы хриетіанъ о яді*ніи „жидами" хри- 
стіанекихъ дѣтей. Можно еще допуститі. причаіденіе изу- 
вѣрныхъ сектантовъ грудью обожаемой дѣішци {богоро- 
дпцы, боити); но причащевіе кроиыо младеіща новѣро- 
ятно и несогласимо съ извѣстными въ жизыи ссктантовъ 
фактами. По причащеніи грудыо дѣвупші хлысты пре- 
даются свяльному грѣху, и возможно, что изуродованная 
дѣвушка забеременѣетъ огь этого грѣха. „Ёсли отъ изу- 
родованной такимъ образомъ дѣвушки, іоворитъ г. Мель- 
никовъ, роди.іея мальчиісь, онъ считается сыномь Во- 
жівнъ и ыазывается „христосикомъ“. Ыа иосьмой день 
его закалаіогь въ лѣвый бокъ, такимъ :і;е копіемъ, какоѳ 
употребляется въ иерквахъ, дро8ваюгь ему сердце и при- 
чапшются горячею кровыо. Тѣло сушатъ и превраща- 
ютъ въ пороиюкъ, съ которымъ послѣ искутъ калачи, 
коими и причащаются вмѣстѣ съ водою“ (стр. 887). Раз-
• казъ этотъ несоі ласимъ съ другимъ обстоятельствомъ 
въ жизни хлыстовъ. Г. Мелі-никовъ, безъ сомнѣнія , 
помнитъ въ дѣлѣ Радлева о кресті.ннскомъ малі.чикѣ 
Зюзинѣ, который пользовался особоннымь уважені- 
емъ и любовыо въ кораблѣ, какъ будуіцій лророкг. И 
въ другихъ источнииахъ вс/грѣчаются извѣстія о дѣгяхг, 
зачатыхъ въ свмльномъ грѣхѣ, которыя потомъ дѣлаются

(*) ЗачЬмъ жо т. Мельниковъ выше выоустмдъ изъ  моего 
пер?вода Гакстгаузсиа с і о в о  «гнусное», находащееса въ подлін- 
никі?
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христами и богородицамв. Ес.іи бы дѣйстввтельно хлы- 
еты закалалв млпдшіцевъ мужескаго пола, тикого факта 
Ьъ жвзни ихъ не было бы и они нѳ имѣли 6ы проро- 
ковъ огь чрева матери. Да в самъ ио с<*бѣ разсказъ этогь 
певѣроятенъ: опъ сотви тысячь русскихъ людей пред- 
ставляетъ дѣйствительнымв людоѣдами! Една лв бы по- 
добпое обстоятельство ыогло укритьсл огь православ- 
ныхъ сосѣдей в отъ преслѣдованія судобной власти; л 
самъ г. Мельнвковъ говоритъ, что „не было случая, чтобъ 
изувѣрное преступлевіе было вполвѣ (a ие вполнѣ?) обна- 
ружено и юридически доказано" (стр. 888). Разсказъ 
этотъ совершевно одввокій, и напрасно г. Мельвиковъ 
думаегь, будто „объ этомъ ужасномъ изувѣрстьѣ раэ- 
скозываетъ св.Димитрій Ростовскій вь сиоеыъ розыскѣ“, 
а также Ѳсофвлактъ Лопатинскій в составвтели „наста- 
влевія сосгязаться съ раскольникамв*. Упомвнаемый у 
св. Диыитрія Ростовскаго каргопольскій изувѣръ былъ 
раскольнвкъ отаробрядецъ, училъ блудному сожитію, вы- 
рѣзывалъ нладевческоѳ сердце съ иной цѣлью— маги- 
ческв прввлекать къ своему ученію, одиимъ словонъ но 
былъ хлыстомъ. Извинительно какому нибудь ыолодоыу 
литератору, пишущему о совершсыно нѳзнакономъ ему 
предметѣ, смѣшввать людей божішъ съ молоканамв, ду- 
хоборцамв в раскольрикамв—безпоповцами, какъ недав- 
во сдѣлалъ это мямоходомъ г. Осокввъ въ свовхъ „Аль- 
биіойцахъ“ (‘);но не слѣдуетъ литератору,занимающеыу- 
ся 20 лѣтъ русскиыъ расколомъ, передѣлыиать для своей 
цѣли старообрядцевъ въ хлыстовъ. Ѳеофилактъ Лопатвн- 
скій и составители „наставленія состязаться съ расколь- 
някамв„ повторилв только разсказъ св. Димитрія, ве при- 
бавляя ничего новаго; да в самъ св. Димитрій Ростовскій 
заинствовалъ этотъ разсказъ у Игнатія м.Тобольскаго(’>).

( ')  Истор. Аіьбнгойцевъ н и іъ  временн. Каз. 1869. т. 1. 
стр. 117. 149. 213. 222.

( 9) U o c j . біаж. Игнат., изд. въ ІІрав. Собес. 1855. стр. 
116— 122.— Ввргошмьскій и^стынннкъ, о которомь риэсказываегъ
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Таквѵъ образохъ свидѣтелями „ужаенаго изувѣрства" 
хлыстоігь остиются только „пригаедшіе совершенно къ 
однинъ и тѣхъ же пыводахъ" (?) іт. Мсльвиковъ и Келіи- 
сіевг; но достовѣрно ли ихъ свидѣ-гельство?... По врайней 
хѣрѣ для мѳня—нѣгъ!

Въ заключеніѳ счнтаю вужнымъ з&мѣтить, что фактъ 
нзъ жизни сектантовъ,хотя быонемъ упоминалось толысо 
въ одяомъ источеикѣ, самъ по себѣ еще немвого зна- 
чигь и хвалиться открытіехъ его не стбитъ труда; важно 
повимавіе этого факта, разуивая поставовка его въ ряду 
другвхъ фактовъ и правильвый взглядъ на всю сово- 
купвость ихъ. А этого и ведостаетъ у г. Мельникова. 
(л*ь того вапр. взглядъ его на расколъ, проводимий въ 
„отчетѣ*, вскорѣ измѣняется въ извѣстной его „заиискѣ 
о расколѣ“ и мвого протипорѣчитъ вастоящему взгляду 
его ва тотъ же предмѳтъ. Но такъ какъ подборъ фак- 
товъвдаже отчасти взложеніе ихъ заввсвтъ отъ идеи 
явтора; то левозможно довѣрчиво относиться къ тому, кто

Пгватій, «вовелѣвадъ всѣмъ безъ всякаго зазора блудствовати тай- 
ио* н учнлъ, «чтобы отнюдь въ церковь не ходили, и у поііоьъ 
вы аіш ввхъ благословеяія не пріималн, и къ ннмъ бы ис mnoufc- 
дывалися, и викавой святыни отъ церкве пе причащадися, а крестъ 

1 бы ва себѣ двѣма персты творили, а троеперстнаго сложсвія ни- 
какоже бы ве пріимали, се убо есть антихристова оечаты. О вемъ 
раасвазывади Игватію, что онъ одинв разь прикаѳадъ у воворож- 
девнаго младенца одной дѣвицы тотчасъ по рожденіи (абіе9 а не 
ва восьѵой день) вырѣзать сердце, высушить и истолочь въ по- 
рошокъ, который роздалъ своимъ учевикямъ съ приказаіііемь идтн 
на прововѣдь раскола н тайво всыпать его <во брашно, или въ 
питіеф нли въ сосудъ# идѣже вода бываетъ въ дому, иди въ кла- 
дязь То убо егдаотъ того вкусятъ,— увѣрялъ онъучениковъ,— тогда 
обратятся бъ иамъ на истияу, и повѣрятъ словесамъ вашимъ, и 
самн будутъ самовольныя мучевикиі (чрезъ самосожжевіе). Эготъ 
разсказъ Игнатій слышалъ въ Костромѣ, куда отправлялса для увѣ- 
хцавія раскольнивовъ въ 1687 по приказанію п. Іоакима, слы* 
шалъ во всей вѣроятности отъ оравославныхъ и передалъ его, оо 
обмчяю того времевн, беаъ всдкой мысли о возможвости критіі- 
чески заоодозрить его достовѣрность.

і
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такъ скоро и часто мѣняетъ свои убѣжденія. Вмѣсто того, 
чтобы прятать свои богатие матсріалы по расколу и по- 
томъ несправедливо обличать другихъ въ цользованіи 
ими, хорошо сдѣлалъ бы г. Мельниковъ, если бы воо 
пользовался слѣдующимъ весьма уинымъ еовѣтомъ і*. 
Барсова: „г. Мѳльниковъ, по нашему мнѣнію, сдѣлалъ 
бы гораздо лучше, если бы, вмѣсто того, чтобы сочи- 
нять на скорую руку свои компиляціи ивъ драгоцѣнныхъ 
матеріаловъ, какимв овъ располагаетъ, иапечатать би 
эти самые матеріалы, въ ихъ полномъ ооставѣ* (').

И. Добротворскіи.

(') Хр. чт. № 9 стр. 430. Г. Бярсовъ поднимаетг н другіс 
оопросы о людяхь боо/ciuxts и особенно о происхожденіи ихъ секты. 
Но съ нвмъ, вакъ богосювски ибразованнымъ и понимающииъ 
дѣю, мы наийреиы побссѣдовать объ этомъ интсрссномъ предметѣ 
въ другой разъ.



ПРАВОСШЯАЯ ПРОТИВОМѴСѴЛЬИАНСКАЯ 
МІССІЯ ВЪ КШНСКОМЪ КРАЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ 
ІСТОРІЕЮ MYCYJbMAtrCTBA ВЪ ОЕРВОЙ ПОЛО- 

ВИИЪ XIX вш.
( продоАокеніе)  (')

IV.

о-го января 18*28 года донесено било св. прапит. 
Сѵноду объ yrnt.xnxi» въ обращеніи крещеныхъ татаръ 
въ христіанскую вѣру. Вь донѳсеніи было прописано 
все то, что 'сдѣлаво было до сего времени протоіерея- 
ма и лвцани гражданскаго вѣдомства отвосительно об~ 
рашенія отпадшихъ крещеныхь татаръ. Теперь. толь- 
ко лишь получилъ архіепископъ рязавскій Филаретъ на- 
анапеніе на казанскую каѳедру, какъ Государь Иыпе- 
раторъ, получивъ свѣдѣніе о затрудневіяхъ, встрѣтин- 
шихся въ казанской епархіи по смерти тамошняго ар- 
хіепископа(Іовы),Высочайше повелѣть соизволилъ— Фи- 
ларету вемедлевно ѣхать на епархію (’). Въ самомъ дѣ- 
лѣ вельзя было не придавать важнаго значенія, какоѳ 
нолучало движевіѳ крещевыхъ татаръ къ отступниче- 
ству въ магометанство. Свят. Синодъ, съ своей сторо-

( ‘) См. Прав. Собесѣдн. 1869 г. Феврадь.
(?) Указъ св. Спнода отъ 27 Фсвр. 1828 і\, въ сукавяхъі 

ваз. л ух . консисторіи.
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ни, далъ нововпзпачсвному архіеоископу указг, въ ко- 
торохъ довольно полробно изложены были результаты 
ыиссіонерской дѣятельвоств казанокаго духовенства. Въ 
этохъ указѣ (отъ 28 февраля 1828 года) прописаны 
были репорты: о. Свѣтовидова отъ 6 ноября 1827 г., 
Милонова отъ 29 ноября 1827 г. и Гальбанскаго отъ 
18 декабря 1827 г. ('). Внѣстѣ съ описаніемъ обсто- 
ятельствъ положенія крещеныхъ татаръ, св. Синодъ 
предписалъ и нѣкоторыя мѣры, которыя слѣдовало пред- 
прввять при дальнѣйшехъ дѣйствовавіи на отстуиви- 
ковъ. Такъ св. Синодъ еіце въ 8-й девь февраля 1827 
г. предлагалъ: 1) ^послику крещевые татары, изъ от- 
падевія обращающісся къ христіанской вѣрѣ, показа- 
ли, что проситься въ магометанство заставилв ихъ не- 
помѣрныя требованія приходскими ихъ свящеввекани 
денегъ за всправленіе церковныхъ требъ, то слѣдова- 
лобы свхъ свяіценниковъ подвергвуть за сіе суду; но 
къ сему приступить ве представляется законвой удоб- 
пости потому, что озваченвые татары формальной на 
то жалобы нѳ приносятъ и доказательствами подкрѣ- 
пить оную ве вызываются, а только убѣдвтельнѣйше 
просятъ, чтобы првходскіе священники вхъ не обижа- 
ли. Впрочѳмъ, поелику умѣренвость сей ихъ просьбы 
и обстоятельства, прв которыхъ она объявлена, дѣлп- 
ютъ еѳ достойною внвманія и вѣроятія; поелику раз- 
вѣдывавія протоіерея Мвлонова чрезъ крещеныхъ чу- 
вашъ также подтверждають справедливость означеввой 
жалобы крещеныхъ татаръ, а при томъ для свхъ воз- 
вращающихся къ дерквв особѳнно нужвы свящеввики, 
въ повѳденів несомнительныѳ и свособвыѳ къ утвер- 
ждевію колеблющихся въвѣрѣ и назвдательнымъ сло- 
вомъ и добрымъ првмѣромъ; напротивъ того свящев- 
вики селъ Городищъ Н. Т., Шераутъ М. Е. и М. Ив., 
Шемурши Г. Д. и С. А. суть неученые я, по касаи- 
шимся до вихъ дѣламъ, въ поведеніи сохвительвые: по

( ')  ІІрав. Собесѣдн. 1808 г. сентабрь и октябрь.
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каковымъ обстоятельствтгь означеввыхъ священниковъ 
отъ нынѣшнихъ ихъ місгь удалвть и дать имъ сроч- 
вые билеты для пріискянія другвхъ мѣстъ, гдѣ прихо- 
хане принять ихъ пожелаютъ, во отвюдь ве въ ново- 
кретенекихт» лрвходахъ; ва нывѣшвія же ихъ мѣста 
опредѣлвть другвхъ съ иотребеыми добрыии качества- 
іів преимущественно взъ ученыхъ ('). 2) Еслв доста- 
нленію вышеозеачевнымъ приходаиъ достойвыхъ свя- 
іцснниковъ препятствуетъ скудость свхъ приходовъ: о 
средстлахъ противъ cero предоставить епархіальвому 
начальству войти въ разсмотрѣніе в представвть съ 
мнѣніемг. 3) Протоіереямъ Мвлонову, Свѣтоввдову в 
Гальбавскому возложенвое на нвхъ поручевіе вродол- 
жвть съ тѣмъ, чтобы оть времени до времени по удоб- 
ности посѣшалв приходы, въ которыхъ оказывалось от- 
паденіе отъ вѣры, возобновлялв бывшвхъ въ отладеніи 
христіпнскія ваставленія съкротостію, любовію в тер- 
пѣвіемъ, удостовѣрялись въ усердвомъ в безкормстноиъ 
прохоясдевіи должностей в честномъ житів мѣстныхъ свя- 
щенноцерковнослужителей, и о томъ, чтЬ усмотрять в 
въ вричтихъ в въ првхожавахъ, обстоятельно довосв- 
ли епархіальному начальсгву, котороѳ имѣеіт. доносить 
свят. Оиноду, и нывѣ же обнадежвть вхъ, что полез- 
ныѳ труды вхъ не будутъ оставлены безъ вниманія. 
4) Въ предосторожность протввъ вредныхъ послѣдствій, 
какоиыя по настоящему дѣлу оказались отъ предосу- 
двтельнаго домогательства взлвшнвхъ доходовъ за трѳ- 
бы, подтвердить съ подпвскамв всѣмъ првчтамъ ново- 
крещевсквхъ приходовъ, чтобы довольствовались добро- 
хотвыми даяніями прихожанъ и излишняго не требо- 
валв, а ваипаче, чтобы таковыми требованіяив отвюдь не 
остававлввали. исправленія дерковныхъ требъ; благо- 
чивнымъ же поручить иыѣть за свмъ бдительный вад- 
зрръ, и о злоупотреблѳніяхъ доносвть для врѳкраще-

, ( ')  Здѣсь одинъ пувкть о попомарѣ Исидорѣ Петровѣ, по 
меважвости, опущенъ.

Сов. і. 3
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нія оныхъ непреѵѣнно, подь страхомъ собственвой от- 
вѣтственности по законамъ за прикрытія оныхъ (далѣѳ 
идутъ пункты объ извѣствыхъ уже еамъ іювѣреввыхъ 
Василіѣ Ивановѣ и Абдулъ-Халикѣ). На докладѣ свят. 
Сивода обо всемъ этомъ Государь Императоръ собствен- 
воручво написалъ: „согласенъ. Поступки священниковъ, 
требами своихи причивившихъ было отпаденіе отъ цер- 
^ви, въ ноихъ глазахъ столь важвы, что требуютъ стро- 
жпйшаго изслѣдованія, о чемъ и предписать, а дотоль 
имѣть при архіереѣ оодъ врисмотромъ“. Свят. Сиводъ 
и далъ указъ архіепископу Филарету: 1) одолжяомъ и 
непремѣвномъ исаолвевіи, въ чемъ слѣдуетъ, Высочай- 
шо утверждевваго опредѣленія свят. Синода оі“ь 3 фе- 
враля и Высочайшей резолюців ва всеподдавнѣйшемъ 
доЕладѣ, съ тѣмъ, чтобы во учинеіііи строжайшаго и 
вемедлевнаго, ва законвонъ основаніи, изслѣдовавія о 
свяідевникахъ, дѣлавшихъ неоомѣрвыя требовавія за 
исправленіе требъ, представлево бшо свят. Сиводу; и 
2) ежели опредѣлевію ва нѣста вазначенвыхъ къ уда- 
левію изъ вовокрещевскихъ приходовъ свящевниковъ, 
другихъ достойвыхъ, вревятствуетъ скудость сихъ при- 
ходовъ: то о средсівахъ противъ cero предоставить 
еоархіальвону вачальству войти въ разсмотрѣвіе и вред- 
ставить съ мвѣніемь (')*.

Нельзя не замѣтить, что эти ряспоряжевія свят. 
Синода имѣли ивидіативу главнымъ образояъ въ репор- 
тахъ о. іМиловова (').

Преосвящевный Филаретъ, будучи еще въ С.-Пе- 
тербургѣ, сдѣлалъ ііредложевіе казанской дух. ковсвс- 
торіи объ отрѣіпевіи вышеозначевныхъ свящеввивовъ. 
Ачтобы въприходахъ ихъ ве произошло оставовкивъ 
требоисправленіи и священвослужевіи, овъ поручилг ис-

(') Дѣло ваз. дух. копсисторів отъ 6-го ікмя 1827 г. еъ 
приложеніемъ ирошсвій стр. 67 — 75: укавъ свят. прав. О вода 
преосващ. Филарету , архіепископу ваэаяскому 9 о п  28 «еврадя
1828 г.

(*) ІІрав. Собееѣдв» 1868 г. окибръ. стр. 155-*—159.
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правлять ихъ должносі ь сосѣднимъ надежвыыъ свящён- 
никамъ изі. приходовъ двухъ или трехштатвыхъ ('). Но, 
безъ сомнѣнія, слѣдовало обратвтъ вниманіе не на тѣхъ 
толыео священвиковъ, о коахъ довосвлъ протоіерей Ми- 
лоновъ: веобходиыо было ближѳ узвать умствеввое и 
вравственное положевіе духовевства, если вѳ всей казан- 
ской епархіи, тогда очевь обширной, то, по крайней мѣрѣ, 
тоВ части его, которая управляла внородческими при- 
ходаме. Такъ отчасти и поступилъ преосвящевний Фи- 
ларетъ. Явившись въ Базавь, онъ потребовалъ къ себѣ 
изъ консисторіи все дѣло объ отступникахъ и прика- 
залъ сдѣлать справку о свящеввикахъ, въ ориходахъ 
коихъ были отступнвки изъ крещевыхъ татаръ (*). 
Соравки былв сдѣлавы, хотя слишкомъ оффвціальво, по 
клвровымъ вѣдомостяыъ, и преосв. Филарегь ыогъ ясно 
замѣтвть, что вравственный уровевь и уиствеввое раз- 
витіе пастырей, о коихъ вавеля спрацки, очевь не зави- 
двы: до многихъ изъ вихъ касались различвыя судебвыя 
дѣла, во очевь вемвогіе изъ вихъ были изъ оковчив- 
шихъ курсъ въ сехинарів, именно изъ 43 свящевниковъ 
таковыхь показано толысо 7 человѣкъ (’).

4ная 1828 г. преосвящевный Фвларетъ уже доносилъ 
свят.Синоду „о благословенномъ успѣхѣ въ обращевіи въ 
хриегіавскую церковьзаблудшяхъ изъкрещеныхъ гатаръ 
по цивйльскому уѣзду“. Въ доношенія своемъ овъ прежде 
всего отвѣчаетъ ва указг ему, отъ 28 февраля 1828 г., 
о священникахъ, упомиваемыхъ въ этоѵъ указѣ. Овъ до- 
восвлъ, что всѣ овв оть настоящихъ иѣстъ удалевы. 
Относительво важваго вопроса вли пункта изъ указа о 
матеріальвоыъ обезпечевіи свящевввковъ ивородческвхъ 
иряходовъ, въ довошеніи преосвящевнаго почтв вичего 
существеннаго не сказано. Войти подробно въ ближай-

(!) Дііо  каз. дух. коисистор. отъ 6-го іюлі 1827 іѵ съ 
праложеніемъ apomenift... стр.* 76*

(*) Тамте, стр. 85 и 90«
(•) Тамже, стр. 98—112; сліч. етр. 37—39.

3*
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шее разсмотрѣніѳ того, не скудость ли означспныхъ прв- 
ходовъ причиною, чіч> оные не имѣютъ достойныхъ пас- 
тырей и какія протавъ ггого изыскать средстпа, прео- 
евящснвый предоставилъ симбирскому духовному пра- 
рлеяііо, потому,- вѣроятно, что првходы селъ Городиіцъ, 
ІНемурши и ПІераутъ находились въ буинскомъ уѣздѣ; 
но симбирскоо духовное правленіе никакихъ свѣдѣній 
ве доставило. За тѣмъ преоовящ. Филаретъ описыва- 
егь положеніе крещеныхъ татаръ цивильокаго уѣздасъ 
репортовъ протоіерея Гальбанскаго (’). Нельзя не по- 
жалѣть о тонъ, что преосвящ. Филаретъ ограничилъ 
заботы о матеріальномъ обезпеченіи только упомяву- 
тнхъ приходовъ буинскаго уѣзда, не сдѣлавши ника- 
кихъсоображеній относительно обезпеченія вообще всѣхъ 
новокреіценскихъ приходовъ, или покрайнѣй мѣрѣ ири- 
ходовъ, иъкоторыхъ обнаружилось отступничество. Впро- 
чеыъ изъ дѣла цр ввдно, чтобы получили какое либо 
матеріальвое бѳзпеченіѳ в причты селъ Городиіцъ, 1И<ѵ 
иуршв в Шераутъ. По всей вѣроятности, по удаленіи 
неисправныхъ свящевниковъ отъзанвмаеммхъ ими иѣсгь 
въ инородческихъ приходахъ, вопросъ. этотъ долго не 
подвиналсл. Объ немъ не уиоминалось въ олѣдующихь 
указахъ св. Синода къ преосвящевному Филарету, а 
ранно в въ доиопіеніяхъ саного Филарета синоду. ІІрич- 
тамъ новокреіценскихъ приходэвъ предписывалось толь- 
ко довольствоваться „доброхотными даяніями“ и излиш- 
вяго съ прихожаиъ не требовать (').

Къ концу 1828 г. накопилось довольно донесеній 
вли репортовъ отъ протоіереевъ, и преосвященный Фй- 
ларетъ, на основавів ихъ, представилъ, отъ 81 декаб- 
ря того же года, доношеніе въ св.. Синодъ. Надобно 
замѣтить, что по той мѣрѣ, какъ взвѣстные уже ваиъ

( ’) Діио каз. дух. консистор. отъ 6-го іимм 1827 г. съ 
іфиложеніемъ проівентй... стр. 113. 116— 125. ІІряв. СобесЬіи. 
1868 г. октябрь. стр. 148 — 151.

(’) Дѣл) отъ 6-го ііоля 1827 г. съ прнложсніе»п> йрошс- 
н ій .. стр. 7-8. 133. 170 u 171.



иротоіереи — миссіонеры дояоеили объ усповоеніи от- 
стуинвческаго движенія и укааывалв ужс ва самое, но 
видимому, неаначительное число остающихся упорны- 
ни отстуиниками. другіе протоіерѳи и приходскіе свя- 
іцевввки репортовалв о новыхъ отступлевілхъ. Прннда, 
и эти отетувленія не былв новыни на самомъ дѣлѣ, но, 
по крайнѣй нѣрѣ, теперь о вихъ уже заявляли оффи- 
ціально. Спасскаго уѣада, села Куркулъ свяіцѳнникъ Ѳ. 
Г. В. изъяснилъ, чіо приходскихь его дсревень сред- 
нцхъ Тгшміъ изъ татаръ креіценыѳ В. Владиніровъ, 
Кузьма и В. Матвѣевы и Ал. Алвксѣевъ, нижнпхъ Ти- 
гонъ Алсксѣй Ѳѳодоровъ, всѣ вообщс са» ихъ семейства- 
ми, иыѣя жительство съ векрещевыми татарами, укло- 
вяются отъ христіанской вѣры ві. магоме ганскую, въ 
церковь не ходятъ, новорожденныхі. младонцевъ кре- 
стить, а умершихі. похоровять не даютъ и въ четыре- 
десятницу сего 1828 года у исповѣди и сн. причястія 
ве были, в никакихъ христіанскихъ обязаввостей ве 
исдолняютъ... (:). Увѣщѳвать ихъ бы.іо поручено чвсто- 
поіьскаго спасскііго собора протоіерею Давлу Соколо- 
ву, который докабря 21 двя тогоже года доноснлъ, что 
„онв, вослѣ увѣщаній, осталвсь веирекловвыми, отзы- 
ваясь тѣмъ, что четверпшй годь тому вазадъ ови съ 
крещевыми хе изъ татаръ спаескаго уѣзда дерѳвви Ку- 
юкъ въказавское губернское правлевіе полали прогае- 
віе объ отчисленіи себя въ магометавство, и погому до 
волученія рѣшенія на сіе вхъ прошеніе, они ввкакихъ 
увѣщавій и наставлевій въ христіанской вѣрѣ прини- 
нать и слуш&ть ве хотятъ. Да ежелв и і'убервское вра- 
влвніѳ ве уважитг ихъ просьбы: то в тогда успѣха ожи- 
дать' непозможно; иоелику чвтырѳ чѳловѣка крещеныхъ 
татаръ деревни Средввхх-Тиговъ живугъ тамъ, гдѣ на- 
ходвтся 400 душъ вѳкрѳщевыхъ татаръ, а въ Нижнихъ- 
Тигонахъ, дереввѣ также магометавской, изъ крещеныхъ 
имѣетъ проживаніе. одввъ только Ал. Ѳеодоровъ* (’).

( ’) Дѣіо оть 6 іккія 1827 г.... стр. 174.
(*) Тамже, стр. 203.
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ІІреосвящеввый Филаретъ пъ дояошевів св. Оиноду огг. 
81 девабря изложилъ все, что репортовали ему прото- 
іереи Гальбансків, Свѣтовидовъ съ Милоновымъ (') и 
Павелъ Соволовъ. Онъ писялъ, что изъ числа татарь, 
утруждавшихъ Государя Императора просьбами объ оо- 
таиленіи ихъ въ магометанствѣ, присланные иъ казан- 
«*кую консисторію лри двухъ сообіцевіяхъ изъ симбир- 
пгсаго губернсваго правлевія (В-го іюля и 6 сентября) 
буинскаго уѣзда деревни Большой Аксы Матиѣй и Ал. 
Прокофьевы и Мих. Егоровъ и деревни Дрожжанпго 
Куста Сергѣй Васильевъ и Ив. Кузі.мвяъ, для увѣіца- 
нііі ихъ отосланы въ монастыри; перийе трое въ ка- 
занскій нтороклассвый Оппсопреображенскій монпстырь, 
п иослѣдяіе въ Іоавновскій. Они были, доносилъ прео- 
священный, увѣщаваемы, какъ настоятелями тѣхъ ио- 
настырей, такъ консисторіею и мною, но ни на кпкія 
внушенія и убѣждевія не соглнсились обратиться въ 
христіанскую «ѣру до возвращевія какого-то попѣрен- 
наго изъ 0. ПетерГіурга, почему всѣ ови, яко упорные, 
возвраіцены въ сймбирское губернское правлевіе. От- 
носительво ихъ, а равно и другихъ упорствующвхъ сим- 
бирской губервіи (уѣздовъ симбирскаго и буинскаго) и 
казанской губервіи (чистопольсвпго и спасскаго уѣз- 
довъ) преосвящеввый замѣчалъ, что овъ обращался къ 
губерваторамъ и просилъ ихъ принять законвыя мѣры 
къ удержанію зловамѣревныхъ изъ татаръ отъ совра- 
щевія имй другихъ. Помимо непріятвыхъ свѣдѣній объ 
отступввкахъ, преосвященный сообщалъ и отраднмя 
извѣстія обі. обращевіяхъ. Въ семъ 1828 г., доносилъ 
онъ, согласво желавію, лросвѣщеио св. креіценіемь изъ 
татаръ 20 человѣвъ, изъ чувашъ муж. пола 6, жен. I, 
изъ черемвсъ муж. 10, жен. 4, а всего муж. пола 86, 
жен. 5. Въ завлюченіе своего доношенія преосвящ. Фи- 
ларѳтъ представлялъ на благоразсмотрѣніе св. Оивода

(1) Іірйц. Собесѣди 1868 г. окгябрь. стр. <51. 152. 135—* 
137« 155— 161.
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свое мнѣніе объ упорныхъ отступникахъ изъ крещѳ- 
ныхъ татаръ. гПоелику крощеные татары.., познавъ 
свое заблуждевіе, обратвлвсь почти всѣ паіси оъ пра- 
вѳславную греко-россійскую церкош. и таинства ея ны- 
нѣ ислолвлюгь, но только взъ числа ихъ весьна ма- 
лпя часть. вбего 25 человѣкъ, остаются въ своемъ за- 
блухденіи, а именео: буинскпго уѣзда деревовь Дрож- 
жаваго Куста Сергѣй Василмвь и Ив. Кузьминъ, Боль- 
вюй Аксы Матв. и Ал. Іірокофмвы и Мвх. Еіоровъ, 
повѣренный Ефвмъ Тимпфтъ. Памфилъ Михайловъ, * 
Я. Андршъ, Авдій Алексѣевъ, Дим. Ивановъ, Ник. Сте- 
пановъ, Аѳан. Ивановъ, Никита Ефнмовъ, Ст. Алексѣ- 
ш , Даніилъ Матвѣш и деревни Ша і рашанъ Илья 
Амксаидрощ  чистопольскяго уѣзда, деревеяь Азѣевой, 
Бѣлый Яръ тожъ, Василій Андреееъ, по татарскв Мав- 
лей Рахматулмвъ, Петръ и Ѳ. Спипановы, Ромашкв- 
вой Андрей Антоновъ, по татарскв Сейфулла Иман- 
еуловъ, спасскаго уѣзда деревевь средлвхъ ТигонъВа- 
силій Владиміровъ, Кузьма и Василій Матвѣевы, Алек- 
савдръ Амксѣш  и нижнихъ Тиговъ Алексѣй Ѳеодо- 
ровъ; по и сіи упорствуютъ вестолько оо ненависти къ 
св. дервпи, сколько по вевѣжеству и внушевію злойа- 
мѣренныхъ людей: то я полезнымі, почитаю означен- 
ныхь упорствующвхъ въ заблуждевіи своемъ разослать 
въ разные, отдалевные отъ житсльствъ вхъ, монасты- 
ри, какъ для отвращенія соблазна, провзводвмаго ими 
въ одножвтеляхъ своихъ, такъ и для того, чтобы дать 
игъ время придтя въ раскаяніѳ и обратиться къ хри- 
стіанской вѣрѣ,. при постоянномъ наставлсніи вхъ на- 
стоятелями тѣхъ монастырей. Сверхъ того долгомъ мо- 
вѵь почвтаю, писалъ святитель, довёсчъ до свѣдѣвія 
св. правит. Сиводн в о томъ, что къ утверждевіюно- 
вокрещеввыхъ казанской епархіи татаръ въ христіан- 
ской вѣрѣ хного служитъ прюпятствіемъ в то, чтоови, 
какъ взъ донесеній коммиссіонеровъ в изъ дѣлъ ков- 
свсторів ввдво, большею частію жвтельство вмѣютъ 
съ векрещевыки татарани, въ одввхъ деревняхъ съ ни- 
мв жввущввв, такъ что въ дереввяхъ бываетъ гораэ-

89
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до болыие йевреіцевнхъ, а чрезъ то они, обраіцаясь 
f всегда съ ними, увлвкаются въ ихъ ваблуждевіе. Ибо 

тѣ иаъ нихъ, кои, соотавляя одни цѣлыя селенія безъ 
пр имѣси векрещевыхъ, въ образѣ жизни и обычаяхъ ор- 
вершенво сосдинились съ христіанами, и нс только ни- 
какой ве обваруживаюгь преклонвости къ шиометав- 
ству, но напротивъ показываютъ особенное усердіѳ къ 
св. церкви, въ чемъ и' лично я удостовѣрился ири мо- 
емъ обозрѣвіи епархів" (').

Предположеніе преосв. Филаретп о разеылкѣ ао
* нонастырянъ 25 человѣкъ, оставшихся непреклонвыми, 

было утверждево 19 апрѣля 1829 г. св. синодомъ, съ 
тѣмъ однакожъ, чтобы упорнымъ продолжены были на 
нѣкоторое время еще увѣіцавія чрезътѣхъ же миссіо- 
неровъ и вриходскихъ свящѳнниковъ на мѣстахъ, если 
же и затѣмъ останутся. вепрекловными, то разослать 
въ отдалевные отъ жительствъ мояастыри (’).

Дѣйствителыю, мѣстноѳ духовенство продолжало 
увѣщавать отступниковъ, и не безъ пользы. Алексѣй Ѳе- 
доровъ, крещонивъ язъ деревви нижнихъ Тигонъ, послѣ 
у вѣщаній П. Соколова, созналъ себя крещевымъ и обѣщал- 
ся въточвости исполнять всѣ таивстваправославвой цер- 
кви (’). Вскорѣ послѣ того и крещеные татары средвихъ 
Тигонъ (вышеупомянутые 4 человѣка) ва убѣждѳнія, въ 
присутствіи казанской ковсисторіи ихъ учивеввыя, объ- 
явили,что ови, какъ прежде (?) желали/гакъ и вынѣ жела- 
Ю'гъ состоять веуклонно въ вѣрѣ христіанской и соб- 
людать всѣ учевія и таинства ея безотговорочво. Кон- 
систорія опредѣлила, оставивъ ихъ ва иѣстѣ житель- 
ства по прежвему, предписать мѣстному священвику ва- 
зидать вхъ въ догматахъ христіавской віры. Щ  резо- 
люціи преосвященнаго съ крещевыхъ татаръ деревень 
срѳднихъ и нижнихъ Тиговъ взяты были подииски въ

(■) Дѣло отъ 6-го ію л  1827 г. стр. 2 0 7 —210.
(') Танже, стр. 221,
(*) Тамже, стр. 228: рсиортъ 11. Соммова огь 21 ікцш

1829 г.
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твердомъ и веуклонномъ содержанін инн христіавоваго 
закона со всѣми ихъ сенействами при депутатѣ съ г|ніж- 
давской сторовы. „ТТодтвердиві. данное Й5 числа іюля 
1829 г. орисутствію консисторіи обѣщаніе—состоять не- 
уклонно въ христіавской вѣрѣ и соблюдать всѣ учевія 
ея и таинства безотговорочно креіденыѳ татары дерс- 
вевь средвихъ и вижвихъ Тиговъ (5 человѣкъ) обяза- 
лись подтскою въ томъ, что они совсѣми ихъ семёй* 
ствами отвывѣ впредь христіавскій законъ будутъ со- 
дрржать и всѣ обизаввости христіавскія иеполвять твѳр- 
до в веуклонво, а имевво: въ церковь свнтую къ славо- 
словію Божію ставугь ходить велѣноство, наипаче во 
дви недѣльвые, въ господскіе и богородичные, двуваде- 
сятые праздники и высокоторжественвые дни, также въ 
нѣкоторые и нарочитыхъ святыхъ, напр. ва рождество 
Іоавва крестителя, на девь Верховвыхъ апосголовъ Пет- 
ра и Павла.и проч„, аво  дви великаго поста у цриход- 
еквхъ своихъ свящевниковъ будутъ исповѣдываться и 
врцчащаться св. таивъ повсегодво, и съ векрещѳвымв 
отъ сообщевія сколько возможво удаляться, въ против- 
номъ же случаѣ за лѣвость в вѳрадѣвіе о христіанскомъ 
законѣ подвергаіотъ себя строгому суждевію по зако- 
наиъ (•). Карія убѣждевія имевво оказались вполвѣ си- 
дьньши обратить отстуаввковъ тиговскихъ къ христіавс- 
кой вѣрѣ, кто изъ присутствующихъ члевовъ ковсис- 
торіи былъ такъ счастливъ, что успѣлъ. въ этомъ тру» 
двохъ дѣлѣ, мы ве зваенъ. Мы думаенъ только, что нод- 
оиска, составлевная по формѣ, едвали была взвѣства 
крещенымъ татарамъ, вакъ слѣдуетъ, и вообще ова ве 
представляла вадежвой гаравтіи для заявленваіо вь цѳй 
православія крещеныхъ татаръ. Впрочемъ, тавъ вди 
вваче, но вять человѣкъ были отославы на мѣста жи- 
тельства. Ковсисторів вадлежало заботиться объ остадь- 
иыхъ 20 заблудшихъ.

Убѣждевія протоіерея П. Соколова ва уворвыхъ 
отступвиковъ дереввв Азѣевой не имѣлв успѣха; и ков-

(') ДѢіо отъ 6-го іюля 1827 стр. 231— 237.
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систорія неразъ требовала губернское правленіе о »ы- 
сылкѣ ихъ на увѣщаніе въ консисторію. Ві. ноябрѣ 1829 
г. они наконецъ были присланы на троекратное увѣ- 
щаніе, но и послѣ консисторскихъ увѣіцаній крещеныо 
татарм деревни Азѣевой Василій Аіідреевъ, П. и Ѳ. Сте- 
панопы, „не пріемля никакихъ резоноиъ, остались въ 
ваблуждепіи своемъ непреклонными“. Согласно указу св. 
сивода огь 19 апрѣля 1829 г., консисторія предпола- 
гала было розоолать ихъ въотдаленные отъихъмѣста 
яситлльстиа монастыри: В. Апдреева въ алатырскій тро- 
ицкій монастырь (симбир. губерн.), П. Отепанова—въ 
симбирскій покровскій, а Ѳ. Степанова — въ сызран- 
скій вознесенскій ('). Но ііреосвящ. Филаретъ, желая, 
быть можетъ, имѣть ихъ на слуху, какъ говорится, опре- 
дѣлилъ означенныхъ татаръ отоелаті» по одному въ сві- 
яжскій монастырь, раиѳскуй и седміезерную пустыни, 
съ ішдлсжаіцимъ настоятелямъ онмхъ предписаніемі» объ 
увѣщаніи ихъ, и чтобы они ежемѣсячно объ успѣхѣ ре- 
портовали къ нсму. Уже улорные были на указапныхъ 
мѣстахъ, какъ преосвященный снова рскомепдовалъ кон- 
систоріи (17 ноября 1829 г.) всѣхътроихъ—В. Андреепа, 
П.и Ѳ.Степановыхъ,какъ ближайшихъ мсжду собою род- 
ственниковъ, отослать въ казанскую раиѳскую богоро- 
дццкую пустынь, предписаві. настолтелю оной, чтобъ за- 
нимался увѣщаніемъ ихъ къ обращепію въ христіанс- 
кую вѣру и довольствовалъ ыонпстырскою пищею и что- 
бы сжемѣсячно объ успѣхѣ репортовалъ къ преосвящен- 
ному. Присемъ преосвящ. Филарегь вмѣнялъ вт. обязан- 
пость какъ настоятелю, такъ и братіи обращаться съ 
пими съевангельскою любовію и во всѣхъ случаяхъ ію- 
казывать имъ ласковость и братолюбіе (’). Въ январѣ 
слѣдующаго 1830 г,, по требованію консисторіи, чис- 
стополькій земскій судъ препроводилъ содержащагося, 
за уклоненіе въ магометанство, въ тюремномъ зпмкѣ кре-

( ')  Д ііо  огь 6-го іюда 1827 г. стр. 211. 2 7 9 — 284.
(*) Таиже, стр 2 89— 291.
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meiiaro тнтарина деревни Ромашкиной Авдрея Антонова 
также на уиѣщапіе въ консисторію. Но и опъ при увѣ- 
тавіяхъ „яо изъянилі. ни малѣйшей склонвости и го- 
товвостн къ обращенііо въ пранославіе* и былъ отос* 
данг для дпльнѣйшихъ увѣіцаній снерва въ казднскій 
Зилантовъ, а лотомъ нъ Кизическій мовастырь (').

Начались донесенія, или краткіе репоргы настоя- 
тслей монастырей объ отступникяхъ. Раиѳской пусты- 
ни ягумені. Амвросій писалъ, что „съ 28 ноября 1829 
г. крещеные татарн В. Андреевъ, П. и Ѳ. Стенановы, 
находясь въ оііой пустини, хогя ведутъ себя тихо и 
послушно, но при всѣхъ моихъ кроткихъ, и съ духомъ 
евавгелія сообрааныхъ увѣщавіяхг касатольно упорна- 
го ихъ коснѣнш въ магоыетапствѣ, остаются непрок- 
ловными, и хотя слушаютъ слово Вожге вь сладооть, 
ио ояое на ожесточенномъ сердці; ихі> не проиэраіцп- 
егь сласятельяыхъ плодоіп, раскаянія въ заблужденіи, 
я въ течсніи cero мѣсяца (декабря) успѣховъ никакихъ 
иеокааалось(’). Полгода игумен-ь Амвросій доносилъ еже- 
вѣсячио о безуспѣшвости увѣщаній: татары то вачивали 
ходигь въ цврковь, то переставали, подкрѣиляли въ от- 
ступничествѣ одинъ другаго и отзывались, что скорѣс со- 
гласятся на отсѣчевіс головъ и иытернѣті» всѣ мученія и 
казни, нежели оставиті» вѣру отцевт», т. е. магометав- 
ство. Н» обращеніе они не подавали никакой надеж* 
ды ('). Преосвящ. Филаротъ ішушалъ лродолжать увѣ- 
щ&нія „иъ иадождѣ нилосердія Вожія*. Наковецъ пъ 
полонинѣ іювя 1830 т . игуменъ Амвросій довесъ слѣ- 
дующее: „прислпвные іп> раиѳскую Богородицкуго пу- 
стынь крещеные татары доселѣ. не переставали кос- • 
нѣтьвъ своемъ заблужденіи, во по неослабномъ моемъ 
ихъ увѣіцаніи 11-го числа настоящаго іюня, при по- 
«ощи единаго всемогущаго Вога, воадѣйствовавшаго на

( )  Дѣло отъ 6-го  ікмя... стр. 2 9 6 — 301. 3 0 2 — 305.
(*) Тамже, стр. 295.
(*) Таиже, стр 306. 3 1 1 .3 1 2 . 321: репорты игумеяа Ам 

іросія шъ янвэрѣ, иарті, аорѣлѣ и маѣ 1630 г.

і
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ожесточѳввыя еердца *ихъ, всѣ они (три человѣка) убѣ- 
дилясь въ истинѣ, еогласились напоегда оставить **- 
гометанскую ересь и обратиться въ вѣдра православ- 
вой церкви, засвидѣтельствовавъ таковое свое обраще- 
ніе раскаяніемъ въорисутотвіи всейбратіи и отъпро- 
писавнаго числа ородолжаютъ ходить въ церковь ко 
всѣуъ божествонныиъ службамъ безъ вслкаіо прину- 
жденія неопустителыю и , по прииѣру православныхъ 
христіанъ, молнтся Богу; a 15 числа въдень воокрес- 
выв, по ссбственному вхъ желавію и оо иросьбѣ, бьі- 
ло совершено соборнѣ, въ присутотиіи братіи, благо- 
дарствевное Госооду Богу и оречцстой Его Матсрн 
моленіе съ водоосвященіемъ" () . Игуиенъ Амвросій вра- 
соединилъ ихъ по чиноположенію къ православной цер- 
кви, всоовѣдалъ и пріобщилъ св. таивъ. Овъ оисалъ 
еще, что ови убѣдительно оросили его о ходатайствѣ, 
чтобы ихъ изъ орихода села Кармаловъ, отстоящаіч) 
огь ихъ деревви ва 15, а въ разливъ весенвей води 
оочти на 20 веротъ, оричислить ориходомъ къ ближай- 
шему тогоже уѣзда сслу Изгарамъ, отстоящему отъ ихъ 
деревви всего тодько на 10 иерстъ. Желаніе ихъ бы— 
ло удовлетворено: они оеречислены были къ изгарско- 
му вриходу. Бъ консисторіи сь нихь взята была, ири 
депутаіѣ съ свѣтской стороны, іюдоиока, оодобыая до 
буквальности той, которую мы орикели выше () . Подъ 
подпискою одинъ изънихъ дажо своеручно подоисалрп 
такъ:
—  T> e. Ѳеодоръ Стеоановъ іч>-

. лько за себя засгавлялъ нодписать (цодписку), а 'за 
жену -и за дѣтей своихъ не заставлялъ. Надобно за- 
мѣтить, что въ оодпискѣ говорится, что они безотго- 
ворочво обязались содержать христіавскій законъ со 
всѣми семействами. Къ иодпискѣ выѣсто озвачспныхъ

( ') ’ Дѣло каз. дух. консисторіи оть (і-го ікма 1827 г. съ 
аріможеиіеію орошешй... стр. 356.

(*) стр. 41.
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«рещевыхъ татарь Василія Андреева и П. Степанова, 
за всумѣвіеяъ перваго грамотѣ, и за слѣпотою послѣд- 
няго дѣлалъ рукоприкладство титулярный совѣтеикъ 
Александръ Ласточкинъ. Изъ присутствуюіцихъ казав- 
екой духовяой консисторіи никто и не узвалъ, что Ѳ. 
Степавовъ подписался вовсе не въ такомъ духѣ, кавъ 
гласила подписка. Обязавъ подпискою, консисторія от- 
вустила крещеныхъ татаръ еа мѣсто жвтельства. Имъ 
выданъ бмлъ билетъ 17 іюля 1880 г. и Ѳеодоръ Сте-
ігаяовъ росписался въ его полученіи: 
v>iLiol j t b  x> e. билетъ получилъ креіцееый та- 
таривъ Ѳеодоръ Степавов-j.. Игумену раиѳскому о. Ам- 
вросію изъявлена была архиаастырская призвательвость. 
лъ велу на увѣіиаыія вредписьівалъ преосиященный ое- 
ревесть находящихся въ седміезерной пустыни кре- 
щеныхъ татаръ (').

Такъ пока закончилось дѣло объ упорвыхъ тата- 
рахъ деревви Азѣевой (Бѣлой гори или Бѣлый яръ 
то*ъ). Оставались наочереди отступники деревни Ро- 
х&шкиной Авдрей Автоновъ и др.

Игухевъ кизическаго монастыря Иннокентій дово- 
свлъ, что послѣ трехмѣсячйыхъ увѣщаиій Андрей Ан- 
тововъ остался непреклонвымъ въ магокетавствѣ ('). 
Нѳхного сп у стя  послѣ этого консисторія получилаизъ 
губервскаго правлѳнія сообщевіе, въ которомъ говори- 
лось, что „государствеввьш совѣгь разсмотрѣвъ док- 
ладъ правительствующаго сената 6 департамевта изь 
татаръ о крещевыхъ казавской губерніи Андреѣ Ан- 
тоновѣ и мит илѣ Васимевѣ, сужденныхъ за уклоне- 
віе отъ христіанской вѣры и поощревіе къ тому дру- 
гихъ вовокрещенныхъ татаръ, и сообразивъ подобное 
дѣло объ отступвикахъ изъ крещевыхъ татаръ сцмбир- 
ской губерніи, виослѣдствіи раскаявшихся въ заблуж-

*  (') Дѣдо отъ 6-го ію-ія 1827 г. стр. 357 —364.
(*) Таиже, стр. 31 3*
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деніи и обратившихся ва истинвый путь ('), положнлъ 
1)при мѣрѣ обращенія сиыбирскихъ татаръ къ христіан- 
ской вѣрі. предложить съ послѣднимн убѣдвтельнѣйши- 
ми увѣщавіями в совратившимся татарамъ казанской 
губервіи съ тѣмъ, что буде и овв, оставя упорство, при- 
весутъ раскаяніѳ въсвоемъ отступввчествѣ, то в ихъ, 
соглпсяо заключенію государствевнаго совѣта о сим- 
бирскихъ татарахъ, оставвть всѣхъ въ оокоѣ ва мѣ- 
стахъ жвтельства. 2) Но если ови в за тѣмъ пребудугь 
уворвымв, ю  Мих. Басильсва и Авдрея Автовова, яко 
главвыхъ соблазвителей собратій своихъ къ отступле- 
иію отъ христішіской вѣры, орвмѣвяясь къ высочай- 
шему повелѣвію о первомъ изъ вихъ 11 февраля 1828 
г. сосіюявшем^ся, удалвть въ тобольскую губернію, ве- 
ресѳля вхъ обоихъ туда съ семействами, прочвмъ жѳ 
отступввкамъ объявить, что буде првмѣромъ сихъ дво- 
ихъ человѣкъ ве убѣдятся и останутся вепрекловвы- 
ми, то, по истеченіи одвого года времеви, пос-туплево 
будетъ в съ вимв такимъ же образомъ. 8) Между тѣмъ 
со сторовн духовваго иравительства къ приведовію вхъ 
по врежвему въ вѣдра христіавской церісви уяотреб- 
лять увѣщавіе, ваставленія и всѣ тѣ мѣры, которыя 

' казавского консисторіою лредположевы уже и св. св- 
нодомъ утверждевы. А муллъ и другихъ магометавсквхъ 
духоввыхъ лицъ, особевво живущвхъ въ чистоволь- 
скомъ, тетюшскомь и свіяжскомъ уѣздахъ, обязать оод- 
писками иодъ строгою ло ааковаиъ отвѣтствеввостію, 
чтобъ ве дерзалв отступвиковъ покрі.плять въ васто- 
ященъ упорствѣ, вв соблазвяп. никого взысрещевыхъ 
татаръ крвглашевіемъ въ мпгометанство в 4) еслв бы 
и во ветеченів годоваго времевв остался взъ ввхъ кто 
либо ве убѣждеввымъ ввкакимв священническимя увѣ- 
щавіями в вребмлъ вепрекловвымъ къ обращевію въ хри- 
стіавскую вѣру, тогда о раввомѣрвомъ переселевіи в та- 
ковыхъ съ семействами вхъ въ тобольскую губервію, или 
же о разселенів ихъ во руссквыъ дереввянъ казавсвой

(') Дііо  о п  6 ікмі стр. 362—364.
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же губерніи, съ возложеніѳмъ на овящеввиковъ оныхъ 
особеинаго попеченія о наияданів ихъ къ утвержденію 
въ христіанствѣ, казавсному губеряскому правлевію, по 
лучаіемуг своему усмотрѣвію на ыІісгЬ, войти съ пред- 
ставленіемъ въ правит. сенотъ (').

80 декабря 1880 г. архимандритъ кизическаго мо~ 
вастыря Гурій еще доносилъ о непреклонности Андрея 
Антонова къ хрвстіанству, а въ половиеѣ иарта слѣ- 
дующаго года овъ возвратиль его изъ монастыря въ кон- 
систорію ддя послѣдняго увѣщавія (’). Въ ковсвсторіи 
еху объявлеео было сообщеніе губервскаго правлевія, 
вмѣстѣ съ указомъ правител. сената очт. 12 мая 1880 
г., сдѣдапы были увѣщанія, во Андрей Автоновъ пока- 
яалъ, что овъ какъ прежде на многократныи увѣщанія, 
въ присутствів консисторіи и въ казанскомъ кизичес- 
кохъ монастырѣ ему чинимыя, не соглашался обратить- 
ря въ христіааскую вѣру, такъ в нынѣ ве жѳлаетъ ос- 
тавнть магометонскаго закона иобратвться въ христі- 
авскую вѣру, объясвяя тпкъ, что еслв бы стовло ему 
сіе необращевіе въ хрвстіавскую иѣру и головы, то овъ 
готовъ положить ее (s). Послѣ такого фаватическаго 
упорства Андрея Автовова препроводили въ губервс- 
кое правленіе для отсылки куда слѣдуетъ иозаконамъ 
('). До отсылки въ тобольскую губервію на поселевіе, 
илв вообіце до слѣдующихъ распоряженій Андрей Ан- 
тововъ былъ заключенъ свова въ тюремный заиокъ, гдѣ 
в скончался 6 го апрѣля 1881 года (').

0  таварищѣ Авдрея Антовова—Мвхавлѣ Васвльевѣ, 
взъ дѣла, которое мм иалагаенъ, ны узнаемътолько, что 
казанская оалата уголовнаго суда сообщевіемъ оть 12 
декабря 1828 г. (№ 846) требовала о ваказаніи изъ 
татаръ креіценаго чвстопольскаго уѣзда деревни Азѣе- 
вой Михпила Васильева за отступленіе отъ христіанс-

(') Дйао оть 6-го іюм 1827 г. стр. 366— 369.
(*) Тамже, стр. 397 и 404.
(’) Таиже, стр. 405.
(‘) Тяшже, стр. 406 и 422— 42«.
(') Тмже, етр. 430 обор.
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кой вѣры и за склоненіе-другихъ къ тому, плегыги 80-к> 
ударами съ отсылкою въ Сибирь па пооеленіе,съ тѣмъ, да- 
бы овъ ва мѣстѣ по расворяжевіго духовнаго праввтель- 
етва отдавъ былъ ва увѣщавіѳ в церковвое вокаяяіе. Чи- 
стопольскій городничій увѣдомлялъ палату, что М. Ва- 
свльеву опредѣленвое ваказавіе выполвево и овъ пере- 
данъ для отсылки въ Свбврь въ экспедвцію о ссыль- 
выхъ ялваря 22 дяя 1829 года. Оставалось нослать Ва- 
еильева нъ Свбярь; но вскорѣ, аврѣля 24 тогожѳ 29 г., 
прав. севап» предписалъ казавскому губервскому прав- 
левію пріоставовиться исполненіемъ этого. Михаилъ Ва- 
сидьевг вслѣдствіе предпвсавія прав. еената возвра- 
щевъ на мѣсто своего жительства в чистопольскому зем- 
скому суду вредписаво выѣть неослабвый вадзоръ, что- 
бы М. Васвльевъ съ мѣста жительства викуда ве от- 
лучался ('). 80 августа 1830 г. казанская духоввая ков- 
овсторія сообщала губернскому вравлевію, что „по ка- 
эавской губервіи крещевыхъ татаръ, упорствующихъ въ 
всполяевів христіанской вѣры, какъ пзъ дѣлъ, въ ков- 
систорів вроизводяіцвхся, видно, кромѣ чистопольскаго 
уѣзда деревевь Азѣевой Михавла Васвльева в Ромаш- 
тной Авдрея Автовова, не имѣтся (*). Но мы сей часъ 
видѣли, что ковсисторія воковчвла свои дѣла в съ озва- 
чеввымв крещевыми татарамв.
___________________ ( продолженіе будетъ)

(') ДѢіо отъ 6 го іюля 1827 г... стр. 386. 387. Михакмъ 
Васнльевъ не кто другой, какъ иавѣстный уже аамъ оовѣревиый 
Абдулѣ*Х<иикь. Это мы весомнѣнно узнаемъ теперь изъ виеаваго 
списка отступннковъ деревевь Азѣевой и Ромашвивой, гдѣ отсту- 
пвйкя вапіігавы руссѵиии и татарскими иневами (дѣла стр. 377 
обор. и 378). ЕІервьшъ въ этомъ спвсвѣ авачитсл Васидій Авд~ 
реевъ (по татарски Маплік Рахметулловь), а яотонъ оослѣ жевы 
В. Андреева запнсавъ сывъ его Михаилъ Васвльевъ (оо татарски 
Абдуль-Хсиикъ Мавліевъ) и замѣчаетса, ыежду орочимъ (стр. 378 
обор.)9 что оо распоряжевію епархіальваго вачальства, утверждев- 
яоиу указомъ св. сивода отъ 2 2  декабрл 1 827  t . , продолжаетса 
нмъ увіщ авіе объ оставлент магометавскаго ваблужденіж. А иэ- 
вѣство, что въ указѣ св. синода отъ 22 декабря 1827 г. гово— 
ритеа объ Абдулъ-Халвкѣ. См. указы ковсисторій 1827 г. 196 .

(*) Д ѣю  отъ 6 іюля 1827 г, стр. 401 «г даі. *



ВОПРОСЪ
0  ПЕРСТОСЛОЖЕНІИ ДЛЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕ- 
Ш Я  И БЛАГОСЛОВЕШЯ ПОНѢКОТОРЫМЪ НО- 

ВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.

Мы обѣщали (') и долагаы теперь доказать, 4то 
первый всероссійскій патріархъ Іовъ, какъ вообще и вся 
того времени—до распространѳнія печатныхъ книгъ— 
Москва, знаменовались крестомъ нѳ по старообрядче- 
ски—не двуперстно,—доказать на основавіи мало-йз- 
вѣстныхъ до сего времени, относящихся къ разсмат- 
риваемому нами вопросу о перстосложеніисвидѣтельствъ. 
Здѣсь хы разумѣемъ не обслѣдованеыя съ этой сто- 
роны свидѣтельства: герея Сильвестра въ Домостроѣ, 
П т ра Детрея де-Эрлезуида въ его исторіи о вели- 
комъ тяжествѣ московскомъ, свлгценно-инока Ѳеодо- 
сія въ рукописи: преставмніе преподобнаго отца na
tum  Александра каргопольскаго, и наконецб Ивана По- 
сошкова въ рукопжи: зеркало очевидное.

Свндѣтельство іерея Сильвестра въ Домострт.■

Это свидѣтельство о перстосложеніи мы разсмат- 
риваемъ только какъ ново-появившееся въ печати, хо-

(*) См. Правосі. Собесѣдн. 1869 г.девабрь: сОшсаніе шиь 
■оивещыхъ перстосдожевійі.,. А . Нинанора.

Cos. і. ^
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rymfC произвести и впечатлѣвіе и разочарованіѳ и по- 
тому иреднмй для защищаемаго вани дѣла соблазнъ,— 
разсматриваемъ для полвотм и порядка, но ово соб- 
ственно для насъ веважво и невужво, потому что ве- 
подлинно.

По Погодинскому списку Сильвестрова Доиостроя 
XIV глава его озаглавливается такъ: ѵкако подобаеть 
крестнтисл и поклипятися образу Ctuicoey Изла- 
гается же эта ХІУ-я глава такъ: „тако иодрбаетъ свя- 
тятелемъ и свшценничоскому и иноческому чиву, ца- 
ремъ и квяземъ и всѣмъ христіанояъ поклянятися об- 
разу Спасову ижииочворящему кресту и нрѳчистой Бо- 
юродицѣ и святымг вебесвыхъ силамъ и всѣмъ свя- 
тымъ, и освящевныхг сосудомъ и святымь честнымъ 
кощамъ:—и еице должевъ есть творити кійждо благо- 
честивий христіанивъ крестъ свой. Первѣе убо да со- 
вокупитъ три персты своя за святую Троицѵ: великій 
перстъ и другіе дна, сущде близъ его. Первѣе убо да 
положитъ ю на челѣ своемъ, второе на чревѣ своеяъ, 
тоетіе ва правомъ рамѣ и четвертое на лѣвомъ рамѣ. 
Егда творитъ тако, тогда звамсвуотъ истивный крестъ. 
И слишите, кій ееть разумъ креста: егда полагаемъ 
руку нашу ва челѣ, таже низводимъ ва чрево, хощемь 
рѣіци: яко Господь яашъ Іисусъ Хрисгост» Сынъ Во- 
жій бѣ в есть Вогъ; убо нашего ради спасенія и да 
вѣруемъ въ Него, свиде съ вебесъ долу на землю, и 
наки иде дольвѣйше отъ земли, сіи рѣчь: въ муку и 
свободи тамошнія мучимыя души. Егда же паки по сихъ 
положимъ ю ва дссеимъ рамѣ, таже ва лѣвомъ: хощемъ 
рѣщи, яко, отпсложе свободи души праведиыя оіъ ыу- 
ки, возвессся нанебеса и седе огьдесвую Бога и От- 
ца; и паки имать пріити, судія всего міра, поставити 
праведныя убо одесную свооя страны, грі.швыя зре отъ 
лѣвыя; сего ради молимъ Его, да вѳ поставитъ васъ 
съ лѣвой своей страны, но да поставитъ насъ въ дес- 
иой евоей странѣ со святыми. Сіѳ знаменуеі"ь крестъ, 
егда 'гворииъ и на лицѣ вашемъ: и сого ради должвы 
есі.мы яко ость лѣно тиорити“ и т. д. Затѣмъ тамъже
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въ тойже главѣ читоется: „о благословевін архіерей- 
скомъ и свящеввическомъ: отъ посланія блажіннаго 
Иаисія патріарха, воироса 25-го толкованіе: о два- 
десять же пятомъ ese вопрошаете: которыми персты 
подобаетъ начертовати архіерею или оішщеннику бла- 
гословеніе, ежѳ даетъ, глаголемъ: яко понеже обѣща 
Богъ съ клятвою Аврааиу, да благословятея вси язы- 
ды въ сѣмени Его“ и т.- д.—Очевидно, что эти слова 
объ архіерейскомъ и свяіденническомъ благословевіи 
современвику царя Ивава Грозваго іерею Сильве- 
стру, автору Домостроя, не принадлежатъ, такъ какъ 
ови буквально выписавы изъ 25-го вопрошеяія и от> 
вѣта взъ пославія ватріарха дареградскаго Паисія къ 
патріарху Никову взъ Никововской скрижали (л. 741
об.—743 об.). А вышепрввѳдеввыя слова о перстосло- 
женіи для крестваго знаменія буквальво выпвсавы изъ 
тойже Никоновской сврвжали (л. 773 об.—774 об.#) 
изъ слова Дамастна монаха, иподіакона, и студита въ 
покловевіе честваго и животворящаго креста, глаголе- 
мое въ третію ведѣлю святыхъ постовъ (').

Но вогь что необычайно важво въ разсматри- 
ваемохъ вопросѣ, вогъ что проливаетъ ва него лркій 
свѣтъ исторической истивы, это—

Свид/ьтельсшо Летра Летрея де-Эрлезунда.
Въ вздавіи: чтенія въ Императорспомъ общестт 

исторіи и древностй россійскихь, за 1865 , 1866 и

(*) Смотр. Домострой Сиаьвестра , во Временвикѣ общества 
мсторів м древностей россійсиихъ , взд. Москвя 9 1849 г«, стр. 
19— 20. Домострой Сильвестра иѳданъ во Времевввкѣ по оітя 
сввскамъ: копшинскому, поіодиискому, царскаю, архиескому п бадь- 
имжовсжому. Изъ ввхъ самый древыій, отвосящійся къ XVI і і і у ,  
это саисокъ Ковшива. Въ Ковшивскомъ спвскѣ ХІѴ-й імавы По- 
годнвскаго савсиа вовсс вѣтъ, равво кавъ вовсе вѣтъ трактата о 
оерстосіожевіи для крестваго ававевія и біагснмовевія; въ Пого- 
дывскій списовъ этотъ трактаіъ приввесевъ ковечво въ воадвѣ*- 
шев іремя , не прежде половивы XVII вѣка, изъ НиколовскоІІ 
сірнжаіи.
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1867 годъ, въ отдѣлѣ IV — матріалы инот рат ш , 
ломѣщеяо сочиненіе, озаглавлеяное переводчикомъ такъ: 
^асторія о великомъ княжествѣ московскомъ, происхо- 
жденіи велтихъ русскихъ князей, нідавнихъ смутахь, 
произведенньш тамъ тремя лжедимитріями, и о т -  
сісовскихъ законаяз, нраваосъ, правмніи, вѣрѣ и обря- 
дахъ, которую собралъ, опталъ и обтродошлъ ЛетрЬ 
ІІетрей де-Эрлезунда въ Лейпцшѣ 1620 года

Предметъ, цѣль и обстоятельства ваписанія свое- 
44) сочвневія самъ Петръ Петрей излагаегь такъ:

„Читаемъ въ 10-й главѣ въкнигѣ Сираха('), что 
ъцарство отъязыка въязыкг преводитсяѵади негірав- 
ды и досажденія и имѣній льстивыхъ“ (X, 8). Это со- 
гласно и съ св. пророкомъ Давидомъ, который гово- 
ри’п>: „да тдаютъ живущіе, что Всевыитій имѣеш 
еластъ падъ царствами людш, дішпъ ихъ, кому поже- 
лаетъ, поставлштъ т  нихъ it н и з и т о По справед- 
ливости это дѣло Всевышняго вемаловажно, если. Овъ 
востановляетъ и уничтожаегь, возвышаетъ в унижаегь 
такія сильвыя дарства, в въ одно мгвовевіе караѳтъ 
и смиряетъ всякую всправедную власть, какъ - бьі ни 
возносилась ова высоко.

„Замѣчательный првмѣръ тому въ ведавнее время 
достаточно исполнился для васъ ва московскомъ госу- 
дарствѣ, въ которомъ государи в велвкіе князья со- 
ірѣшили своею гордостыо, честолюбіѳмъ, иеждоусобі- 
емъ, жестокостыо и сладострастіемъ, и сколько ви счи- 
тали себя непобѣдимыми, вхъ царство бмло одвакоже 
раздѣлено, ослабѣло, ввергнуто въ самое крайнее ве- 
счастіе в погибель ложныіш, самодѣлыіыми Димитрія- 
ми; нѣкоторыя его областв, города в крѣіюсти достаг 
лись иноземнимъ государямъ, мвого вевнвныхъ душъ 
логибло при велвкомъ веустройствѣ, и все это ве пре-

('.) Смотр. чтенія въ обществѣ Исторіи и дрсввостей россій- 
скихъ, годъ 1865, октдбрь—декабрь, книга четвертая, отд. IV, 
Петрел описаніе велікаго кмяжества русскаго , стран. V II— IX, 
посвященіе.



жде успоЕоилось н і рекратилось, оокп яе іюглѣдовп- 
ло еяаеительнаго замиренія, о ченъ во всей полыотѣ н 
водробностн можно узнать изъ этой лѣтопиеи.

„ Высокоученые лн»ди написали много томовъ н 
книгъ, большвхъ и ыалыхъ разсужденій, о разныхъ зем- 
л ях ъ , квяжествахъ и гоеударствахъ міра, тикже объ 
вхъ врав&хъ, обычаяхъ, войыахъ, враждахъ, духоввыхъ 
и свѣтскихъ обрядахъ: эти люди изъѣздили всѣ зѳмди 
и мѣота, чтобы вмѣть ііозможность иередать о нихъ 
вірныл и ішдныл свѣдѣнія. Но толысо немногіѳ иаъ 
вихъ напвсали что -  нибудь о великомъ книжестиѣ мо- 
сковскоиъ и его народахъ (не смотря ыа сильное же- 
ланіе в всеіюзможное усердіе къ этому дѣлу), кроиѣ 
только коѳ-ьакихъ записокь о томъ посланииковъ нѣко- 
торыхъ высокнхъ особъ (опвсываишихъ, однакоже пышг 
ко то, что оии видѣли и слышали въ щжожавшихй 
чхъ русскихъ). Причввою же того, что русская земля 
и ея области, съ ияъ нраваии, обычаями и всторіею, 
оставались ыеизвѣствьіми и какъ бы покрытыми мра- 
ьомъ—тшюшній заковъ и обычай, по которому ни од- 
вому чужеземцу (кроиѣ пословъ) ве дозволяется ѣздить . 
въ эту страну и путешествоітть по ней, вакъ водит- 
ся въ другихъ краяхъ: поішвшій туда долженъ былъ 
вавсегда оставаться въ тамошней службѣ; еслиже бы 
ѳму захотѣлось выѣхать изъ нея, его ваказывали ужас- 
вѣе убійцы, раабойиика и преступника проіивъ вели- 
чества. Отъ того-то эта страна, болшею частію, и ве- 
извѣстна, что сами жители ея невѣжестиенный, ірубый 
и варварскій народъ, ивос і раннымъ языкамъ не учат- 
ся, а только свой считаютъ иервымъ и самымъ пріят- 
вымъ въ свѣтѣ, и никого вѳ допускаюгь любопытство- 
вать о своихъ дѣлахъ и поступкахъ. Но я по какой- 
то судьбѣ помш  вь ихъ области, не только четыре 
года выжиль у  ншъ и паходился т  службѣ велтаго 
т язя , но, кромѣ того, святѣйшій и державнѣйшій ко- 
родь, блажевной вамяти Карлъ IX  и, сывъ его вели- 
чества, Гуспшъ Адольфъ, нынѣ царствующій т ром  
шведскіи, готскій и вевдскій, великій кыязь финлядсігій,
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герцогь эстлпндскій и карельскій, обладагель нягер- 
манландскій в мой воемилостивѣйшій король в государь, 
нѣсиолько разъ посылти меня т  вгсъма важнымъ дпг 
лаш  къ великому т язю , такжѳ и къ шведскому его 
величеетва войску. Въ этонъ дальнемъ, пе безъ сяер- 
тельной оласности для меня, оутешествіи я тщатмъ- 
но наблюдалъ и опнсывалъ ихъ вѣру и богослужебныб 
обряды, правлеяіе, гражданскос устройетво, т»Еже всѣ 
ихъ вравы, обычаи, завятія, ремесла и торговлю, во- 
еняые споообы, равно изобиліе стравм въ хлѣбѣ, ско- 
тѣ, дикихъ звѣряхъ, птицахъ и рыбахъ, прекрасныя 
текущія по яей рѣки, ручьи и ключи, веселые лѣоа и 
рощв, съ растущими въ нихъ разными деревьями, ду- 
шистыми лугамв и полпми , населѳнные города и мѣ- 
стечкв, сильныя крѣпости и укрѣплѳвія, ведавво ни» 
вовавшіяся войны и битвы мѳжду шведами, оолякамв 
и русскими. Я  положилъ себѣ вноситъ въ эту лѣто- 
пись томко то, чпщ видгмъ свогши глазами, убѣдилг 
ся въ справедливости, узналь по собственному опиту, 
а частгю услыишлъ и свѣдам отъ досшойпыхъ вѣрояг

• тія людей.
„Сперва я написалъ и вапечаталъ это сочввевіе 

т  своемъ родномъ (шводскомъ) языкѣ для мовхъ зем- 
ляковъ и вовсе во имѣлъ мысли обвародовать его ва 
другомъ языкѣ; однакоже по вѳоднократнымъ проеь- 
бамъ и убѣжденіямъ вностравцевъ знагваго в низшаго 
сословія, я привужденъ былъ, для общей пользы, ва- 
печатать это московское произведеніе в ііо нѣмецкв, 
не въввдахъ болыпихъ похвалъ (потому что я нѳ сли- 
шкомъ силенъ въ нѣмецкомъ языкѣ), а только съ тѣнъ, 
чтобы изъ вѣжлипости исполнить многократвия прось- 
бы в настоянія*.

Переводчвкъ этого сочвнѳвія съ вѣнецкаго ва вашъ 
русскій языкъ въ предисловіи къвѳму хараатервзуетъ 
звачѳвіѳ его такймъ образомъ: „ІІетрей въ русскомъ 
переводѣ наооинитъ любвтелямъ русской старины нно- 
гія весьма любопцтяыя веіци. Лроживая въ госсіи въ 
развыя времена и вмѣя много знакоиыхъ ыѳжду рус-
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сквхк, Петрей сіышалъ отъ нихъ и иотому передалъ 
бумагѣ ихъ собетпенныя ска іаиія нро царя Ивана В*~ 
еильѳвича IV, дѣла котораго ошюыкаетъ оъ особенною 
подробностію. Такимъ образомъ онъ передаетъ памъ оа- 
мое важное— кіглядъ санихъ русекихъ на образъ дѣй- 
ствія ихъ грознаго царя. Кромѣ того, ѳго повѣствоиа- 
віе едва ли не единственный исгочиикъ дла воторія 
третьяго самозванца, къ коіпорому Летрш Сылъ посц’ 
ланъ Еарломъ I X  (шведскимь). Петрей по справедли- 
вости поадтается однимъ иаъ замѣчатсльнѣйшихъ по 
еодерасанію касательно дретѣйшеи мторігі и учреж- 
деній рцсскжъ, тѣнъ болѣе, пто онъ самъ въ равлич- 
«ое время миогіі еоды непрершно прошь о» госсіи и 
здшл жим в» такомъ положтт, которое доставлядо 
ѳиу въ собиранів иаблюдѳній и из«І>етій болѣѳ удобствъ, 
вежели другимъ. Особенно важни взвѣстія, имъ сооб- 
щаемыя отвооительно исторіи ведикаго князя Бориса 
(Годувова) и лжедимитрія: тутъ онъ многое моеъ го«о- 
рткь, какъ очевидѣца, а также объ образѣ жиэни, нра~ 
вахг и притчкааъ того времени... Въ подливникѣ за- 
главіѳ сочивенія, по обычаю того времеви, очеяь длан- 
во, и вотъ оно въ полнонъ видѣ ('):

„ИСТОРІЯ И СКАЗАНІБ
о великомъ княжествѣ московскомъ, съ еіо прекрасны- 
хи илодоносными областями и кяяжествами, крѣпостя» 
хв, укрѣпленіями, городами, мѣстечкани, изобильными

рыбою водами, рѣками, рѣчкаии и озераив.
„И о происхожденіи великихъ русскихъ князей, ихъ 

книженіи, власти, великолѣпіи и славѣ, многоразличныхъ 
войнахъ, внутреннихъ междоусобіяхъ, до соедивѳвія этой 
русской етраны въ одну монархію.

„0 мдмнихъ тамъ безпокойствахъ и омутахъ, про- 
изведенныхъ тремя ложиымы Димитріями, о заключе- 
вів хврнаго догоіюра между аваѵевитымъ щведскимъ 
королехъ и нынѣ владѣющимъ велитмъ княземъ (Мыг 
хаиломь Ѳеодоровичемъ Романовымъ), о торжественныхъ

(f) См. Чт. въ обіц. ист f стр. I —IV, предисдооіе иереиодчика.
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вря утверждевіи эічмч> договора шествіяхъ корояев- 
скихъ пословъ въ городѣ Москвѣ в вѳликокняжеокнхъ 
русскихъ посланвиковъ въ королевскомъ городѣ Отох- 
гольмѣ, также о московскѵхъ законах», постанмленіяхъ, 
нравшсъ, обычаях», жизни, дправлети, воснномь дѣлѣ, 
о свойстт моековской т ри и боеослі/жебныхъ обрядахъ, 
въ краткомъ и ясвомъ повѣствовавш собралъ, ооисалъ 
и обвародовалъ Петръ Лтрей дс-Эрмзунда —

ТВъ Лейпцигѣ 1620 годя“.
Сочиневіѳ Петрѳя дѣлится на 6 частей. Дервая 

частъ озаглавлввается такъ: „подлвнвое и подробноѳ 
опвсаніе великаго княжества Россіи, въ которомъ яо- 
но описываются главнѣйшія княхества, области, крѣ- 
иости, замкв, города, мѢстѳчеи, воды, овѳра, рѣки н 
ручьи, также съ каквми Россія граничитъ землями и 
государствами, и откуда подучила свое названіе* ('). 
Вторая часш  носитъ тавоѳ заглавіе: „подлинвое и под- 
робноѳ ооисавіѳ руссквхъ государей, правившвхъ въ 
Россіи съ 752 года до избранія нш ѣ царсітующаго 
великаго князя Михаила Ѳеодоровича въ 1613 году, так- 
асе о трехъ ложныхъ Димвтршхъ, навязавшвхъ оебя 
въ првродвые и наслѣдственвые государв странѣ в при- 
чивввшвхъ нного безпокойствъ и кровопролитія" (*). Эта 
вторая часть оканчивается опвсаніеиъ заключевія нира 
нежду русскиии и шведами въ Отолбовѣ въ 1617 го- 
ду (*) и заключается слѣдующимв слованв Петрея: „та- 
квнъ образонъ коротко расказалв хы обо всѣхъ рус- 
скихъ ведвквхъ князьяхъ, властвовавшвхъ въ Россіи 
со временъ братьевъ Оинеуса, Трувора в Рюрика, до 
нышь царствующаго велтаго князя Михаила Ѳеодо- 
ровича, и множествѣ провсходввшихъ весогдасій, раз- 
доровъ, войвъ и враждебвыхъ дѣйствій въ Россів ме-

(*) Си. чтевіа п  обществѣ ист. 1865 г. кв IV, отд. IV стр. 1. 
(’) Тамже, г. 1866, генварь — иартъ, книга оерваа, отд. 

IV, стр. 89.
(*) Си. таиже, іюдъ — сентабрь, кн. третьа, отд. IV, стр.

334.
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жду шведами, полякаяи и русскими, вмѣстѣ сгь гЬмъ 
и ѳбь условіяяг тчнаго мира, торжествснмо заключли• 
шио между шведами и московскимн государями оъ раэ- 
вымв процессіями и- церемоніями“ ('). Этимъ собствен- 
ио-историческоѳ повѣствованіѳ Петрѳя оканчивается. 
Часть третьн носитъ такоо заглавіе: „истинное и под- 
робвое описаніе того, какъ и съ какями обрядами мос- 
квятяне вѣнчаютъ своихъ велвквхъ княэей и госуда- 
рей, какъ привиыаютъ инъ орисягу, также и того, какъ 
велвкіе князья прянимаютъ посланниковъ и уполвомо- 
чѳввыхъ отъ ивозѳмныхъ государѳй и королей, и какъ 
обходятся съ ввми въ своей зѳмлѣ" (’). Часть четвер- 
тая озаглавливается такъ: „подлинное и подробвоѳ опи- 
савіе свособа в образа руесквхъ, когда они выступа- 
ють въ походъ, дѣлаютъ схоіры, переходи, устраива- 
ють боевой порядокъ, какъ они сражаются съ вепрія- 
телемъ, какое употребляютъ оружіѳ, какъ оборовяютоя 
отъ вѳпріятеля в содержагь себя въ походѣ“ ( ). Часть 
пятая—такъ: „справедливое и подробное описаніе, въ 
котороиъ ясво расказнвается о варухвостя русскихъ, 
характерѣ одеждѣ, нравахъ, обичаяхъ, обрядахъ, так- 
хе  в о томъ, какъ ови жевятся, какъ жввутъ въ суп- 
рухескомъ состояніи я какъ ваказываютъ варушеніѳ 
супружѳской вѣрности, такжѳ воровство и другіе поро-' 
кя злодѣйства“ (*). Н аконецъ часть шестая нооигь гга- 
кое заглавіе: „справедлввоѳ и подробное описаніе мо~ 
сковской вѣры, богослужебныхъ обрядовъ и духовныяя 
уставовъ, причемъ упонннаѳтся, откуда яоекввтянѳ по- 
лучвдв Богослуженіе в кто пѳрвый ввелъ его, уставо* 
ввлъ н распространилъ* (*).

(*). Сиотр, тамже, стр. 341. *
(*) Тамже, г* 1867, апрѣль—іюнь, кмга вторая, оід. IV, 

стр. 343.
(*) Тамже, стр. 371.
(*) Тамже, стр. 385.
(*) Тамже, стр. 415,
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Въ пятой чаети сіккто сочиненія Пвтрой дпсгь 
тякоѳ свидѣтельство ('): „въ домахъ у москіштянъ, кшсъ 
бѣдвнхъ, такъ и богатыхъ, есть живописные образа: 
онв вѣшаютъ ихъ не толі.ко въ жилыхъ иоколхъ, въ 
томъ мѣстѣ ва стѣвѣ, гдѣ етоитъ столъ, но также в 
въ передпихь, въ лапвахъ и во всѣхъ комшѵгахг. Пря 
всяконъ входѣ в выходѣ они клавяются в крѳстятся 
вредъ обранаш, полагая, что безъвихъ не могутъ всво- 
мввть B o ra , если не ввдятъ. Особлино когда идутъ 
свать, пстаютъ съ постелв, виходятъ изъ-за стола вли 
взъ дону, и опять ііходягь въ него, они накловяютъ 
голову передъ образонъ и кретятся три раза mptr 
мя согнутыми ппльцами, большимъ, утзателшыш и 
самымъ длинпымъ, крестъ кладугь еперва яа переднюю 
часть головм, потомъ вагрудь, затѣмъ вавравое пле- 
ч о , послѣ чего дѣлаютъ свльвый ударъ въ грудь, ■ 
всегда держатъ голову иввзъ (еслы кто дѣтеть эш  
ткъ-нибудь иначе, того не счѵтаютъ христіантомъ) 
и говорятъ: помилуй ия, Господи, помцлуй мя“.

Нанъ это сввдѣтельство кажетея необычайно ва- 
жнымъ въ отношеніи къ разсматрииаехому вопроеу о 
яерстосложевіи.

„0 чемъ“,— гласитъ одва вовМшая раскольввчья 
" рукониеь, сочиненнаи Семтш Семенотш, московсквмъ 
мѣщаввномъ, а персписавная авторвтетною рукою ІІаѳ- 
нртія лжеархіепискоиа казанскаго, носящая заглаг 
віе: „краткое показавіо—о важвости свмвола, образуе* 
маго двуоерствымъ сложеніемъ, в о клятвахъ в порица- 
віяхъ на овое произнесенныхъ. греко-россійскою церко- 
вію (’),—„кромѣ многочисленныхъ указавій, сдѣлаввыхъ 
въ прежнее вреия, въ Поморсквхъ, Никодимовыхь в дру- 
гвхъ отвѣтахъ, под гверждае гся и современными нимъ 
нѣкоторими благонамѣренными отъ послѣдоттелеи па- 
стыремъ греко-россіііской церкви, писателямн, свидѣ-

(') Тянже, стр 401 — 2.
(*■) Рукопись изъ собствепной бнбдіотскн іфОФесюра кааан- 

ской академіи Опаиовсксио,
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тельствующимн тако: что въ Роосіи до патріарха Нико- 
на: отъцаря— патріарха и до поолѣдияго вшцаго. всѣ 
колилиеь двуперстно",—причемъраскольеичья рукопись 
дѣлаетъ такую ссылку: ѵвъ 8апиет г-на Мемттоеа по- 
данной митстру Ланскому въ 1858 году“.

Итакъ, по словамъ расколыіичьей рукописи, бла- 
гонамгъреннии отъ послѣдовшпемй імстырёмо греко-рос- 
сійскон ціркви пнсатель г-нъ Мемниковъ, далѣѳ доба- 
втгь отъ себя, спеціалистъ по части раскола, довѣрен- 
ное у высшаго правві-ельства лвцо, въ запискѣ подав~ 
нов нинвстру—продоласаегь раскольничья рукооись, въ 
эпоху—првбавимъ отъ сѳбя—измѣненін правительствев- 
ваго взгляда ва расколъ, — г-нъ Мельввковъ отважво, 
вопреки утвержденію все-россійской церкви, засвидѣ- 
тедьствовалъ, будто въ Россів до патріарха Нгжот от  
царя— ттріарха и до послѣдияго тщаго всѣ молились 
двуперстно,—чѳловѣкъ причастный двухъ-вѣковоаіу спо- 
ру о расколѣ и перстосложеніи, уилскшійся фантазіею уо» 
тавовиіъ вовый толерантвый взглядъ нравительства ва 
раеколъ, въ 1858 іюду свидѣтельотвуетъ отважно, какъ 
всѣ отъ царя—патріарха до ноелѣдняго ниіцаго въ Рос- 
сів крествлвсь два вѣка пазадъ до 1658 года. Но вотъ 
Штръ Петреи ёе-Эрлезунда сввдѣтельствуегь, что веѣ 
русскіе его времеви „крестились тремя согнутыми палъ- 
цими, болыиимъ, указательнымъ и самшіъ длинниш; 
крестъ клалв сперва ва верѳдвюю часть головы, по- 
толъ ва грудь, затѣнъ на вравое плечо, послѣ чего дѣ- 
лялн свдьвый ударъ въ грудь, и если нто дѣлалъ т §  
накъ-нибудь таче, moto не считали христшниномъ*.

Сввдѣтельствуѳтъ вностранецъ—шведъ, человѣкъ 
вовсе вепрвчаствый руссвому соору о перстосдоженіи, 
спору, который въ ту пору за вѣскольво десятилѣтій 
до П етрея, въ эпоху стоглаваго собора, -толысо что 
вародвлся и тотчасъ жѳ почти на столѣтіе погасъ, — 
иностранець образованный, который, по его соботвен- 
ньвгь слованъ, нѣскодько раяъ бывалъ въ русскихъ об- 
дастяхъ, нѢсеолько лѣтъ выжшгь у. русскихъ и нахо- 
дилея на слѵжбѣ великаго князя, который собственни*
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ми очами видѣм царствованія двухъ Гѳдуптиосъ, всѣхъ 
лжеднмитр&въ, Василія Іоаиновнча Шумскаео, и іир~ 
вые дт царствовтіл Богошбраншыо тихаила Ѳеодо- 
ротча Романова, который нѣсколько разъ бшъ посы- 
лавъ шведскимъ кородекъ Карломъ IX и сынокъ еіч> 
Густавокъ Адольфомъ по песьха важнымъ дѣламъ къ 
русскимъ властямъ, къ великому квязю Михавлу Ѳѳо- 
доровичу, а отънего къшведскому воѳвавшему въ Рос- 
еіи войску, который въэтихъ дальнихъ путвшествіахъ 
тщатеммо наблюдам и описьтлъ т ру русскихъ и 
богослушбные обряды, правлеыіе граждннское, такжв 
нхъ иравы, обычаи, ремесла и проч., который, по ѳго 
собствевнынъ словамъ, положим себѣ вноситъ вь свою 
лѣтопись только то, что видѣм своими глазами, убѣ- 
дмлсл въ спраеедливости, узнам по собстмнному оны- 
ту, а частію услышалъ и свѣдалъ отъ достойныхъ вл- 
роятія людей, — который соѳрва написалъ и мпечвг 
там это сочиееніѳ на своемъ родноиъ шведскомъ явы- 
кѣ для свовхъ земляковъ—шведовъ и вовсѳ не вмѣлъ 
мысли обвародовать его на другомъ языкѣ; однакоже, 
по неодвократнымъ просьбамъ и убѣждѳніямъ иностран- 
цевъ зватнаго и ви8шаго сословія, прввуждевъ былъ 
длл общей пользы напечатитъ сш  московское произ- 
еедініс и по нѣмецки, в напечаталъ ыа ыѣмецкомъ язы- 
кѣ въЛѳйпцвгѣ въ1620году. Ни подлинность, ни нв- 
вовреждеввость, ви историческая достовѣрвость, ви пол  ̂
нѣйшее безусловвоѳ безпристрастіѳ, совершенное без* 
участіе пъ велвкомъ между русскими позже возвикшемъ 
религіозномъ спорѣ, полвѣйшее отсутствіе видовъ дать 
сввдѣтельство о перстосложеиіи, какъ и вообще ввсать 
эту лѣтопись для русскихъ, когда она писана бша дда 
ціведовъ, а потомъ пѳреведева ыа вѣііедкій языкъ для 
нѣнцевъ,—вообще всѣ качества непреложнаго и неире- 
рекаемаго историческаго сввдѣтельства въ этонъ сви- 
дѣтельствѣ Пѳтрея вѳ могугь быть заподозрѣаы. А со- 
мвѣвающвхся мы приглашаемъ свѣрить русскій перѳ- 
водъ съ подливникомъ, изданнымъ на вѣмецкомъ яаы- 
кѣ въ Лейпцигѣ въ 1620 году, или съ подлвввикомъ 
шведскимъ, написавыымъ еще ранѣе.
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Тепѳрь оопоставимъ этотъ 1020-й годъ напечатя- 
пія лѣтописи ІІетрея, или 1017-й годъ, которымъ ІІет- 
рей оканчипаетъ свою лѣтопись, или вообіцѳ ііпоху вре- 
быванія Петрся въ Россіи оъ эпохпми русской исгоріи, 
иаѣющими зваченіе именно въ исторіи отпадевія рус- 
скаго раскола отъ всероссійской церкви.

ПетреЙ билъ соврсмевникъ избраиія и вгхѵгавленія 
(нъ 1580 г.) на патріаршество пѳрваго всероссійскаго 
пнтріарха Іова вселен^ким-ъ цареградсквмъ патріархомъ 
Іереміомъ. И если патріярхъ Іеремій, въ грамотѣ объ 
утвержденіи патріаріпестіза въ Россіи ('), писалъ: „вет- 
хій Римъ падсся Аполлинаріевою ересыо. Вторый жс 
Римъ, иже есть Конставтинополь, агарянскими ввуцы 
о п . безбожньш, турокъ обладаемъ. Великое же Ру- 
сійское царство благочестіемъ всѣхъ превзыде*: то вос- 
хвалялъ такъ благочестіе Россіи безъ сомвѣнія пото- 
му. что собетвеннымя очами усмотрѣль ее вь хрпнепіи 
,.богоуставнаго закона" соворшенно согласвою со „всею 
всёленвою совершевнымъ олагочѳстісмъ сіяющею*, — 
между шючимъ конечпо и потоыу, что патріархъ Іовъ 
и царь Осодоръ Іоанновичъ и всѣ р)сскіе того време- 
нв. не смогря яа не утвержденное, но каноническое, всѣ- 
ыи ое.тавленное безъ исполненія и вниманія и забытое 
иостановлсніе стоглаваго собора, продолжали еще кре- 
стишин шремя согнутыми пальцими, большммъ, уки- 
замільнымь м самымъ длиннымъ, какъ видѣлъ и свидѣ- 
тсльствуепі Петрей.

Петрей собственными очами могъ видѣть копчину 
н погрсбевіе святѣйшихі. иатріарховъ всероссійскихъ 
Іова въ 1607 г. и Ермогена въ 1612 г., равно какъ 
н поставленіе Ермогона на патріаршество въ 1606 г. 
и избраніе Михаила Ѳеодоровича Романова на царство 
въ 1612 г.

Петрей коичилъ свою лѣтописъ (1617 годомь) за 
два года до прибытія въ Россію изъ польскаго плѣва

( ' )  См. Ьормчаа, гказаніе изиістно... , ,  нако »т> МосквЬ па- 
т|>і;і|)мкчі;ііі престолъ устроися. л. 15.



62

и до ноетавленія на патртршество Филарѳта Никитича 
Романова (въ 1619 г.), родителя тогда, ва глазахъ Пет- 
рея> только что избраываго на царство Михаила Ѳео- 
доровича Ромапова. 0  Филарстѣ, его возвращеніи изъ 
польскаго плѣва, поставлеігіи на патріаршество и уча- 
стіи въ дѣлахъ госуларствевныхъ Петрей уже неупо- 
миваегь ни едивымъ словомг;—конечно потому, что Иет- 
рея послѣ 1817 г. въ Москнѣ уже ве было. Й если 
хнротонисавшій Филарета Никитича ва вссроссівское 
патріаршество (въ 1619 г.) іерусалимскіЗ патріархъ 
Ѳеофавъ, въ грамотѣ на возвѳденіѳ Филарета въ патріар- 
шесгво (') „засвидѣтельствовалъ своинъ писаніемъ ио- 
типео“, что овъ „зрѣлъ на востоцѣ и на полудвѳ отъ 
воганыхъ агарянь святымъ Божіиыъ церквамъ запустѣ- 
ніе и иравослнввымъ хрестьявомъ святаго гречесваго 
эавона великое насиліе и погублевіе, и утѣшевіи ня оіѵ 
куду нѣсть, точію слухъ благочестиваго христіавскаго 
Россійскаго царя, яко едивъ ва вселенвѣй владика и 
блюститель тпортния вѣрыхристовыа,—товыражал- 
ся такъ безъ сомвѣвіи потому, что уемотрѣлъ вѣру царя 
Мвхаила Ѳеодоровича и патріарха Филарета Никитича и 
врочихъ того времени Россіянъ непорочноіо во всемъ,— 
вмѣсгѣ съ тѣмъ безъ сомнѣвія и потому, что всѣ русскіе 
того времени продолжали еще креститься тремя со- 
гнутими тльцами, болтимъ, указателшымъ и самымъ 
длиннимъ, а если кто нибудь дѣлалъ ш о какъ—нибудь 
иначе, того пе считали христіатномъ, какъ свидѣ- 
тельствуетъ совреисвнвкъ и очевидѣцъ иностравецъ Пе- 
трев.

Лѣтовись Петрея въ нѣмецкомъ его переводѣ наг 
печатава (въ 1620 г.) за 7 лѣтъ до вапечатавія при 
патріархѣ Филаретѣ (въ 1627 г.) большиго катшизи- 
са Жаврептгя Зизаиія. Въ катихизисѣ продлагается воп- 
росъ: „Како на себѣ достоитъ намъ чествий крестъ по-

(*) Си. Бормчая^ сказаміе о постаменіи Филар.та ІІикити- 
ча на патріаршіи прсстом> і .  26— 7.
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дпгатя и знаменитися вмъ?—Отвѣтъ: сице зваменатвся. 
(Люживше убо іири персты доеиыя руки и возлагаеяъ 
на чело, тиже па жипотъ, и на дѳсиоѳ в ва лѣиое рамо, 
глаголюіце молитву Ісусову: Госаоди Ісуое Христе 
Сыне Божів иомилуй яя грѣшваго*. — Какими ииевво 
тремя мрстами Русскіе эпохи иоставлевія Фвларета 
ва оатріаршество звамеыовались? — „Русокіе крестят- 
ся,—огтвѣчаеп» Петрей,—тремя согнутыми паліцами, 
боАъшнмъ, указатмнымъ и самымъ длиннымъ; крестъ 
ыадутъ спѳрва па иоредвюю часть головы, вотоаъ ва
• рудь, затѣгь на иравое плечо, послѣ чего дѣлаютъ силъ- 
ныв ударъ въ грудь и всегда держагь голову вввзъ (uau  
кто дгмиетъ ѳшо какь нибудь т т е , того т счтш- 
юпсъ христіантомъ) и говорягь: иомилуй мя, Господи, 
помилуй мя.и Тремя псрвыми перстами крестились вездѣ 
безъ всключенія иъ юго-завадвоВ Руси. Тремя перви- 
ми перстами заповѣдуѳтся креститі.ся въ православ- 
вонъ исповѣданіи ывтрополвта кіевскаго Петра Моги- 
лм. Тремя первыми перстами безъ сомвѣнія крестил- 
ея богошовь русской югозавадвой церкви Лавр.нтій 
Зиз .ній; такь безг соынѣнія и записаль овъ крестить- 
са въ своемъ подлинномч. катихизисѣ, сь котораго ио- 
томъ иереді.ланъ БольшоВ московскій катихизисъ. Тре- 
мя шртмп перстами крѳстился въ началѣ своего цар- 
ствованія Михаилъ Ѳеодоровичь, по свидѣтельетву Пет- 
рея, и въвачплѣ своеіо ватріаршества патріархъ Фи- 
ларегь. Въ соборвомъ изложенш патріарха Фвларѳта, 
которое вапечатаво вътрѳбввкѣ патріарха Іоасафа (въ 
1689 г.), въ чйнѢ присоединенія хвалисиновъ, статья
о перстосложеніи наоечатава по старинвому первона- 
чальному чтенііо: иже не креститъ (т .е. не благослов-
Аяетъ) двѣма перстома, яко(же) Христосъ“...... ве такъ
какъ читается эта статья въ Стодоавѣ: „иже не кре* 
спштъ и не знаменается двѣма перстома, якоже Хри- 
стосъ“. А БольшоЗ катихизисъ каквми перстами за- 
повѣдуѳтъ зваменатьея?—„Три персты равно имѣти: 
велшііі со двіьма малыми вкупѣ слашми... А двам р- 
ста ішѣти наклонент, а не прост рт а—Вотъ впер-
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вые вт, печатпыхъ кнвгахъ руоеков церквв явдяется 
етарообрядческое двуперстіе. Не явяо ли, что это пе- 
редѣлва на новый ладъ вотввво-древвяго, всеобдерж* 
наіч), повсюдваго, вселенскаго обычая перстосложенія?— 
Но и туть ещо „подаваѳтся сумвительство“. Во-пѳр- 
выхъ такъ читается ученіе о перстосложеніи по Болыпо- 
му катихизису въ гродвѳвскихъ его взданіяхъ 1788— 
1788 р., тогда какъ экземпляровъ перваго иосковска- 
го Фвларетовокаго изданіяэтой кввгв неизвѣство ни- 
одного; воизвѣстно, что ова первоначально заключала 
въ себѣ 67 главъ, а въ гродвѳвскяхъ взданіяхъ ииѣ- 
егь ужѳ 80, олѣдоватѳльво ова передѣлава гродвев- 
сквми вздателямв—старообрядцамв ('). Иочевьможетъ 
быть, что въ пѳрвоначальвомъ Фвларетовскохъ вздавія 
вопросъ о томъ, каквмв вхевво перстанв долхво кре- 
ствться, взлагался по вравосдавному, тѣмъ болѣе, что 
на этогь вопросъ въ Большонъ кагихизисѣ отвѣчает- 
ся взвѣстнымъ словош Ѳеодорита, да в на полѣ въ 
гродпенскомъ вздавів вапечатаво: „Ѳмдори*новои. Въ 
гродненскомъ изданів слоло Ѳеодоритово првводвтся въ 
позднѣйшемъ вскажѳввомъ его чтевів: „трв персты рав- 
во внѣтв, велтій сѳ дтма малыми вкупѣ слагаеми. 
Симъ образуемъ святую Тровцу, Богъ Отецъ, Богь 
Оынъ, Богъ Духъ Святый. Нѳ трв Бозв, во едввъ Богъ 
въ троицѣ. Имены рпздѣляется и лвцы, а божество еди- 
в о .. . .  Тако тѣмъ треыъ перстомь указъ. А два пер~ 
ста имѣти ш клош т , а не простерта. И тѣмъ у- 
казъ свде. То образуетъ двѣ ѳстествѣ Хрвстовѣ, бо- 
жество в человѣчество.... Вышввнъ убо пѳрстомъ об-

(•) Самое исчезновсніе Боіьшаго катвхвзвса поддияваго ш&г 
сковскаго, вромепи сват. патріарха Фвларета, весьма странное в л 
необъясвииое въ сопоставденіи съ существовавіемъ во мвогмхъ 
земіврахъ другихъ древаѣ&ишхъ и совремеввыхъ ввигъ, яе доі- 
жао jh  объяснять такъ, что старообрядцы поваботидись объ атоА  
нсчеавовсвів, убоявшись облпевіа своеяу ааблуждевію и уоорспу 
отъ ѳтой ввиги, имевво отъ імавы о перстосдожевім д іі  крест- 
ааго ввамевія?
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разуетъ божество, а нижтшмъ человѣчество, попеже со- 
гаедъ отъ выпшихъ спасе нвжняя. Согбеніе же персту 
толкуетъ: преклонь бо небеса и снидѳ на землго нптего 
ради спасенія“. — Въ подлинномъ же Филаретовскомъ 
вздавіи слово Ѳеодоритово могло быть помѣщено въ 
первоначальномъ неискаженномъ его чтевіи: „три пер- 
сты ратіо имѣти. Симъ обрпзуемъ святую Троицу. Богь 
Отецъ, Богь Сынъ, Богъ Д р ъ  Овятый, не три Вози, 
но единъ Богь вътроицѣ. Имены раздѣляется илицн, 
п божество едино.... Тако тѣмъ тремъ перстомъ указъ. 
А дм  перста имѣти тклонепы, а не простерты. И 
тѣмъ указъ сице. То образуетъ двѣ естествѣ Христо- 
вѣ. Согбеніе ш  псрсту толкуетт.: преклонь небеса и 
сниде па землю паіпего ради спасенія“. А въ этомъ 
чтеніи Большой вагихизисъ ороповѣдывалъ бы только 
то, что могъ пяписать сочинитель его, Лаврентій Зи- 
заній, богословъ православной западно-русской церквя
о перстосложеніи, чтб па практикѣ показывали всѣрус- 
скіе и патріархъ Филаретъ и сынъ его Михаилъ Ѳео- 
доровичъ въ началѣ царствойанія сего послѣдняго, ког- 
да всѣ русскіо крестилгісъ тремя согнутыми іирстаг 
ми, болыиимъ, указательпымъ и самымъ длиннымъ, по 
свидѣтольству Петрея.

Архимапдрит Птаноръ.

(продо.іженіе будеш  )

Сов. ».

і



К Ъ  ІІЕ РВ О М У  Д Н Ю  Н О В А ГО  ГОДА.

Апостоли сошедшся вопрошаху Іисуса 
елаголюще: Господи, аще «ь лѣто сіе у -  
строяеши царствіе израплево? Рече же 
къ тмь: ншть ваш  разумѣтп времена 
и лѣта, яже Отецъ положи во своей вла- 
сти. Дѣян. 1, 6—7.

Всякое время и всякій вародъ имѣютъ свои гос- 
иодствующія предубѣжденія.

Народъ еврейсвій, предъ пришествіемъ и во вре- 
ия пришествія Христа Спасителя на землю, имѣлъ пре- 
дубѣжденіе, что обѣтовавный Мессія, котораго въ ту 
пору сильно и скоро ждали, который ваконецъ и явил- 
с я , освободитъ порабощенныхъ евреевъ отъ владыче- 
ства другихъ народовъ, покоритъ себѣ всю зеилю и 
оснуетъ земное всенірноѳ вѣчвое и виолнѣ для всѣхъ 
людей, особѳвно же для евреевъ, счастливое дарство. 
Это предубѣжденіе о скоромъ явленіи на востокѣ ве- 
лицаго царя—преобразователя раздѣляли и другіе на- 
роды того времѳви.

Не чужды были этого предубѣжденія и св. апо- 
столы. Господь Іисусъ Христосъ избралъ Себѣ блвжай- 
шимц учевиками людей конечво способнѣйшихъ при- 
нять, усвоить и другимъ прѳподать Его учевіо. Новре- 
дубѣждевіе, ва которое мы указали, было въ ту вору 
въ евреяхъ такъ сильно, что немогли отрѣшиться отъ



него даже эти лучпііе учепики лупіппго всѣхъ яемвыхъ 
учителей, Учитѳля божествснняго,—не могли отрѣшить- 
ся во время трехлѣтвяго безпрерывваго обраіценія Его 
съ ними , предъ самыш. даже распятіемъ Его и даже 
по воскресеніи и даже предъ спмымъ возвесевіемъ Его 
на небо, вссмотря, пто и рѣчами своими и всѣмв со- 
бытіями своей жизви Онъ постоянно опровсргялъ это 
предубѣждевіо. Выразивишсь впервые въ восклвцавіи 
Наѳанаила: Равви, ты еси Сыт Еожій, ти еси царь 
траимвь (Іоав. 1, 49), оно выражалось послѣ между 
учениками Господними ве одивъ рвзъ въ вх% спорахъ
о тожь, кто изъ нихъ болій въ царствіп не(есномъ (Матѳ. 
18,1),—въпослѣдній годъземной жизяв Спасителя вы- 
разилось въ просьбѣ матери сыновъ Зеведеевыхъ, ко- 
торой хотѣлось, чтобъ сыны ея, апостолы Іаковъ и Іо- 
авяъ, сѣли единъ одесную Господа и единъ ошуюю Его 
во царствт Его (Матѳ. 20, 21),—выразилось насаиой 
тайной вечерѣ въ рпспрѣ апостоловъ по тому-же щекот- 
ливоху вопросу: кіи шится ихъ быти боліп (Лук. 22, 
24),—выразвлось и по воскросевіи въ тоскливой жалобѣ 
двухъ учевиковъ, которыѳ на пути въ Еммяусь еамому 
воскреспюму Господу объясняли: мы же надѣялисъ, что 
ст Іисусъ Намрянинъ распяпшй хочтъ избавѵть Из- 
раиля (Лув. 24 ,20—21). Воскресшій Гооладь и теперь, 
вакъ дѣлалъ ве разъ и прежде, терпѣливо объясвя- 
етъ этимъ двумъ учеввкамт», равно какъ послѣ и всѣмъ 
апостоламъ, что ихъ предубѣждевіе есть предубѣжде- 
ніе, что Онъ хочетъ взбаввть в избаввлъ Израиля, какъ 
в весь человѣческій родъ , отъ враговъ невидвмыхъ, 
что царство Его нѳ отъ міра сего. Объ этомъ предме- 
тѣ—о щрствги Еожішъ  ̂ Овъ толкуетъ апостоламъ, яв* 
ляясь имъ ло воскресевіи въ продолженіи четыредеся- 
ти двей. Объ этомъ ведетъ Онъ съ ввми и послѣдвюю 
Свою беоѣду въ послѣдвій день своего пребывавія ва 
землѣ, на пути къ горѣ Елеовской, горѣ возвесевія. 
Но и туть обступивъ ови вопрошаютъ Его: Господи, 
не въ этолъ тконецъ лѣто устроять ты царство из~ 
раилево? И вѣщаетъ имъ Господь въ этотъ вослѣдвій

67
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разъ: невамъ разцмѣтъ времена и лѣпм, которыя по~ 
мж им Отецъ небесный въ своеп влчстп. Не суждено 
основяться земному царству, какого вы ожидаете; бу- 
детъ оснопвео царство другое, духовное и основано при 
вашемъ же содѣйствіи: ви пріпмет силу, когда т й- 
деш на васъ Духъ Святый, п будсте мнѣ свидѣтеля- 
ми во Іерусалимѣ и т  всей Іудеи и Симаріи п даже 
до послѣдтхь краевъ земли. И сказавъ ато , на гла- 
эахъ ихъ, Онъ поднялся и облако скрыло Его огь очей 
ихъ (Дѣян. 1, 1—11).

И нашѳ время иыѣетъ свои предубѣждепія. По ос- 
новной мысли о возможности полнаго счастія длн ліо- 
дей ва землѣ похожее на указанное предубѣждевіе древ- 
вихъ евресвъ, господствующее предубі.жденіе нашего 
времеви у мниио-пѳредовыхъ двигателей русской ныс- 
л и , прсдъявляющихъ своѳ право управлять русскимъ 
убѣжденіемъ, ссть вѣра въ прогрессъ: простите зане- 
благозвучное и дикое для нашего слуха и языка слово.

Самая дикость эта уже показываетъ, ято этимъ 
словомъ выражается вовое въ нашей исторіи и не род- 
вое наіпей душѣ понятіе. Не смотря ва то, кореннымъ 
пояятіемг, исходною точкою и послѣднею цѣлію сга- 
вовится оно въ послѣднее время въ мысли, въ словѣ. 
въ письмѣ и печати, къ навравлевіи всей дѣятельво- 
сти вѣкоторыхъ руссквхъ люлей, провозглашающихъ 
себя ватими вожаками, отъ вихъ переходиіт. въ лег- 
кія головм воспріимчиваго къ духу времеви юношества, 
отсюда тисячами протоковъ грозвтъ верелиться скоро 
въ вародную толпу. Особенво громкіе вопли въ честь 
и славу этого идола нремени стали раздаваться при 
вастунлевіи послѣднихъ новолѣтій, какъ раздаются и 
къ настоящому вовому году ('); тутъ-то особевво и иеч- 
тается жрецамъ идола, ве въ этоль ваковецъ лѣіч) ус- 
•фоигь онъ свое царство ва зомлѣ—исоолнип. ихъ за- 
душевное чаяніе.... Такъ вотъ къ концу ирошлаго и на-

( ')  ГІисано къ 1660 году.
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ча.іу ноетупившаго воваго года, вопилъ и попитъ вт. 
слухъ всейРоееіи одинъ изъ старѣйшихъ жрецовь идп- 
ла: „служевіе іірогрсссу въ киукѣ и жизни и открытал 
ноутомимая борьба противъ всего, что мѣшяетъ уічь 
му прогрессу . вотъ наше направленіе, воть примятая 
иами на себи доброволі но обязанность, и мы не измІ> 
нимъ ей никогда, кокъ никогда ве измѣняли*4 (Отеч. 
зан. 1 8 59 , ноябрь, обі. взданів въ 1860 году). Что 
іюііигь одинъ—старый жрсцъ, тому вторятъ мвогіе дру- 
ііе юьѣйшіе, то ралдается въ тысячахъ отголвсковъ въ 
мысдлщемъ или лучше скизать—въ читакііцсмъ, ио ие- 
мысдліце мъ об і дествѣ.

„Служеніе ирогреесу я открытая пеутомимая борь- 
ба вротивъ всого, что ыѣшаегь этому прогрессу**,—не 
мвого сказанп... А зваете л и , что здѣсь разувѣется 
борьба аропшг ммогаго такого, что въ ародолжевіи ты- 
сячелѣтія относилось кь освоввыяъ началаыъ вашего 
историческаго бита , что принадлел:игь къ завѣтнѣй- 
шимъ на|юдшлмъ нашимъ убѣждевіямъ, что составля- 
етъ сущестаевііую часть нашего аравославиаго христі- 
анстиа, коіорое и вровозглашаютъ враждебнымъ атому 
вовому идололоклонству его ретиіше прововѣдники/!.. 
Отсюда, чтобъ но влаяться иамъ вѣтромъ новаго иѣ- 
мецкаго ученія о врогрсссѣ во лжн человѣчесвой, про- 
исгеваетъ ыашъ доліт» вотолковать (разумѣетея съ воз- 
можаою краткостію), а вашъ послушать, въ какой мѣ- 
рѣ оио сивмѣстно съ старымъ ученіемъ христіанскимъ, 
съ старо-русского древле-отеческою вѣрою нравослав- 
вою?

Чтожъ таиое этогь прогресег? По убѣждсвію огром- 
наго болыиинства его вроаовѣдвиковъ, есть веобходи- 
ыое вѣчиое шествіѳ человѣчеоіва ваередъ. Въ приро- 
дѣ человѣка лежитъ будто би веодолиыый законъ, но 
іолько непреклоаная вотребвость, но и сила неао- 
бѣдиыая, больаю и большс улучшать пнѣшвій чоловЬ- 
ческій быті., расширягь кругъ человѣческаго вѣді.яія, 
усовсришть вравсгвенио - эететическую дѣятельность. 
Чѣмъ больше человѣчество будетъ жить, тѣмъ совер-
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шенвѣѳ будто бы становитьсгі будетъ по этимъ трекъ 
частямъ, замыкающимъ собою кругь челоиѣческой дѣя- 
тельвости: большеи больше будегь вокорять себѣ си- 
лы првроди, открывагь невѣдомые источнвки богат- 
ства; вривыкнетъ врилаіать ыововзобрѣтеввыя средства 
васлаждевія къ жизви; овояшетъ землю телеграфами, 
желѣзвымв дорогами, летучвмв вароходами; разсѣчетъ 
воздухъ коврами самолетами; обуздаегь и осѣддаетъ зиг- 
загв молвіи; ваблюдательвымъ глазомъ вровикветъ до 
цевтра земли и запредѣлы тверди пебесвой; отьицетъ 
простѣйшія формулы міроздавія, котория сдѣлаюгъ для 
человѣческаго ума творевіе вселеввой ясвынъ, вакъ 
девь; о томъ и говорить нечего, что разольется на зем- 
лѣ райская чвстота вравовъ, райская' свобода, равев- 
ство, братсгво, — послѣдвій изъ людей наступающаго 
золотаго вѣка тоже будеіъ въ сравненш съ Сократами 
и Аристидами, что ови были въ евое время ігь сраввевіа 
еь дикаряни,—иослѣдвій изъ людей будетъ способевъ иѳ 
только ваолаждаться творевіями величайшихъ худож- 
никовъ—паповъ, жвиоііисцовъ, музыкавтовъ, но и самь 
творить дввныя вещи въ развыхъ родахъ искуства; 
воевать между собою люди будугь громомъ небесныиъ 
и вулканами подземвыми, но войвы вакоиець врекра- 
тятся, епоры между людьми будутъ рѣшаться на все~ 
хірвомъ ареовагѣ, раскуютъ людв мечи свои ва орала 
и копія свои на сервы, волкь съ ягневкомъ играгь 
будетъ, и левъ срыиать будекь цвѣтки волевые вмѣ- 
сто того, чтобы вожирать человѣка. Блажевное будеіъ 
время! Какъ мы весчаствы, что живемъ теперь, а вѳ 
1000, ве 10000, ве 100000, ве милліовъ лѣгь вослѣ: 
тогда вогь чѳловѣчестно забудегь даже, что тавое ва- 
зывалось у васъ слезош! И тавое улучшевіѳ человѣче- 
ства ьъ геометрической проі’рессіи будетъ идти вѣчво! 
Хорошо?

Было бы даже врекрасво: если бы тавоо учевіѳ нѳ 
вытѳвало изъ двухъ бездушныхъ и безбожвыхъ антв- 
христіаискихъ ніросозерцавій,— если бы согласнобыло 
съ дѣйствительыостію, иваче—если бы ве было химероіо,
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еслибы эта химѳра не вредила суіцествеееымъ условіямъ 
жизни.

Истекаетъ ово изъ двухъ бездушвыхъ и безбож- 
ныхъ автихристіавскихъ міросозерцатй нашего време- 
ви , изъ которыхъ одно вазвано идеальво - павтеистиче- 
скимг, другоѳ матеріальво-мехавическимъ. По обовиъ мі- 
росозерцавіямъ вѣтъБога—Творда и Проиыслителя и 
оослѣдвей цѣли міроздавія. Далѣе по первому міросо- 
зерданію, существовалъ отъ вѣка абсолютно-идеаль- 
вый ноль, въ которомъ не было ни матеріи ви силы ви 
качества ви закова, была только возможвость в веоб- 
ходимость развитія всего взъ вего; въ слѣдствіѳ такой- 
возможвости и веобходимости изъ вего развиваетея все, 
вачиішясь простѣйшими формулами бытія: матеріальвый 
хаосъ, парообразвое огвевво - жидкое состоявіе иіровъ, 
хвмическое разложевіе и соедввевіе веществъ—земля, 
кода, вѳздухъ, мивералы, оргавизмы растительние съ 
своимъ физвеввымъ процессомъ, животвыя съ своимъ 
ошущеніемъ, съ представленіемъ, съ тѣвыо созвавія, че- 
ловѣкъ вѣвецъ міра съ своимъ созвавіемъ: въ вемъ при- 
рода, или это абсолютво - идеальвое взглянуло само ва 
себя, созвало я осмыслило себя. За тѣмъ сзади у челс- 
вѣка впередъ толкающая веобходимость развитія, а све- 
реди возможвОсть развитія безпредѣльваго, веобходи- 
мость вѣчнаго прогрессаі По второму міросозерцавііо 
вѣгь во вселенной не только Бога, во и духа и силы 
и причивности и цѣлесообразвости,- есть только послѣ- 
довательность «бытія; былъ отъ вѣка хаосъ съ мсхапи- 
ческими и химическими свойстнами составлявшихъ его 
частицъ вещества; по своимъ свойстванъ эти частиды 
вещества персдвигаются съ мѣсгала мѣсто, изъ формъ 
простѣйшихъ въ болѣе сложныя, изъ хаоса въ ыіры, вт. 
солвца, п;;аветы, вашу землю, здѣсь въ царства веор- 
гавическое, органическое, животное; была когда-то зем- 
ля въ такихъ условіяхъ, что произвела изъ себя вер- 
вые орі анизмы, изі. нихъ—вѣсколысо четъ людей-долу- 
животвыхг, оі ъ вихъ человѣческій родъ свачала долу- 
безсозвательыый, ве ыыслившій и не мыслимий, ве ис-
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іорическій, за тѣмъ человѣчество исторически развива- 
ющееся и иыѣющее разввваться до невѣдомаго предѣла 
до бсзконечности! Прогрессъ! Безъ сомнѣнія иногіе изъ 
васъ чувствуютъ, что надо сойти съума, чтобъ понять 
вли чтобъ вообразить , что цонвыаешь эти старыя на - 
дѣлѣ, а въ наше время только подыовленныя ученія. 
Исключая додятіе о Вогѣ, оыи выше всего ыа свѣтѣ 
ставятъ—обожаютъ человѣческое я, узаконяютъ сдособ- 
ный развиться до нелѣвости эгоизмъ в вътоже вреня 
увичтожаютъ человѣческую личвость, ставя чедовѣка 
на одну доску со скотами, которые согодея лресмыка- 
ются по землѣ, а завтра ихъ вѣтъ.—Отсюда-то иаъ это- 
го ядоввтаго источввка вытекаетъ пресловутый иро- 
грессъ!

Вытеваетъ, ве оправдываясь ви астрономическими, 
ни геологическими, ви фвзіологическими, ви психологиче- 
сквмв, нв историческими одытами... Кто взъ естествоио- 
пытателей, дсихологовъ, исторвковъ ве зваетъ и не дову- 
скаѳтъ, что смертію даже ніры разрушатся и солнца по- 
тушатся, что земля или замерзнетъ отъ окружающаго ее 
въ пустомъ пространствѣ холода (говоримъ ad hominem 
съ такъ вазываемой научвой точки зрѣвія) или разва- 
лится 0'пь возможваго, хотя и вевредвидимаго въ на- 
стоящую пору столквовевія съ какимъ ввбудь вебес- 
нымъ тѣломъ, вли сгоригь отъ овоего ввутренвяго ог- 
ия, или удадетъ на солвце и ооять таки сгоритъ,—что 
земля въ частяхъ и въ дѣломъ дряхлѣетъ: тамъ цар- 
ствуютъ смерть и дустыня, гдѣ врежде дроцвѣтали ве- 
ликолѣпнѣйшія дарства растительвости и животвой жиз- 
ни,—что Егшютъ и юго-западная Азія лотеряли мво- 
іо своей жвзвевности,— что ставетъ тѣсва земля для 
дюдей, какъ уже сдѣлалась тѣсва вь Китаѣ, и отка- 
жется дрокармлввать ихъ, какъ уже отказывается въ 
Англіи, во Фравціи и въ томъ же Китаѣ,—что дриро- 
да человѣческая сдособна истощаться: въ цѣлыхъ на- 
родахъ умевьшается «ила чадородія, сокращается ростъ 
тѣла, какъ замѣчаютъ о Фравціи; рѣдѣетъ долголѣтІе, 
накодлястся наслѣдство болѣзвей отъ отцовъ для дѣ-
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тей , — исчахли невозвратно дупіеввыя силы ні.сколь- 
кихъ историческихъ народовъ отжившихъ, чахігутъ ду- 
шеввыа свлы вародовъ отживающихъ—по созианію мво- 
гихъ,—иегоричесиіе вароды становились и ставоиятся 
въ безъисходвое подоженіе—по сознанію ыногихъ,—из- 
гибли дѣлыя вародвости и развитыя цивилизаціи азій- 
скія и анериканскш безъ всякаго иочти слѣда длм чело- 
вѣческаго сознанія,—тысячелѣтія сущѳствовали и суще- 
ствуютъ довольво развитые народы, сани впередъ вовсе 
почти ве подвигаясь и на другихъ не вліяя, каковы яа- 
роды Китая, средней Азіи, средвей Африки,—азійскій 
востокъ одряхлѣлъ и Греція нѳ могла оживить его , 
Греція одряхлѣла и Римъ вѳ оживиль ее, Римъ и съ 
нннъ до-христіанская вселенная одряхлѣли, и ыовые на- 
роды ве оживвли, а добили его , и граждавствеявость 
рухвула для всеіо историческаго человѣчества ыа цѣ- 
дые вѣки,—ви мы ви Аиерика вѳ ожввимъ старую Ев- 
рооу, если ей вздумается одряхлѣть,—я сдѣлался вѳ- 
счаствѣѳ сь тѣхъ иоръ, кавь сталъ умнѣе и потерялъ 
чистоту и воспріимчивость дѣтскаго сердца, — простой 
честыый русскій человѣкъ не будеітъ чувствовать себя 
блажеввѣе, когда будегъ походить ыа лорда-Байрона, 
ва Виктера Гюго, иа вашихъ Пушкина или Лермов- 
това, — иоющая и иригашщая поэзія обвиваегь колы- 
бѳ.іь народа, а въ эпоху высшаго его развитія раздра- 
хаеть отупѣвшія чувства его поэзія раздирательвая— 
трагическая й комико-сатирйческал, или подогрѣваетъ 
холодѣющую кровь старѣющаго варода поэзіа басво- 
сдоввая, *напѣвающая старвчку сказки о его миломъ 
дѣтствѣ, когда боги и звѣри ио челоиѣчески обраща- 
дись съ вимъ в неждѵ собою: — увеличивая достатокъ 
житейскій , заиась званія , картиніш>і галереи , сред- 
ства видѣть оперу и балегь, «іастішй человѣкъ рѣдко 
дѣлается счастливѣе, а вародъ ве сдѣлался отъ того 
ечастливѣе ви одинъ, шшротивь ыы звасмъ—вароды ие- 
реходили отъ достатка къ безумной расточитсльности, 
отъ ыиого-знанія къ горествой для всякаго ііотерѣ вся- 
каго убѣждеыія, отъ утовчеааыхъ въ эстетическоиъ смы-
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слѣ зрѣлиіцъ къ циркамъ, къ боямъ гладіатаровъ, къ 
освѣщенію улицъ горяіцими людьми!? Вить можегь, об- 
общится выгодами жизни, языкомъ, заководательствомъ 
все человѣчество, достигнетъ апогея ігь развитіи воз- 
можваго земнаго счастія, мысли, мягкихъ нравовъ, вву- 
са, и за тѣыъ всею массою склонится къ обіцечеловѣ- 
ческому упадку; на густо-заселеииой и истощеввой зе- 
млѣ въ истощенвыхъ тѣлахъ истощится душевными си- 
лами, и сдѣлается неспособнымъ къ дальнѣйшему че- 
ловѣческому существованію; а къ этому подойдетъ быть 
можетъ міровой переворотъ, который положитъ конецъ 
теперешнему порядку человѣческаго бытія? И что же тог- 
да станется съ этимъ пресловутымъ прогреі сомъ?! Эти 
были и нѣроятности до такой степени согласны съ вы- 
водами всѣхъ наукъ, исішочая химерическую нѣмецкую 
философію, что доиускаются спмыми крѣпкими предста- 
вителями современной русской мысли , которыхъ счи- 
таютъ лредводителями мвоіо-шумящей о прогрессѣ, во 
мало вообще мысляіцей толіш.

И этому химерическому нрогрессу хотятъ пожер- 
твовать нашимъ руеекимъ и обще-человѣческимъ без- 
предѣльно-совершеныымъ Богомъ, бёзсмертвумъ чело- 
вѣческимъ духомъ, христіавствомъ... Разиѣ »піло тутъ 
иотери для нашего вѣчнаго блаженства , для времен- 
наго счастія каждаго изъ насъ, для сиокойбтвія и пре- 
сиѣянія цѣлаго отечества?! Нѣмецвій прогрессъ и вѣч- 
ное личнос существовавіе моего духа — это два повя- 
тія несоимѣстимыя; о вредѣ этого ученія для нашего 
вѣчнаго блаженства тутг и говорить нечего. Но бу- 
детъ ли русскій человѣкъ 'счастливѣе даже на землѣ, 
если увичтожить въ немъ его васлѣдовавную отъ от- 
цовъ вѣру? Произведите вы душеввый разладъ въ ве- 
мыслящихъ массахг, —'во вѣки вѣковъ ве воправите 
этотъ бѣдствевный ііереломъ: это мы чувствусмъ даже 
въ себѣ самихъ, тогда какъ мы способни обмыслить 
многое... Подорвите въ пранославной Россіи ирявоелав- 
во-русскуіо вѣру, — вы сгубите Россію: упадокъ духа 
религіи въ Греціи и Римѣ совпалъ съ упадкомъ и па-
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деніенъ Греціи и Рима, будучи одною изъ вризвавныхъ 
вричинь э гого увадка и ііадѳнія . . .  Не говоримъ о 
томъ, ч го это химерическое ученіѳ учитъ врезирать все 
ирошедшее, громить укорами вастоящее, нетерпѣливо 
рваться въ будущему ,— что вревращаетъ ово Бого- 
уставовлеввый испоковвый ворядокъ отвошевій: смот- 
рите, каісъ високо нолодежь начиваѳтъ водниматыоло- 
иу, клеймнгь, возоритъ властв, отцовъ и ваставвиковъ, 
оіч>рчается тѣмъ, что не иы тащимся эа вянн, а вхъ 
веега за. собою свое право оредъявляемъ, придержи- 
ваясь вѣковаго сѣдой народвой мудрости присловія объ 
извѣстной домашвей отвцѣ съ ея вроизведевіямн, — 
что грознть ово крутыми персворотами;— что, смотря
і лубже, хочетъ заставить Россію ііоспѣшио взжнть прѳд- 
овредѣлеввую- ей доліо жвзви, вробѣжать вредназна- 
чевыый вашему вароду кругъ суіцествовавія оодобно то> 
му, какь рука шаловливой веоиытности можегь спус- 
тить пружину часовъ, и часы оішшутъ въ нѣсколько 
секундь мсѣ тѣ круги, которые вравильнымъ ходомъ 
должно было совѳрвшть пъ суткн н болѣе, в за тѣмъ 
станутъ: такъ какъ это безбожное н бездушвое авти- 
христіавское учевіе о ирогрессѣ есть тотъ крайвій вы- 
водъ растлѣвія мысли и вравовъ, къ которому человѣ- 
чество въ нассѣ я то безъ соквѣвія вѳ все можетз» прид- 
тв не равѣе, вакь чрезъ 1000 лѣтъ.

Враждебво ль послѣ этого христіанствО прогрѳссу?
Не христіавство ему враждебно, а онъ хотѣлъ бы 

еъ лнда земли етереть хрвстіавство. Неблагодарный— 
овъ забылъ, что чистѣйшая ядея, въ искажеввомъ ви- 
дѣ яоіожевная въ ѳго оснопу', и то такъ вазываемоѳ
і унанвое ваправлевіе, которынъ овъ столько тщесла- 
вится, вытекли взъ хрисгіаяства. Христіанство хочегь 
только сдержать его изляишюю ворывистость и напра- 
вить сго на стези лравыя, ви которыхъ молодая бод- 
рость этого учевія моглабы миого добра вривеств ва- 
шему вреиеви и нашему вароду. По учевію христіав- 
скому, для безпредѣлыіаго нресвѣянія в<\ всѣхъ отра- 
сллхъ духовао-тѣлесвой жизвв, для безграиичваго уио-
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доблевія суіцестну Всссовершевному, ддя бодѣе и бо- 
дѣѳ тѣснаго, для безконечио-тѣсыаго соедввевія съ Ниыъ 
в въ Ысігь съ свовмъ. счастіемъ вредназвачень былъ че- 
ловѣкг ііервоздавний. Не отрвцаетъ хрвстіаііство и ro
ro, что для этой же цѣли существуегь въ мірѣ и пад- 
шій человѣкъ; но ядъ грѣха вевортилъ природу ero и 
природу ввѣшвюю для него: доетвжевіе этой цѣли іш 
земліі въ малой мѣрѣ сдѣладось для вего трудныиъ, а 
въ полной невозможнммъ. 11о указанію опыта, осмысли* 
ваемому христіанствомъ, стихіи всегда будутъ ноеиать 
еъ благоденствіемъ человѣка и человѣкъ ввкогда впол- 
вѣ не покорвтъ ихъ себѣ; его тѣло обречено на смерть 
и болѣ.ши, и грѣхв отцовъ будутъ увелвчивать оброкь 
сыертности и вемощей для вотомства; человѣческій уігь, 
способвый позвать многое взъ того, какъ вещи быва- 
ютъ, безмѣрно-многаго в въ этомъ кругѣ изслѣдовавія не 
узваегь нвкогда, есть ли випримѣръ растевія на од- 
ной взъ звѣздъ, врвнадлежащвхъ къ тумаввымъ плт- 
ыаиъ, а того, почему бываегь чтб, почему в какими 
зубдамв та илв другая вевѣсомая свла дѣйствуеть на 
вещество, что такое вещество, что во мнѣ мыслигь, 
гдѣ првчвва общей жвзнв и дввжевія, не узнаетъ ни- 
когда на землѣ, будучв ве въ свлахъ в отрѣшвться въ 
тоже время отъ этихъ неразрѣшвиыхъ вооросовъ; во- 
ля человѣка, сиособвая при доб|Юмъ ваправлевів вод- 
ниматься до высокой степени вравствевваго совершен- 
ства, никогда не отрѣшигся огь необходвмоств, рабо- 
тая закону уыа, работать в закоау грѣховвому, сущему 
во удахъ нашихь; сердце чедои&ка самое разввгое ви- 
когда вебудстъ вполнѣ доволыю, в самое разввтое вао- 
борогь будетъ чувствовать здѣсь всего менѣе доволь- 
ства в будетъ рватьея вовъ «зъ ѳтой юдоли олача в ве- 
совершеоства. 0  дѣлыхъ нассахъ чѳловѣчества хрис- 
тіанство учвть, что лооотоиноо человѣчесіво взгвбло за 
бсзбожіе в погруженіе въ матеріалвзмъ, что въ слѣд- 
етвіо нроклятія и благословевія Иоева, хамвты, корев- 
тые африкавцы, обрсчевы частію на встреблевіе, час- 
нію иа долгоаѣчиое рабство ирочвмъ вародамъ, а сиыи-
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тамъ-пзіатцамъ продопредѣлево сохранять для человѣ- 
чеетва истинпую вѣру,—іпѳетитамъ—европейдамъ пред- 
опредѣлено овладѣть всею яемлсю,—что до -  христіанс- 
кія народности сгигіли въ слѣдствіе зябвенія Бога истин- 
наго и растлѣнія прявовъ,—что христіанству предяазна- 
чепо влить въ чолонѣчестпо новую жизнь,—что іаѳетиты 
европейцы разнѳсутъ христіанство во всѣ концы зем- 
ли — прояссутъ проповѣдь Евапгелія по всей вселен- 
ной,—что христіанству предопредѣлено проникнуть во 
всѣ язгибм челопѣческой жизни: возродить науки, оживо- 
творить искуства, очистить и смягчить нравы: въ слѣд- 
ствіе этого. приложиѵся челоиѣпеству много и земныхъ 
благъ,—достиппи апогея развитія въ истинно—христіа- 
нскомъ папрапдепіи, человѣчество растлится обольстите- 
льпыми антихристіянскими учеяіями, подобными совре- 
«енноху ученію опрогрессѣ, и склонится къупядку во 
всѣхъ отношеніяхъ: вѣра изсякнетъ, пистота сердца ис- 
чезнетъ. нравствевность иадотъ. Въ послѣдняя време- 
на отступятъ нѣцыи отъ вѣры, темлюще духоѳомъ 
штчимъ и ученіемъ бѣсовскимъ (1 Тим. 4, 1), такъ 
что'Спаситель, пришедт» на землю, едва обрящет» т - 
ру. Люди тогда здраваго учтія не тслушаютъ, но 
по свогіхъ похттьхъ изберутъ себѣ учителеН, чешеми 
сщхомъ— имѣя зудг въ ушпхъ, « отъ нстины слухь 
отвратяш и т  басммъ уклонятся (2 Тим. 4 ,8 —4). 
И эти учители. пртрдая суеты вгыцающе, этлекуть 
68 скверны плотсктъ похотей даже пт хъ, которые 
от&ьтютъ всячески отъ нихъ, сеободу ит  обѣщаваю-  
щ , сами раби суще тлѣпія (2  Пѳтр. 2 -, 18— 19). 
Въ послѣднія &ни тстанутъ времепа люта: будуть 
6о нбловѣцн самолюбцы, сребролюбцы, вмичаеи, гор- 
ди, хульницы , родителямъ противящіися, не бла- 
годарни, не любовни, т  пргширителти, клеветници, 
«шздержныцы, предателе, т гли, сластолюбцы, ѳсее~ 
да учащілся и нтогда въ разуш  истѵны нріити мо- 
гущія (2 Тим. 8, 1—7). Возстаттъ тогда народ» на 
народъ и царство нацарство « будутъ гладн и n a ty  
бы и зсмлбтряеепія по жъсташ (Матѳ. 24,8). Общѳ-
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человѣчеекое рпетлѣніе мысли и нравовъ проложитъ тог- 
да дорогу дсспотизму, іюхожему на деспотизмъ вѣко- 
торнхъ римскихь императоровъ, коѵорымъ не толысо 
воображилось, а д&же чувствовалось, какъ они изълю- 
дей дурвыхъ дѣлялись богнми, которые потому и про- 
возглашали себя богами: открыется тогда подобпый 
имъ человѣкъ беззаконія, сынъ ѵотбели, проттникъ « 
прееоаиосяйся паче всякаго глагоммаго бога или чти- 
лт ца, тапь что сядеш оиъ въ церкеи Божіей, какъ 
боѣ, показывая о себѣ, что от бо»г — который при- 
детъ no dtbiicmey сатаны, пооружевный веякою силою 
еетествевныхъ открытій, зиаменіямп и чудесамн лож- 
иыми, всякою лттю неправды, неодолимою для по- 
гибающѵхъ: за то, что любви къ истинѣ они въ себиъ 
ме воспитали; за то послетъ т  нихъ Господъ дѣйство 
оболыценія, такь что повѣрятъ т и лжи (2 Сол. 2 , 
1—12). Будутъ тогда зтменія въ солнцѣ и лунѣ и  
въ звѣздахъ, и тземлѣ myra тродамъ етъ чаянія шу- 
ма морскаго и волмиія; будутъ люди издтать отъ 
страха и пгрепепшаго чаяиія грядущѵхъ золъ на все- 
леиную, ибо сили пебесныя поколеблются (Лук. 2 1 ,25— 
26). Будетъ тогда скорбь велія, какая не била отъ 
начала міра доселѣ и т  имттъ быть. И еслибъ ие 
прекратились дни тѣ, ие спасласъ би нтакая плоть: из- 
бранныхъ же ради Божіихъ прекратятся дми тѣ (Матѳ. 
24, 21). Когда человѣчество, оядотвореввое воеобщимъ 
невѣріемъ и отчаявіемъ, сдѣляется оковчательно неспо- 
собнымъ къ дяльвѣйшему разумво-вравствевному суще- 
ствовавію ва землѣ: тогда пріидетъ деиь Господенъ, 
какъ тать въ ночи, день, въкоторый небеса съ шумомъ 
мимо идутъ, стихіи же сжшаемыя разорятся, земля 
и какія на ней дѣла аорятъ (2 Пет. 3, 10). И  ког- 
да прейдутъ первое небо и земля первая: будетъ тог- 
да иебо нош  и земля новая; и вселится тогда Богъ 
съ праведными человѣками: и тѣ будутъ Его людьми 
и самъ Богъ будетъ съ тми Богъ ихъ; и отъиметъ 
Господь всяку слезу отъ очей ихъ, и смерпм м будт ь  
болѣе; ни плача ни вопля ми болѣзней ие будетъ бо-



.пи: пко первая мѵмоидоиш. » Господь Вседержитель 
гкяжвтъ тогла: п  иот вся творю (Апок. 21, 1—5).

Вотъ ве ядѣсь ли настаяетъ для человѣчестиа нѣ- 
что похожес на то, что нпзывлется безпредѣлышмъ и 
вѣчнымъ прогроссоміЛ

Невраждебвая разумвому прсспѣяпію , ие только 
ві.чному, по и временному блпгу человѣчества, Хрис- 
това церковь постоянно и іп> благозваменательпнй дѳнь 
новаго года особеипо молитъ Госцода, чтобы Опъ воэ- 
двигъ насъ изъ глубины грѣховння , и затѣігь изба- 
тілъ  насъ огь глада и губитольства, отъ труса н пл- 
топп. оті. огіш и меча, отъ пахождевія ивоплеменвыхъ 
и ыеждоусобвыя брани, отъ напрасныя смерти и огь 
тлетиорныхъ вѣтровг и отъ снертоносвыя язвы и отъ 
всякаго зла, чтобы подалънамъ мирь и здравіе и про- 
«вѣтать вашъ умъ и очи ссрдечныл ко псякому благо- 
вослѣшевію па землѣ и ко сиасеиію въ небѣ, чтобы 
паіюнопъ сподобиль насъ грѣпшыхъ свосго небсснаго 
царствія. И мм этого ваыъ желаемъ и съ Бого-даро- 
ваннымъ вовымъ годомъ яоздравляемъ.

Въ частвости всі.мъ желаемъ въ настуйаюшвхъ 
і(>-хъ годахъ твердой памятя грозваго урока, прево- 
даннаго вечальяымъ исходомъ повальнаго легкомыслія 
иачала истекшихъ 00-хъ годовъ, повалі.вой заразы лег- 
комысленваго возставія ва освовныя аѣковѣчвыя ва- 
чала народпой жизяи.



лгтопись.

1 января 1870 г.

Въ „Правоелавномъ Собосѣдникѣ® открываѳтся съ 
ныні.шняго года рядъ ежемѣсячныхъ замѣтокъ особы- 
тіяхъ, болѣс или менѣе достойныхті внвманія въ совре- 
менной церковно-общестпенной жизни.

Никогда, кажетея, событія общественной жизни несо- 
вершалисвоего теченія сътакоюускоренностію и рѣшите- 

ф  лъностію, какъ въ настоящео время. Въ тревожной смѣнѣ
разнообразныхъ явленій, въ водоворотѣ могучаго потока 
событій стоитъ современнкй челопѣкъ и ищатъ твердой 
почвы для своого положенія. Газета и журналъ—по воз- 
можности отображтогь въ себѣ обіцее движеніе; запи- 
сывая событіе въ мивуту его совершерія и накладывая 
на него свой емыслъ, они помогаіоп» образованію об- 
щестпеннаго созшінія и отношенія къ совѳрпіаюіцимся 
явленіямъ.

Наша церкопно - общественная жизнь, повидимому, 
вдали огь этого потока. Такъ это и должпо быть. Ха- 
рактсръ исповѣдуемой нами вѣры спасаетъ насъ отъ 
тѣхъ жгучихъ мученій итяжелыхъ кризисовъ, которые 
пережипаются христіавскими обществаыи на западѣ Ев- 
ропы. Православіе, по существу своему, какъ вседен- 
ская вѣра, какъ выражѳніе вѣчнаго, безусловнаго и не- * 
измѣняющагося, никогда не думала сливаться съ прѳ- 
ходящими формами общѳственной ягизни. Сфера его дѣй-



81

ствіа была и будетъ чисто рѳлнгіозеая—совѣоть, вву- . 
треввее чувство человѣва, вавъ лица, и тояьво чрезъ 
это средство опо имѣло и ииѣетъ рѣшитѳльвое участіѳ 
въ граждансцой жнзви. Въ этомъ и соотоитъ причина 
отвосительвой бѣдаостн въ содержаніи всей нашей цер- 
ковиой вьегоріи, которая не есть иеторія лроявлевія ре- 
лвгіозной идеи въ ея гравдіозвости и рвгористичесвой 
исключительности, ва&ова иоторія цервви рикской, 
ня—йсчорія подавлевія, порабощенія этой вдеи автоно- 
міею человѣческаго разуиа, кавова исторія церковвыхъ 
©бщестиъ иротестаясвихъ. На долю русской цѳрвоввой 
воторіи выпалъ жребій, можечъ быть очевь свромвый 
но ввѣпшооти, но свящевный по звачевію ц внутрѳн- 
не«у достоидетву—иеторичесвоѳ <?храневіе святыви вѣ- 
ры , какгь именно вѣры, вавъ вѳлачайшаго, вебеснаго 
совроввща, ваавѣдовавваго оі-ъ авостольскихъ н дрѳв^ 
вѳ-отечесішхъ времевъ, драгоцѣвваго для души в вѣч- 
ваго спасевія. Отъ этого, вавъ ввдвмъ въ исторів, дра* 
вославіе сторовилось и сторовится слитія съ подроб- 
востямв гоеударствеввыхъ в общеотвевныхъ учредедѳ- 
ві8; оргаввзмъ послѣдяихъ развввался по.своішъ задо- 
вамь, а  вѣра на воѣхъ ступеияхъ ѳтого развитія остава^ 
дась внутреннвмъ началомъ, выраженіемъ вѣчщаго, без- 
условнаго, вензкѣвяемаго. Въ етранахъ катодичесвахъ 
церковвоѳ учѳвіе зацѣпляетъ вряѵо граждадскія уст- 
ройетва; между церковаыиъ в водитичесвимъ если вѳ 
общество, то іерархія вѳ видичт» точаой рравэчвой чѳр- 
тіі; і ш  'гелерь рѣшаетея веяросъ о овѣгсвой вдасги 
вапы; ио этотъ вонросъ, въ сущеетвѣ своемъ автвдоіѵ 
мтиче€*ійг чието поаитичеевій, догматвзируется, Про- 
теставсвіе ферѳйвы, рѣщая церковвые вопросы, задѣва- 
ютъ лряхо соціальвыя учреадѳвія. Еовятво, что жизвь 
этвхъ реяягіозвшлі обшееѵвъ развообразва в богата, 
кавъ въ веторщ, '*аі№ и въ совремѳвноиъ ооложевів 
дѣігь.

Этого богатства и*рааяообразія вѳ можетъ быть въ 
нашвй церкйвв0*$№лиіШноб жвэви. ДѢЙствеввость ва- 
шей дѣры, вакъ ш  сказали,—:»ъ облаоти духовяой, въ

Соі.. I. 6



• личнѳй жвзни,которая совершается въ потаеввоыъ серд- 
ца человѣкѣ. Процессъ этотъ совершается въ таинствен- 
вой глубивѣ человѣческаго духа; и какъ вообще Тво- 
рецъ скрылъ отъ васъ сущвость процесса жвзвв opit^* 
ввческой, такъ тѣмъ болѣе скрылъ отъ пасъ сущность ■ 
процесса жизни духовной. Но тѣмъ не ленѣе веѣшнему 
наблюдевію доступны формальвыя его проявлевія, выра- 
жевіѳ вепроложваго в невзиѣвваго въ обществѣ, прв иэ- 
вѣстной всторвческой обставовкѣ. Ови-то и соетавляюгь 
вредметь опвсавія; въ этокъ отношевіи церковво-обще- 
ствевная жвзвь подчияяетея общимъ заксжаиъ всторяче- 
скихъ явленій. Прослѣдить развитіе релягіозвой вдеи, 
какъ она въразвые періоды народной жвзвв прояиля- 
лась въ этихъ областяхъ,—дѣло церковяаго всторико. 
Олѣдвть за ѳтимъ проявлѳвіѳмъ, подмѣчать факты, сквозь 
которые просвѣчиваетъ релвгіоввая вдея въ ея совре- 
хеввохъ положеніи — задача духовнаго періодическаго 
в8давія.

Првступая къ лѣтописи „ Прав. Собесѣднвкя 
мы прежде всего будеѵь помввть дорогое праввло древ- 
нвхъ лѣтописцевъ: опвсывай, лѳ мудрствуя лукаво. Пред- 
метомъ лѣтопвси прежде всего будутъ ближайшія гь  
вамъ явлевія вашсй церковво-обще<тненвой жвввв. Но 
прв этомъ мы думаемъ обрашать вийманіо и ва предѣ- 
лы русокой жв8ня, 8а прѳдѣлы вообще православнпго 
міра, будетъ также врислупшваться къ голосу событій, 
совершающихея ѵежду вашвнв братіями по вѣрѣ во 
Христа, но чуждынв хрвстіавскаго съ вами едввеяія; 
эти еобытія возбуждаютъ не оростое любопытство, во 
ввихавіе, потому что даютъ поучительныѳ урокв, вли 
хасаются таквхъ предмѳтовъ, которые будутъ всегда 
свяіценвы для христіавина.

Таковъ преждѳ всего въ вастоящее время фактъ 
quasi - вселевскаго собора, открытаго въ гимѣ и при- 
вѳдшара въ двяжевіе весь католвческій иіръ. Для 
насъ православныхъ, привыкшихъ считать сѳдмерич- 
пое число вселенскихъ соборовъ яяамевательво - свя- 
щенвымъ, съ перваго раза представляется страшкио
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затѣя рвмскаіо епвекопа, думающаго взять ва себя 
иниціативу радикальвой реформы политическаго и со- 
ціальпаго порядка дѣлъ и избирающаго длл этого сред- 
ство чисто цервоввое и слвшкомъ всключительное. Въ 
древней церквя вселенскіе соборы былв законнымъ я 
вмѣстѣ сохымъ благоплошиъ органомъ ддя удов- 
летворенія вуждъ и разрѣшѳнія недоумѣній, возвшса»* 
шнхъ въ церкви; ва ввхъ освовываетъ церковь весо- 
мнѣвность своего аравославія, вхъ опредѣлевшш у- 
твѳрждался порядокъ всего управлевія, благоустрой- 
етво и благочввіе церквв. Но, такой соборъ на запя- 
дѣ теперь вевозяожевъ. „Овъ ве возможевъ, скажемъ 
сяопами воковваго Хомякова, дотолѣ, пока ваоад- 
выЯ иіръ, вервувшвсь къ самой вдеѣ собора, вѳ осу- 
дигь вааередъ своѳго посягатѳльства на соборностъ 
я всѣхъ встекшвхъ отсюда послѣдствій, иначе, пока 
ве вервется къ пѳрвобытвому свмволу и ве подчв- 
ввтѣ своего мвѣвія, которымъ былъ повреждѳвъ сѵм- 
волъ, суду вселевсвой вѣры. Когда будетъ ясво по- 
иятъ и осуждевъ раціонализкъ, ставящій ва хѣсто взав* 
хвой любвв гаравтію «

флореотявскокъ соборѣ былв и восточвые еписхопы, во 
Маргь ѳфесскій потребовалъ прежде всего возетавов- 
левія оервобытвов чвстоты сѵивола в вогда увидѣлъ, 
что Рвмская церковь ве хочетъ сдѣлать этого, приа- 
валъ соборъ недѣйствительвыііъ. Въ отвѣтахъ восточ- 
выхъ епископовъ ва врвгдашевіе вапы увазываѳтся еди- 
воглаево эта же првчива невозможвоств теперь вселен- 
ехаго еобора ва западѣ.

Теверь пова взвѣства вполвѣ только предварвтель- 
вая процедура собора. 26 ноября (8  девабря) грогь 
пушекъ съ крѣпости св. авгела возвѣетвлъ urbi et orbi 
ѳѵсрытіе собора, которое провеходвло во заранѣѳ со- 
ставлмвому церемоніалу. Совершенвыя оъ обычвок» рим- 
скою пывнюстію, этв церѳмошв заковчены былв алло- 
куціею, вров8весевною саявмъ рвмсквмъ перяосвящен- 
нвкокь. Првзнаеіава, что аллокущя Шя IX , которыхъ

тогда в только тогда

0 б*



84

онг произпосигь яе мало, имѣютъ въ себѣ вѣчто тро- 
гатодыюе, печаіьно-ноѳтическое, опособное умилить вся- 
каго способнаго ностигвуть умомъ и почувстиовать серд- 
цемъ солидарвость христіанства во всѣхъ странахъ н 
у всѣхъ народовъ: тпмъ на западѣ рушятся велвче- 
етвеннѣйшее зданіѳ, воздввгвутое христіанскою исто- 
ріею; его домувладыка, достойвѣйшій прѳемникъ сво- 
ияъ велвчавыхъ предшественниковъ, упютрвбляетъ крпй- 
вія увилія остановить разрушеніе в въ бевсилів чоловѣче- 
еьой силы олачетъ... Обыкновеняый у сонрѳяевнаго вамъ 
вапы, элегичесиій товъ слышится особенно въ настоя- 
щей аллокуціа. Послѣ изліявія. чувства радости пря ни- 
дѣ осуществлевія своихь завѣтныхъ мечтаяій, Ііій IX 
юворвтъ: „болѣе, чѣмъ когда лвбо, особенво въ сіе 
время, когда восплатлнсъ земля и пртлятіі поѣ.т 
аем.по, цбо соірѣшилн живущіс т  шй (И саів24,4. 5), 
рѳввооть къ славѣ Божіей в спасенію сггада Господнл 
вобуждаютъ ваоъ. да окружиш Сіот и обымеш е$о, 
мпьдяеж т  бтицлхь т , « помжимъ еердца наша 
т силу вго (Псал. 47, 13.-14)“. За тѣмъ глвва риж- 
ской церквв укааыняѳгь яа „то пеисуонство, съ кото* 
рымъ исконвый врагь рода человѣческаго нападаеть на 
дееіъ Воягій,гдѣ должна быггь святоеті.*;лрвэяакиэто- 
ро вавадевія—„раетлѣніѳ в искоженіѳ святыхъ ученій, 
прискорбноѳ ивврвщеяіѳ всякаію нрава, размаожввші»* 
ея ухищренія равврата и дерзкая лоигь, улотребляе* 
мвя для разрушѳнія сиаоитсльиыхъ узъ справедлвво* 
еги. чеотносги и влаети, для водіюренія ненавиотныхъ 
етрпотей, д.іл иеторквнія изъ глубнны дунгь корлеі вѣ- 
ры христіанской**. Утѣшевіе среди твкоічэ положеыія 
церкви пава ввдитъ въ ыѳгуществѣ церкви, въ непо- 
колебвияоети градп Вожія, и ол . представителямъ, « н  
fipajtioHHGH яа соборъ, указнюилтъ' проі раиму пастыр- 
евой- дѣятельвостя ва соборѣ: „мужайтесь, продолжа- 
еть оігь, тктѳиныѳ брятіл, крѣпвтесь о Господѣ ивмѳ* 
немъ св. Троицы преелавной сміцтиш во исітшу 
(Іоав. 17, 19), угаауйте вмѣетѣ с*> вамв пугь иетвші 
ижизнь;... врилоіките иопеченія, чсоби миръ былъ воа*



85

вращенъ царствлмг, законъ вартараагь, спокойотвіо 'ио- 
настыряиъ, порядокъ церкви, дисциплияа духовѳнсіѣу, 
Богу вародъ благоугодный“. Молитнѳнншгь обращеяіему 
къ Св. Духу, Божіей Матери, къ аи. Иетру—при чомь 
Нетровъ пресмвикъ во премииулъ вазвать ѳго князеыъ 
апостоловъ— и Павлу, и всѣмъ св. небожителямъ за- 
канчивается аллокуція.—Нельзя не согласитьоя на пер- 
вый р азъ , что намѣчаемая папою цѣль собора всегда 
будетъ священною для паетырскаго долга и заботли- 
вости христіанскаго духовенства. Если бы-мы нѳ на- 
учены бнли исторіею подоарительво отнооиіъся и къ 
слову, а главвое кьдѣлу римскихъ епиокоповъ,—ію поже* 
лали бы членамъ собора всякаго успѣха но благу вѣ* 
рн. Къ несчастіго, подъличиною реввости о домѣ Бо- 
жіемъ, Пій IX ищетъ ередствъ между прочимі, для под- 
поры разгаатавтаіося трова своего свѣтскаго влпды- 
чества. Такъ папотво веудержимо стремйтся ио тому 
направленік>, по котлрому двигаетъ ѳго исторін, и to
po ,̂ чгб нелегко доставилось даже Гильдѳбрандѵ и Ин- 
вокентію, хочѳтся достигяуть Пію IX въ XIX вѣвѣ» 
Мы вполйѣ соглаш«емея съ отцелъ Г егге , воявваніѳ 
котораго читателя видѣлн выше(‘), чтокризйсъ въка- 
толичествѣ яеизбѣжевъ. — Будѳиъ ждать розѵльтатовъ 
соборныхъ засѣданій.

Но въ то время , какъ ооборныя разсужденія о . 
современішхъ вопросахъ будугь рѣшаться въ дѵхѣ *шѣ- 
яій , выокіізпнныхъ въ извѣстномь „syllabus въ са-* 
мой же Италіи образовалась паргія „свободныхъ мыо* 
лителей“, которые поставили .себѣ цѣлыо парализовать 
дѣйствія вселвыскаго собора .'отрицать и опровѳрі ать 
всс , что порѣшагь въ Римѣ шша и отды собора- А 
коррвеповдевгь „• Вѣствика Евроны “ ыииьетъ, что. аѳ 
Флоренціи съ уяи нероитетскихъ каѳвдръ рпздиютвя ію* 
лоеа Молешогга, братьѳвъ ІІІиффъ и молодаго Герце* 
иа (сына гійтега эииггрлнта); профеоеорь еапекртѵк&го 
я&ьііі»  въ- овойхъ публичннхъ лрйпіяхъ рязбматрива^тѣ 
евангёліё йсилгочйтельно съ точки зрѣнія миоа й пію-

о  Стр. 8 — 14.



■еа. Въ Иш ш , гдѣ общеетвеямя мыслъ, тясъ дохго 
яаходввшаяся въ ям иш осп оть ранскоб курів очевь 
тощі в івоеиа всякой точкя оооры въ жкшя ■ вау- 
кѣ, подобныя выходсв иогуть вкѣть еаиое разрушн- 
тельвое дѣйствіе вавародвую вѣру я релагіозвое чув- 
ство.

Отъ заоада обращаемся къ едвновѣрноау востоку. 
У оатріарха кояставтвнооаіьскаго не нахш забота во 
поводу греко-болгарскаго церковваго вовроса. Извѣ- 
стно, что болгары не ихѣють политіпесБов смостоо- 
тельеоств; а кавонвчесм въ дѣлагь церсоввыгь завв~ 
сятъ отъ греческаго патріарха, въ свлу того хе вето- 
рвческаго права, по котороіпг призвавала юрисдикцію 
цареградскихь ватріарховъ Грещя, когда была подчи- 
вена Турців. Грецш, сдѣлавпшсь свободвою, получила 
саиостоятельность и въ дѣлахъ церковныхъ; точно так- 
же острова іоввческіе, првсоедвнившвсь къ еллввско- 
му кородевству, сталв въ заввсвмость въ церсовныхъ 
дѣлахъ отъ елдинскаго сѵнода. Таковы хе везависимыя 
деркви Оербіи, Румывіи, Черногорів и православвая цѳр- 
ковь Венгрів в Трансильванів. Болгарія ляшена вопер- 
выхъ полвтвческой салостоятельности; ова—одва изъ иро- 
ввнцій оттоманской вѵоерів. Поеятно, что и стревле- 
нія ея къ церковной незаввсвиоств представляюгь боль- 
шія трудеости съ точкв зрѣнія кановвческаго права. 
Въ то же время повятны ѳя національныя стремлевія 
и привязаеность къ древнвмъ преданіямъ о патріар- 
шемъ престолѣ('). Для разрѣшенш этвхъ трудшютей
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(*) Въ течевіи aceft caoeft несчаствой мсторім бшнгары ио- 
етоінно npuTecTOtajM противъ чужеэемваію давіеніа— въ- стрек- 
іевім шъ ремгіозаоА свободѣ, къ самостоігеімосп сіоеА цер- 
вви. Еще во іремі Юстиніѳна давы б ъ и л  ирава а п м е ш м о і  
іерархіи apxieoucifoncTBj въ Охрвдѣ, (іъ юго-вападвоі частм і#г- 
дашняго боігарсваго иарства)* Неаавмсммаа іерархіа ocaoBajacb. 
АвтокеФаіьные архіеояскопы сохраваютса въ Баігарін въ XI в.# 
вогда оѵа бьиа пояорева ввзавтійцамн орм шоераторѣ Васвдіѣ 
Боігарохтомѣ. Ови уооаиваютса въ XII в. II ри бшгэрскомъ ца-
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вселенсвИ! патріаргь ГригоріЯ дуяап  передахь цер- 
коввый греко-болгарскій вопросъ na судъ православыа- 
го вселевскаго собора в обратился съ оославіѳмъ, въ 
которокъ высказалъ свои скорбьыя обстоятельства и 
свои предположевія объ устраневіи вхъ, ко исѣмъ во- 
сточнымъ ватріархпмъ и къ св. синоду русскому. От- 
вѣты патріарховъ и св. всероссійскаго свнода наиеча- 
тани въ 9 № 1869 г. Христ. чтевія. Суждевія еди- 
вовѣрвыхъ цсрквей ве тожествеввы; патріархи восточ- 
вые (автіохійскій и іерусалимскій) ва желавія болгаръ 
смотрятъ ка&ъ ва явлевіе странвое, а свящ. сѵводъ эл- 
лняевой церквв порвцаеіъ сахые мотввы стремлевій 
Ічигарь, справедливо указывая ихъ въ племевной роз- 
ни, сущеотвующей хежду грокамв в славявамв. Между 
тѣігь сужденія, высвазанвыя мвтрополитомъ сербсвимъ 
и св. свводомъ руссквмъ, звучатъ болыпею симпатіею 
кь совлемеввымъ болгаракъ. Ов. Свводъ вашъ врвзва- 
етъ н de jure в de facto ораво ero святѣйшества вадъ 
болгарскою церковію. Но вътоже время присовокуп- 
ляеть, что н£воторыя жеяавія болгаръ суть желавія 
естествсввыя, в что слѣд. его святѣйшѳство првзывает- 
ся самюгь своямъ пастырсквхъ долгомъ удовлетворить 
этюгь желавіямъ вовмя христіавсвой правды влюовв, 
для мира в блага своей духоввой паствм; путь примв- 
ренія, помнѣвію св. Сивода, уже вредувазанъ въднухъ 
вроэвтахъ—самаго ватріарха и вотомъ—бывшаго фил- 
липонольскаго митрополита Павсія, который вредстав- 
лялъ ѳго святѣйшеству свой проэвтъ^отъ лица умѣрѳн- 
выхъ болгаръ. Созвавю вселѳвсваго собора восточнаго 
положительно отклонено вашимъсв.сиводомъ.—Но дер- 
жась строго каноничесвой точкизрѣнія, св. Сйнодъ въ то- 
же вреня привимаетъ во внимавіе ваціональвыя чувства 
боліаръ. Наігь помввтся, что покойная Руссвая Бесѣда,

рѣ Іоаяяѣ Асѣаі патріаршество освоваво было въ новой столі* 
иѣ—Тервовѣ в рядъ терновсяихъ ватріарховъ танется до жояца 
XIV в ; восіідввмъ ватріархомъ быіъ Евѳвмій, прв іоторокі 
соі роилось туреияое аавоевавЬ Бодгарів.
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оргавъ такг вазвв; едавявофиловъ, отеііь рѣзко ваота» 
вляла на ввдъ тѣ основан я, на которыхъ держится врн* 
жда болгаръ къ грекаагь,—вражда, которая едва ли мо* 
жетъ быть скоро потушена. Царвградскіе греки (фа- 
наріоты), при потерѣ политической самоотояіельносга, 
поставили * себѣ цѣлію спаоать по крайвей мѣрѣ то, что 
можво свасти—свое превмуществеввое мѣсто въередѣ 
ваціовальностей, ваоелявпшхъ балванскій полуостровъ; 
этого достигали ови усердвою службою туркамъ, кото*- 
рые въ благодарвость нѳ препятетвовалв инъ расвро» 
стравять свой языкъ в обраэованіѳ въ средѣ- сербоігь, 
арваутовъ, болі’аръ. Греческое духовевегво стало вы- 
тѣсвять изъ болгарсквхъ в сѳрбсиихъ церквей славян» 
скую литургію , уннчтожило славявское патріаршѳство 
въ Болгарш в добвлось тосо, что въвысшіе духовиые 
чины не стали вадводить ии одвого „варвараа. Труд- 
ію сказать, чтЬ было тяжелѣе для Боліиріи— угвете- 
ніе ли отъ турецкаго произвола, или—іерархичеекое прѳ- 
обладавіе константивопольскихъ грековъ. Освабожденіе 
отъ этого гвета составляетъ вздавва зав^тную думу на- 
рода, который стремится пъ возрожденію и вачиваетъ 
етремленіѳмъ къ религіозной незаввсвяости. Мы, рус- 
кіе, ве можемъ не желать, чтобы этотъ вопросъ кон- 
чвлся къ мвру и благу церкви праоославной.—Въ поо- 
лѣдвее время корреспондентъ Моск. вѣд., пишетъ ие* 
ясду прочимъ, что редакція султавскяго фирмава каса- 
тельио рѣшенія -греко-боліарскаго вовроса уже изго- 
товлена и обвародовавіѳ онаго послѣдуе-гъ въ вепро- 
должвтельвомъ вреяеви.

Въ какомъ отношевів должво стоять ввѣшвѳѳ вы*- 
ражевіе віры къ ея содержавію, обрндь къ вснювѣ- 
дуемой истинѣ, индивидуальності. (лвчвая и народная) 
ісъ существу вѣры— вотъ пто предлежигь рѣшить те* 
перь цоркви и этимъ рѣщевіеМъ должна отирыться стра- 
нвда новѣйшей церковной исторіи и имъ же былъ фа 
указанъ исходъ спору и.грековъ. сь болгацами, аадоихъ 
са’арообряддевъ съ наии и даже вопросу о сблщкедід 
западвыхъ цоркией съ правосланіемъ. Націенальное ооч
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ававіе высназываетен вѳ у однихъ ^одгаръ; воияя его 
теоерь заявляюгь тлоеъ русекіе греко-уніати австрій- 
ской имперіи аротивъ риискаго владячеетва ('). Въав- 
стрійсквхъ газѳтахъ напечатано прошевіе ихъ, обра- 
щевное къ отцамъ рвмскаго собора; въ неиъ взложе- 
ны жсланія— аамѣны латвнскаго языка въ богослуже- 
ніи славявскимъ, выборнаго начала и въ низшемъ и выс- 
шемъ духовенствѣ и учрѳжденія оообаго увіатскаго па- 
тріархата; резиденціл п&тріарха укйзывается иъ Львовѣ 
в патріархъ долженыіользоиаться йсѣми правааш и при*- 
виллегіаки древнихь пагріарховъ. — Все вообшв про- 
шеніе* пункты котораго иаложѳвы въ выошей стѳдеви * 
ясно и ііряиа, проникнуто идѳею ошюзлціи церковоо- 
му давленію римскаго деепогвзна иадъ религіознымъ со- 
знаніемъ славянства. Трудво ожидать уступокъ со сто- 
ровы Рима, догорый вызываетоя на измѣненіе всей ло- 
гики своахъ ашодаеній къ подчивѳнвымъ церквамъ.— 
Б е  предстоятъ ли въ бдизкомъ будущемт. всецѣлый по- 
воротъ аветрійсввхъ унілговь, юъ иоторымъ конечно при- 
соедвняэчш увіаты ііашей холмской епархіи, къ нашей 
иравославвой цервви? Говоря это, мы менѣе всѳго se* 
дали бы видѣть вг этой нидеждѣ; стереомшную фразу: 
уаіатм требутъ  себѣ возвраіцеиія иравославнаго об- 
ряда и древяихъ обычаевъ; у нихъ остаѳтоя только дог«- 
латическій тезисі»— призваиіе главенства налы, кото* 
рое въ иракгической жизни граничвтъ съ крайнимъ дѳ*

( ‘) Происхождеиіѳ греко-уні&тской церкіі, канъ извістно, от- 
мосится къ ткжъ іренеиамг, когда іеауиты, всеиогуіціе при дво» 
р і  подьсввхъ кораіей, ае отстувади ви лредъ кавииц срсдотва- 
ми, чтобы привіечь ыа стерону Рвма правбсіавііыя насаіемія р у о  
сквх ъ  ировнндій , завоеванныя оаіякаяи . іКестокость и насіміе, 
которы яи соаривождддосд» дѣю  прозедитиама, достигали нсянога- 
го; тогда то и орндумаіи греко-уніатскую цирковь, котораа ос- 
тав-іля православнымъ догматы и обряды ііравснманія, иодчини- 
j u  и іъ  владычеству папы. Въ послѣдствіи этотъ приііциаъ бьиъ 
ш р у ш ев ъ  и .4еѳуиш  наоршіілдв всѣ еаов усима даіяшизвровать 
увіатсвую  мервоаь. П^оѵнм ѳѵихдоФ ж т ш т і й  воасгаіат» теперь 
у в іаты . * f ,і
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спотизмомъ ■ давлевіежъ, чего имевяо ■ старяютес т - 
бѣгнуть увіаты. Олѣд. оама жвзвь н логвка событій про- 
извосптъ прнговоръ иадъ хвтрою сдѣл&ою, врвдушш- 
ною іезуитами и вазваввою фальшивымъ вменемъ увіи.

Совершевно ввая увія, раждающаяся ве взъ ва- 
свлія в гоневій, а ввъ свободнаго стренлевія, стала 
теперь предметомъ разсуждевій вѣкоторыхъ члевовъ авг- 
лвкавской церквя; это—сблвжевіе церкви авглвкавской 
съ православвою. Вопросъ этотъ уже ве вовый; овъ от>* 
восвтся къ вачалу 40-хъ годовъ вастоящаго столѣтія, 
когда мвогіе взъ авгликавскяхъ богослововъ вутеѵъ дол-

• гвхъ взслѣдовавій сталв првходвть къ убѣждевію, что 
авгликанство ве можетъ удержаться въсвоихъ притя- 
вавіяхъ быть самостоятельною церковію в что въ тѣгь 
вопросахъ, въ которыхъ вравославвая церковь разхо- 
двтся съ латввствомъ, вравовправда былн ва сторові 
православія. Дввжевіе это,вырааввшееся въ цѣломъ рядѣ 
серьеяяыхъ, крвтвческвхъ трудовъ,вервовачальво ве вы- 
ходвло взъ областв ваукв, оставалось ва стевевв мвѣвія, 
пока Пальнеръ це выведъ его въ область практвкв, рѣ- 
шввшись ва дѣлѣ всвытать возможность сблвжевія между 
ввгликавствомъ в православіемъ. Извѣстно, что вадежды, 
возбуждѳввня врвступояъ къ этому дѣду, вѳ осуществя- 
лвсь, в дѣло ковчвлосъ груствымъ исходомъ—обраще- 
віемъ Пальмера въ лативство. Прѳемвикамв Пальмера 
въдѣлѣ сближенія церквей являются—Йовгъ, посѣтив- 
шій обѣ вашв столицы в бѳсѣдовавшій объ этомъ съ 
блажеаныя памятв святителемъ Филаретоиъ ( ') , Овер- 
бекъ, взвѣствый своею брошюрою: ex oriente lux, и 
потомъ о. Гаѳерлв, уже прввявшій, какъ слышво, цра- 
вославіе. Какъ скотрѣла в смотрвтъ ва это движевіе 
лысшая церковно -  прввительственвая вдасть, вамъ не- 
извѣство; духоввая ваша журвалвствка отклвквулась ва 
ысі о, посьшались звакохыя фразы о превосходствѣ пра-

( ')  МігЬніе а. Фімарета, аысмшааяое п  обычіьіп вокой- 
ному смтитело глубокошысіккъ можио читатѵ п  і м і ч п ѵ л м і  
квогѣ іПасьиа і .  Фім. n  A. Н. Муравмау». Кіеаъ 1869 г.
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вославіа предъ друіимв вѣроисповѣдаеіяии; ео когда 
поставялв трудвый вопросъ, хакъ жѳ вмѳвво ножѳтъ со- 
вершяться сблвжевіе, отвітвть да этогь вопросъ Ba
r ro  ве рѣвшлся. Среди этого ведоумѣвія явялась въ 
Хрвст.Чт. статья взвѣстваго кавоввста вашёго, по- 
койваго пр. епвскова Іоавва , котораго мвѣвіе можво 
формулвровать такъ: православвая дерковь въ своеиъ 
чвнѣ принятія цриходящихъ отъ ввыхъ вѣрь иред- 
ставдяетъ условія врвсоедввевія; если члевы авглш ш - 
е*ой церквв думаютъ обратвться къ правосдавію, то об-

Й шь этого обращѳвія таквмъ обраэомъ уже взвѣстевъ. 
ослѣ этой статьв, такъ катѳгорвчески высказавшей 

свое мвѣвіѳ, восторжеввыя вадежды естественео по- 
умевыпвлвсь. Началвсь сомвѣвія, можетъ лв въ самомь 
ділѣ англичанинъ, которьій счвтаѳть вдолопокловствовъ 
даже крестное знаменіе, такъ свящевное для христіа- 
нвна православваго,—который въ борьбѣ съ католичѳ- 
скою деворатвввостію въвѣрѣ васіроился совершеиво 
враждебво къ обряду, можетъ ли овъ, способінь ли да- 
же быть сыномъ церквв православной? А между тѣмъ, 
въ вовятіяхъ православнаго соедввевіе хожетъ быть

• толысо вослѣдствіекъ волваго согласія и совершевва- 
го едввства учевія. Западъ жвлъ 1000 лѣтъ въ ввомъ 
вавравлевів, нежели востокъ; Авглія вс$гда жвла ду- 
ховвою жвзвію этого западваго гѳрмаао-романскаго Mi
ps. Спрашивается, разорветъ лв овъ, можетъ лв разо- 
рвать свою связь со всѣхъ своимъ прошедшимъ? И въ 
этомъ то врвчвва трудвоств обращевія, непобѣдимое 
препятствіе къ жѳлаемому едивству. Пальмеръ ве ію- 
ремѣвялъ своего образа мыслей о существѣ церкви н 
ея учевів; овъ ве сдѣлался православнымъ вслѣдствіе 
лвчвыхъ впечатлѣній в вепосрѳдствѳвныхъ ощущеній. 
Повятва тепѳрь та осторожность, съ какою дѣйству- 
етьваш а  цервоввая власть въ возбуждѳввомъ теперь 
вопросѣ... И одвако стремлевіе у авглвчавъ къ право- 
сдавію ве ослабѣваетъ. Ёъначалѣ прошлаго года святѣй- 

. шеиу свводу заявлево было вѣскольквмв лвдахв, прв- 
вадлежаіщпш къ англвканскойцерквв, желаніе врвсоѳ-
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динвться къ православію подъ условіемг сохраневія 
нѣкоторыхъ обрядовыхъ особенеостѳй. По извѣстіямъ 
Моск. вѣд., ва которыя и возлогаѳмъ мы отвѣтственность 
за достовѣрность сихъ изпѣетій, въ прошломъ декабрѣ 
въ святѣйшій Сѵнодъ поступило объ этомъ формальное 
прошевіе, подписанное 120 лнцами. Въ связи съ этимъ 
находится пріѣздъ въ Пѳтербургъ шшеупомянутаго про- 
фессора Овербеаа. Означенная газета прибавляегь, чго 
по ея евѣдевінмъ, при святѣйшемъ синодѣ учреждена 
особая комиссія, инѣюшап подробно разсмотрѣть озиа* 
ченноѳ прошеиіе и войти въ сношеніе съ Оворбекомъ для 
разъясненія моі’ущихъ возникнугь при семъ педоразу- 
мѣній. Кромѣ нѣкоторыхъ сѵиодальныхъ членовъ, чле* 
намв этой комиссіи, по слухамъ Моск. вѣд. называютъ 
о. протоіерѳя I. В. Васильепа, предсѣдателя учебнаго 
комитета при святѣйшемъ Сѵнолѣ, и настоятеля лоя- 
донской посольсвой церкви о. протоіерея Е. Н. Попова, 
который прибылъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ проф. Овер* 
бекомъ.

Въ послѣднее время сильнѣе стали раздаваться го- 
лооа противъ отсутствія „духа жива“ въ нашеѲ цер- 
ковной жизви, протявъ ея мертвенности. Вокругъ насъ, 
говорятъ, милліоны непознавшихъ еіцѳ Христа, милліоны 
косвѣютцихъ въ грубомъ язычествѣ. Устроившоеся было 
миссіонерское общество въ Петербургѣ разсыпалось.
8 а  то съ особенною радостію прочитали мы въ Ъос~ 
лѣдяемъ № Моск. вѣд. войнвавіе москопскаго іерарха 
къ паствѣ, изъ котораго мы увидали, что ыиссіонер- 
ское обіцество, споткнувтеося на первыхъ порахъ, те- 
перь перестроено.на новыхъ основаніяхг. Его цент- 
ромъ будѳтъ Москва, а но главѣ его іерархъ, котора- 
го иля жизнь съ ранней молодости поспящена была 
миссіонерской дѣятельности на отдаленныхъ окраинахъ 
отечества и Господу угодно было, чтобы и теперь въ 
лѣтахіь преклонвыхъ, онъ не остапался чуждыпиъ этой 
дѣятвлыюсти. Новаго устава миссіоиерскаго общества, 
угвержденнаго 21 нояб., мы еще не могли прочитать. Но по • 
доходиыдимъ до насъ свѣдѣніямъ с.іышнб было, что прп
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существованіи главнаго цеатра устроены будутт. частные 
комвтетм вовсѣхъ городахъ. Въ нашѳмъ городѣ уже, какъ 
игвФство, есть таковый—братство св. Гурія, котораго 
задача оіфомвая и трехлѣтвее су ществоваві*'' котораго 
узкѳ нринесло плодіа; въ вашей акалемів суідествуютъ 
мвссіонерскія отдѣленія около 15 лѣтъ; мы думаемъ 
побесѣдовать еъ читателями о всеяъ этомъ подробнѣе, 
а  теперь вока отъ души пожеляемъ, чтобы на слово 
нооковскаго святителя отозвалась Мооісва и чгобы при- 
няло у васъ благопріятный исходъ дѣло по исгивѣ „бо- 
гоугодное изъ богоугодныхъ“, какъ выразнлся пр. ар* 
хіепискоігь иркутскій Парѳевій.

Здѣсь вамъ жѳлалось бы зттать, какова судьба 
учрежденія, отвооящагося тоже къ вашей внутренней 
жвссів, которое названп „общѳствомъ для рнснростра- 
невія Св. Писанія въ Росоів"? Въ „Правит. вѣстнвкѣ* 
былв напечатаны свѣдѣвія о происхожденіи, цѣли и 
устройствѣ этого общѳства. Цѣль общѳства—продажа и 
уетупка Новаго Завѣта, изданнаго ва русскомъ языиѣ 
по цѣнѣ доступеой всяк^му преимущественно въ раз- 
носъ, для чего въ освованіе взбравія въ члевы при- 
вять вѳ денежньій взвосъ, a лвчвый трудъ. Учреди- 
тели жѳлади бы влѣть возиожностъ учрѳдить неболь- 
шіе свлады првцерквахъ, доставить Еваигеліе каждо- 
■у, еевмѣкидему еще его по иевѣдевію или бѣдности; 
бѣдвяку же уступается за полцѣвы илв даже дарвтся; 
равво дарится ово въ больвицы, тюрьмы, богадѣльни, 
бѣдныя шкоды.—Можво лв нѳжелать, чтобы для это- 
іч> св. дѣла являлоеь какъ можво болѣѳ встинвыхъ дѣ- 
ятелвй, чтобы общество росло и крѣпло общияъ сочув- 
ствіеѵь къ неиу н'.прввошевіемъ ему средотвъ для ѵс- 
піпшаго дѣйетвовавія на избранномъ вмъ погтрищѣ! ІЗъ 
обіцествахъ протестантсквхъ библія ооо.тавляетъ семей- 
нумі святыню и настольную книгу.

Устройство положенія вашего духовенства, вачав- 
тееея въпосдѣднеѳ вреия, коснулось оамой жизненной 
бмтовой стороны его. Распоряжевіе иравительства (1G
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апр. 1869 г.), коснувшееся состава церковныхъ причтовъ 
и востепевноств движенія духовной службы, положило 
освовавіе новой организапіи духовевства и дальвѣй- 
шаго иэкѣвевія во всемъ его быгѣ. Это распоряженіе 
мвогиѵи встрѣчево было нерадостно; привительство пос- 
пѣшило разъясввть ведоунѣвія и во 2-мъ № Извѣстій ш> 
казавской епархіи читатели найдуть правитедьствеввоѳ 
сообщевіе—главваго првсутствія по дѣлу пересмотра 
првходовъ, которое должво всѣхъ успокоять. Въ вашехъ 
городѣ еще до появленія указа 16 авр., во нысля ва- 
шего архипастыря, устроевъ былъ кохитетъ для пере- 
смотра првходовъ г. Базавв; задачею этого комитета — 
было урпвяевіе врвходовъ; въ этомъ вавравлевіи шлв его 
работы. Тѳперь еиу очевидно нужно руководствоваться 
идеею, выскояанною праввтельствомъ,идеею іруппировкв 
вояможно большаго количества прихожанъ орв извѣ- 
ствой церквв съ цѣлію улучшевія положевія првчта и 
самой церкви. Казавь нѳ славится свовми приходами и 
академвческій городъ въ составѣ своего духовевства вос- 
пвтавввковъ академіи васчвтываетъ очѳвь ве большой 
проценгь, тогда какъ напр. Нижній-Новгородъ вмѣетъ 
болѣе половивы свящеввиковъ взъ академіи. Это явлѳ- 
ніѳ обращало ва себя внвмавіе нашего бдаіюпопечи- 
тельваго архипастыря, который, вполвѣ поввмая про- 
свѣтвтельноѳ звачевіе духовевства, в слово и дѣлосвоѳ 
нкпрвыаеть гь  нзбравію въ служвтели Божів людей 
съ возможно больтимъ умствеяяо-вравственвымъ раз- 
ввтіемъ. — Позволигь здѣсь себѣ ашѣтѵсь, что в об- 
игія ввечатлѣвія отъ казансквхъ цѳрквей по огяоше- 
вію къ ихъ ввѣпшоств не^о , какое вывосвиъ мы нзк 
городовъ средвей полосы имоеріи. А между тѣзгь для 
Казани, географическое цоложеніе которой валагаеть 
ва вее задачу цвввлвзующаго вліявія ва окружающвхъ 
ес внородцевъ, внѣшнее благоустройотво храмовъ вмѣ^ 
егь важвоо зваченіе. Въ отче-і-ѣ нашего архвпастыря 
за 1868 г. мы прочли, что въ тѳчѳвіѳ этого года въ 
пользу церквей и. духовенства поступнло пожертвова- 
вій болѣе 73 т. и въ этомъ пожертвовавіи нашь ар-
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хнпастырь справедливо ввдвтъ одно изъ вадѳжвыхъ ру- 
чательствъ и дальвѣйшихъ усвѣховъ и улучшевій въ 
дѣдѣ благоустроеаія ввѣревной ену евархіи.

Но въто время, какъ заководательство пряѵо т - 
даетъ вовое положеніе о духовенствѣ, практика пред- 
варяеть сомые заковы. Въ свлу дѣйствующвхъ теиерь 
завоноігь, слагающій съ себя свящеввый савъ лвшает- 
ся врава встувать въ гостдарствѳввую службу воякаго 
рода—діаконъ въ течѳвіе о-ти лѣтъ, а свящевввкъ 10-пі 
jrferb (Св. зак. т. IX  ст. 276). А между тѣмъ являют- 
ся случаи оставлевія вѣкоторыми свящевваго сава в 
св. О яодъ мвлостиво ходатайствуетъ, а Государь Им- 
ператоръ всемнлостнвѣйше оовзволяегь утвердвть за ви- 
ми право ва вступлевіе ихъ въ граждавскую слу- 
жбу по вравамъ вхъ рождевія в восввтавш, при 
яѣкоторыхъ вврочемъ ограввчевіяхъ. Такую мвлость 
Государя получвлв ведавво бывшій свящеввнкъ г. Ря- 
яаяя Н. Гумилевъ я діаконьі—Кудрявцевъ (вят. епар.), 
Мнткевнчъ (чѳрввг. губ.) в Гядзияскій (волывской губЛ 
Судя по этимъ примѣрамъ, можно ожндать, что вооо- 
ще вопросъ о предоставленіи граждавс&ахъ правъ свя- 
щенникамъ я діаконаиъ, слагающигь съ себя свящея- 
ніій савъ, будетъ рѣшееъ въ смыслѣ благопріятвомъ 
для упомянутыхъ лвцъ.

Въ заключевіе скажехъ у что врв вослѣдввмъ № 
„Пров. вѣст.® 1869 г. вапечатаяо „Извлечевіе изъ все- 
поддаввѣйшаго отчета оберъ-прокурора св. Свявдя по 
вѣдомству оравославваго исповѣдашя за 1868 г.“ Въ 
этоігь отчетѣ г. оберъ-просуроръ указываетъ ва разео- 
образіѳ явдевій ѵъ церковшф ікизни вашего отечества 
въ мввувпиѵь году. Одвн взъ ввхъ давалв ввдѣть 
стеяеяь осуіцѳствленія мѣръ, въ вѳдаввѳмъ прошѳдвіеігь 
иредпринятыхь; др г̂іѳ выдвягадв вовые вопросы, тре- 
бовавшіо рязрѣгаевія. Съ осмотрительною постепѳвно- 
стію, по строгомъ соображевіи обвовлѳвваго вастояіца- 
го съ вредъндущвмъ, разрѣвюеин былн овв одинъ за 
другияъ. Такиыъ вутемъ прошли мвогіѳ вопросы взъ 
обширной областн распространевіл и утверждевія св.
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православвой вѣры и хриетіавскаго благочестія; этвмъ 
лутомъ началъ разъясвяться в лочти совсѣмъ разрѣ- 
шился важний воцросъ объ устройствѣ духовнаію обра- 
аовпнія и воспитавія во всѣхъ ѳго видахъ и родахъ, 
этиіѵь же лутемъ, долагаегь графъ Д. А. Тодстой, дрѳд- 
стоить лройти весьмн сложныиъ воаросамъ, ожидаю- 
щимъ своей очереди, какъ то: объ устройствѣ духов* 
ваго суда въ ешірхіяхъ и тѣсво связавяомъ <оъ нимъ 
пересмотрѣ уетява духоввыхъ коясисторій и ваковедъ
о матеріальномъ обевдеченіи духовеяетва, въ чемъ уж$ 
сдѣлаво довольво.—Для васъ казайцѳвъ интереены от- 
зывы г. оберъ-ирокурора о .брагствѣ св. Гурія, татар- 
ской школѣ и публичныхъ лвкціяхъ вастнвивковъ ака- 
дѳміц.

ОТЪ ЯРАВЛЕНІ Я 

КШНСКОЙ ДУХОВИОЙ АКАДЕМІН.

Въ насгояіцев времн въ казаиснай духовиой амдехік 
нмѣются три вжсантвыл ваѳедры, шменио Догматичесваго <кн 
гословія, ГІатристиви и Гомв.іетики. Желающіе вавять ихъ 
приглашаютса представить въ правленіе академіи: 1) дппломъ 
на степень ыагпстра или доктора богословсвихъ наувъ; 2) 
разсужденіе, по которому пріобрѣтена учепая стеиень и, еслн 
нмѣется, другое какое-либо собственное печатпое или руво- 
йпсное сочнненіе; 3) подробную программу вакой-либо изъ 
трехъ вышеозначенпыхъ богословсвихъ наувъ; вмѣстѣ съ тѣы-ь 
4) ищущій одяой изъ означевнвгхъ каѳедръ, по § 28 проэвта 
діѣііствующаго устава духовныхъ акадѳмій, долженъ двукратяо 
ноаазаггь яа опнтѣ вь вазанской духовной академіи познаніѳ 
свое въ преподаваніи лекцій на нредтгеты, шгарне будутъ 
онредѣлеіш цравлевіемъ.
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ВЪ ДБНЬ СРѢТЕНЮ ГОСПОДНЯ.

СКАЯАННОВ ПРІОСВЯЩЕВНѢЙШЙМЪ АНТОНШГЬ, АРХІКПИСвб- 
ПОНЪ КАЗАВСКШГЬ И СВІЯЖСКИМЪ, 2 ФЕВРАЛЯ 1869 ГОДА.

Это предсмертвая пѣснь правѳднаго старца Сг- 
меова, восоѣтая имъ, когда овъ узрѣлъ и принялъ въ 
объятш свои Богомладенца Іисуса, привесеннаго въ 
хранъ въ сороковоб день по рожденіи Его.

Св. церковъ, какъ иэвѣстно вамъ, братіѳ, повто- 
ряетъ сію пѣсвь ежедневно ва вечервеиъ богослуже- 
віи. Почему это? Потому, ковечно, что она въ вѳчерѣ 
каждаіч> двя ниднтъ образъ кончины зеинаго жнтія, 
каждону изъ васъ веизбѣжвой, а въ отарцѣ Ояеовѣ 
эрить прекрасвый образецъ человѣка, встрѣчающаго 
свою кончиву такъ, какъ хотѣлось бы е і , чтобы всѣ 
мы ветрѣчаля , — съ тѣми s e  чувствами въ душѣ, съ 
тѣми s e  словами въ устахъ: нынѣ отпущаггаи раба 
твоего, Владыщ съ мирот.

И въ самомъ дѣлѣ, для кого ввънвсъ шожетъ 
казаться все равво— какъ вв отдать этотъ послѣдвій

Ссс і. 7

Нынѣ отпущаеши раба meoeto, Владыко, 
т  глаголу твоему, сь мѵромъ: яко видѣ- 
ста очи мои спасеыи твое, еже еси 
т о е а я ъ д ъ  мщсмъ всѣхъ модей
2, 29.
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долгъ пряродѣ, какъ яи умереть? Сиерть есть веиз- 
бѣжвый конецъ и непремѣнный вѣвецъ вашей жизни: 
ужели же кто скажетъ, пто все равво—умсреть ли въ 
тяжквхъ отрадапіяхъ ве только тѣла, во и души, съ 
смятевіемъ въ сердцѣ, съ мучительнымъ страхомъ, съ 
безотраднымъ трепетомъ, или вавротивъ — подобво 
Сѵмеону Богопріимцу— съ миромъ, съ утѣшеніемъ, съ 
радостію? 0! ковечво, то и другое ве все равно, а лучше 
послѣдиее, чѣмъ первоо. Потомѵ и ов. церковь каждый 
день многократно молится, чтобы Господь подалъвамъ 
хрисііанскую ковчину жввота нашего—безболѣзвевву, 
непостыдну, мирну, съ готовымъ добрымъ отвѣтомъ ва 
страшномъ судиіцѣ Христовомъ.

Что жѳ нужно для того, дабн сподобиться вмрвно 
такой кончины? Нужно, братіе, стяжать твердую и 
поетоянную память смертвую въ сердцѣ. Память смерт- 
ная—самое лучшее врачевство отъ страха смертваго, 
спмое вѣрное руководство къ мирной ковчинѣ.

Ибо отъ чего страшна для васъ смерп.? Первѣе 
вгего, безъ сомнѣвія, отъ того, что она противна врож- 
денноіиу намі. чувству брзсмертія, ве естеетвевва ваѵъ 
по гіервовачальвому устройству и вазвачевію нашей 
ириряды. Боіъ смертп ие сотворим, сказаво ві. Словѣ 
Божіемъ, а тпворилъ чгловѣт въ шиспілѣніе. Saeve-  
тію ш  діаволею грѣхъ въ міръ вниде, « грѣхомъ смерть 
(Прем. Сол. 1 ,13 .2 ,23—24. Рим. 5,12), какъ оброкъ грѣ- 
ха, какъ казвь за иего. Мы вѳ васлѣдовали отъ прароди-
і елей првроды яагаей въ ея первобытномъ совершествѣ, 
а лолучили се повреждеввою и 8араженною грѣхомъ, 
съ которыяге мы всѣ и зачиваемся и раждаемея, а по- 
тому смерть стмлн теверь для насъ уже естественва 
и яеизбѣжна. А между тѣмъ ми иевѣѳ всего дуиаеиъ
о смерти, не зннкомимся заравѣе и короче съ ея об- 
разомъ, стараемся взбѣгать встрѣчи съ самою ммслію
о вашей смрргв. Дажѳ тогда, когда смѳрть подлинно 
бываетъ, какъ говорится, йе за горами, а иа плечами, 
иъ ітреклонвыхъ- лѣтахъ староств, въ тяжкихъ болѣз- 
няхъ, люди большею частію ие любятъ присматрввать-
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ея ігоисталъвѣе *ь лице смѳ|уги. Что же выходитъ изъ 
сего? -Чѣмъ болѣѳ ны такнмъ образомъ обмавываемъ 
еамихъ себя, тѣмъ болѣѳ вредимъ себѣ, тѣмъ страга- 
нѣе дѣлаенъ для себя смерть, когда, рано влв поздво, 
придется наконецъ стать съ нею лицемъ къ лицу. Нѳ 
такъ надобно поступать, братіе, а нужно стяжать па- 
мять смертвую въ сердцѣ, вужно чаще и ближе сірис- 
иатриваться къобразу смерти заранѣе, вужно каждый 
вечеръ, какъ учвтъ васъ одва взъ молитвъ на сонъ 
грядущимъ, говорить отходя ко сву: „се ми смерть пред- 
стоигь®, а ложась ва одръ: „се ми гробъ предлежитъ“, 
и — память смертвая мало по малу позвакомитъ насъ 
со смертію, и вѳ только познакомитъ, но и едружитъ 
и сроднитъ съ нею, и мы увѣримся, что образъ ея 
саыь по себѣ отвюдь нѳ такъ страшевъ, какъ прѳд- 
етавляется людямъ, и, когда пошлетъ еѳ Господь для 
разлученія дугав вашей съ ч-ѣломъ, мы въ состояніи 
будеиъ встрѣтить ее и предать себя въ ея объятія 
безъ отвращенія, спокойно, вовторяя сердцемъ и ус- 
тамн слова праведнаго Сѵмеова: нынѣ отпущаегип раба 
твоего, Влаоыко, сь миромъ.

Огъ чего ѳщѳ схрашна для васъ смерть? Отъ 
того, что оовѣсть у насъ вечиста, что много за вами 
грѣховъ, въ которыхъ людв верѣдко косвѣютъ вераб- 
каявво, отлагая покаявіе день ото дня, а вапротивъ 
очевь мало въ книгѣ дѣяній вашихъ свѣтлыхъ страяядь, 
гдѣ записаны дѣла добрыя и богоугодвыя. Но по смер- 
*и ,по  ту сторону гроба все земное измѣнитъ вамъ и 
оетавигь васъ , пойдугь же въ слѣдъ за нами одня 
дѣла наетрашвый и велицепріятный судъ Вюжій, дабьі 
получить ваѵь за нихъ праведное мздовоздаявіе. Страхъ 
сиерти, отъ сѳго происходяшій, есть самъ по сѳбѣ 
добрнй и спаситѳльный, и—дай Ьогъ, чтобы овъ какъ 
иожно чаще и сильнѣе поражнлъ сердда грѣшняковъ 
и проникалъ до самыхъ костей и хъ , — горе же тожу 
грѣшевку, которьій потеряетъ и сей вослѣдній валогф 
нокаянія н сваоѳйія! Но что пользы и вті одномъ ‘Ътімгь 
страхѣ/ Что иользы съ вимъ однимъ првдтв ко гробуі

. - 7*
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Зтотъ стряхъ едва лв ужь будѳть ов&сетелевъ въ са- 
рый чаоъ смертв, когда ло слову писанія, погибнутъ 
ссл ммъшлміп (Псал. 145, 4) человѣка. Скорѣѳ онъ 
превратвтся тогда въ самый жгучій огнь, который еще 
дреждѳ огня адскаго будетъ жечь грѣшввка умираюіца- 
го в сдѣлаетъ смерть его именно смрт ю лютою (Псал. 
33 , 22). Нѣтъ, братіе, лучше всего такъ жить, чтобы 
р сей, сласительный самъ по себѣ, страхъ емерти по- 
отепенно уиѣрялся и оелаблялся въ васъ , в , когда 
ыаетанетъ чпсъ смертный, вамъ вѳ оставалось бы чего 
бояться, или по крайвей мѣрѣ сколько возможно менѣе 
было чего бояться. Память смертвая — самое вѣряое 
руководстпо къ такой жизни. Кто отяжетъ ее и будетъ 
рмѣть веразлучвыиъ спутнвкомь в другохъ своей жиз- 
вв; кто пріучитъ себя каждыб день встрѣчать какъ бы 
лоелѣдній, каждую лочь отходить ко ов; какъ бы въ 
могвлу,— тотъ, вопервнхъ, позаботится окорѣѳ пока- 
яться во грѣхахъ свовхъ, уже содѣяввыхъ отъ самой 
юноств сиоей, в будегь ежедвевво оплакивать л х ъ , 
чтобы омыть и загладить совершенно прежде смѳрти,— 
тоть, вонторыхъ, будегь тщательно храввть себя отъ 
новыхъ грѣховъ, влл и согрѣшивъ, по немощи еетѳства, 
вѳмѳдленво будегь каяться, такъ чтобы в солвце не за- 
шло во гнѣвѣ илв другомъ какомъ либо порочвомъ дѣ- 
лѣ его; тотъ, въ третьихъ, будетъ со всѣмъ усердіемъ 
раеоввать въ себѣ, ло заповѣдв енангельской, свои 
страств в похотв плотскіл, «оюющія ва духъ в пора- 
бощаюшія его ; тотъ паковецъ, ве отлагая девь отъ 
д ве , будегь спѣшвть тиорвіъ дѣла добрыя в богоу- 
годныя в аапасаться вмв заблаговременно, какъ худрыя 
дѣвы елеемъ, для встрѣчи Жеввха душъ вавівхъ, 
Господа ваиіего Івсуса Христа. А тикимъ образомъ, 
догдд іцюбьегь послѣній чисъ для такого человіка, и
5 аздастся гласъ въ полунощв тонлевія смертнаго: „се 

Іевихъ грядегь", онъ встрѣтвтъ Его съ горящимъ свѣ- 
?ильыикомъ вѣры в добрыхъ дѣлъ, в, озаренвый вмт>, 
безъ трепета пойдетъ посредв сѣвв смертной. сг сло-
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8&жи вѣ устахъ и въ оердцѣ: нынѣ омпущашн рйбш 
твоего, Владыно, по елаеолу тѳоему, сь миромъ.

Огь чего еще еиерть страшва для васъ? Отъ To
ro , что ны слишкомъ пристрашаемся къ вемлѣ в irt. 
предметамъ земнымъ, какъ будто намъ эдѣсь жвть вѣч- 
во. Мы слишкомъ любимъ своѳ тѣло и порабощены бы* 
ваекъ еіч> прйхотямъ. Мы всѣмв снлаян души привя^ 
вываеися н къ лицаыъ насъ окруясающимъ, в къ вѳ* 
щааъ даже бѳздушвымъ—къ богатству, къ деньгаыъ , 
жъ рѳскоши и васлаждевіявъ плоти, какъ дѣти къвг* 
рушкамъ, и — всѣ эти орввязавности суть безпислен* 
выя вгги, которыя, въ совокупвости, составляютъ сли- 
шкохъ крѣпкую вервь, связуюіцую душу нигау съ ceid 
хизнію. Приходитъ ковецъ ея я вогь—чѣмъ болѣе бы- 
ло у человѣка привязаввостей, тѣхъ страшнѣе разлу* 
ка съ жвзвію, в чѣмъ сильнѣе - у него пристрастіе къ 
эвиному, тѣмъ васвльствѳвнѣѳ в болѣзвеввѣе в для 
души в для тѣла вхъ разрывъ взанмный. Но кто стя- 
жегь панять смертную въ сердцѣ, того она вѣрво пре- 
достерехетъ, нлн уврачуетъ отъ всѣхъ чрезжѣреыхъ 
првстрастій къ аенвому. Паиять енертвая—ваилучшій 
учитель 'гой ястняы, что * жвзвь ваетоящая не есть цѣль 
ваша, а толысо путь къ этой цѣлв, что мы эдѣсь — 
тольсо странннкя и првюельцы, не имущіѳ града пре-* 
бывающаго, что веѣ предметы васъ окружающіе, хо* 
тя бы то лвца самыя дорогія и блвзкія, хотя бы ве* 
щя самыя. любимыя и пріятныя, оуть дары Божів, дан- 
яые вамъ толысо для временнаго вользованія, съ ко* 
торыии, по первому требовавію Вышняго Подателгі 
благъ, намъ должво разстаться, что самоѳ тѣло ве всег*- 
дашній домъ души нашей, а только врененяая стран- 
ническая вуща, что вотову н къ вѳму ве для чего из* 
лишве пристращаться, лелѣять н упитывать его на 
явщу червямъ, а чѣяъ легче ово, тѣмъ лучше. Но ма- 
ло сего — аамять смѳртная научитъ насъ сиотрѣть ва 
хвзвь вашу въ семъ сяертнояъ тѣлѣ, ва этой зехлѣ, 
лвшевной первоначальнаго совершенства и бяагосло*- 
вевія Божія, какъ ца врвмя изпшнія аашего нв* вс-
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тиннаго отечества нашего, какъ на «чэстояніе плѣна н 
рабства, на узы, какъ в сыотрѣлъ Сѵмѳонъ богопріи- 
мецъ, коі да говорилъ: нътѣ отпущаши раба твоего, 
Владшо, т. е. вмводишь взъ ра&тва, изъ неволи на 
свободу; такъ смотрѣлъ и апостолъ Павелъ, котормй 
говорвтъ: желаю разрѣшитися (Фвл. 1,23), т. е. какъ- 
бы огь оковъ—отъ тѣда сего; такъ смотрѣлъ св. царь 
и пророкъ Давидъ, когда воздыхалъ о иродоллсеніи свое-
і о пребыванія на землѣ: увы мнѣ , лко пришмствіе 
мое нродолжися (Псал. 119, 5). А такимъ обраэонъ, 
кто стяжетъ память смертнун), для того смертвый часъ 
ве можетъ быть слвшвомъ сграшнымъ, потому что за- 
ставетъ его приготовлевнымъ заблаговреиевво, отрѣ- 
шеннынъ уже частію и мало связавнымъ съ міромъ, 
найдетъ и самую душу соедвненною съ тѣломъ ве крѣп- 
нвмъ в грубммъ, а тонкимъ в легкимъ союзомъ, такъ 
что вмъ нѳ отъ чего будетъ слвшконъ болѣть и тер- 
заться прв взавнвой разлукѣ. Нынѣ отпущаеит раоа 
твшо, Владыко, съ миромъ,— будетъ повторять такой 
чѳловѣкъ въ часъ своей смерти.

Отъ чего наконецъ в ещѳ страшпа бываетъ ддя 
насъ смерть? Отъ того, что пристрастившись слиш- 
комъ къ сей времеввой жвзви, привязавшись всѣнъ 
сердцемъ къземдѣ в предметамъ земвыиъ, мы теряемъ 
изъ ввду, иало думаемъ и еще иеньше любвмъ жвзнь 
вѣчвую, небо съ его благамв, в Того, Кто едивъ есть 
иствнвая жизяь ваша и блажевство, и въ Бомъ еди- 
вомъ всѳ наше чаявіе в уповавіе—Господа вашѳго Іи- 
суса Христа. 01 при такомъ состояніи человѣка смерть 
точно страшна и вѳ можетъ вѳ быть стравшою. Ибо 
кто не амѣѳіт», или слвшвомъ хало имѣѳтъ чаявія жиз- 
ви вѣчвой, кто чуждъ, или вочти чуждъ вѣры и люб- 
ви къ Господу Иокупителю и Жизнодавцу напіему,— 
для того чтЬ вредставдяется за гробомъ'4 Или бездва 
нвчтожества, иолжввому мудровавію тѣхъ, кои мнятъ, 
будто едввъ есть жребій и человѣковъ и скотовъ за 
гробомъ, поелику они в здѣсь нв чѣмъ ве различают- 
яс мѳжду собою, какъ тодько бодѣе вли менѣе совер-
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шѳяаымъ устройствоиъ и рвзмггівмь тѣлеснаг© орга-' 
низяа,—нли же <>ытіе хуже ннчтовсеетва—въ вѣчныхъ 
ѵукахъ ада? По-истанѣ для таковихъ страшно должно 
бмть при смерти впадать въ рудѣ Бога живаго! Па- 
мять смертвая—врачѳвство отъ стряха сиертнаіч) и съ 
сей стороны. Кто стлжалъ ѳ е , тотъ , конѳчно, чаще 
уетремляетъ взоръ овой ва предѣлы гроба къ жи8ни 
вѣчной, сродняѳтся еъ нѳю еще эдѣсь, и исполняется 
гіолѣе и болѣе живѣйпгамъ чаявіемъ и желпніемъ ея. 
Кто стяжалъ память смертяую, тотъ чаще посіввляеп» 
себя мысленво и молатввнво првдъ кростъ н гробъ Гос- 
нода я Спасителя Христа, откуда, изъ самыхъ нѣдръ 
сжерти, возсіяло для васъ безомертіе, воскресеніѳ еа -̂ 
мого тѣла я  надежда весомвѣяная живота вѣчнаго. Кто 
стяжалъ память смертную, т о п , чуждый пристрастій 
к*ь земвому, янѣетъ еердце отверзтое кь желавію благь 
небесаыхъ и пѣчныхъ, болѣе н болѣе иоспламевяетел 
жаждою божбствевв&го и прилѣпляетея любоьію къ I V  
му, Кто единъ есть весь. желаніе, весь сладость, и 
едявъ хожетъ яаволяить нашѳ сердцѳ — Вогь сѳрдцч 
нагаего. А такяяъ образомъ кто отяжалъ память смер- 
тнуют для таго сяврть мало оо малу сдѣлаеісй не ччіль * 
ко вс страшною, во и воввдѣдѳввою, каковою и были 
ояа для псалмопѣвця, который говорвлъ: имже обра- 
зо.иъ жшитъ елень на источники водныл, сице ясела- 
т ъ душа моя кь Тебп>, Боже: когдп пріиду и явлюся 
лицу Божію (Псал. 41, 1 — 3)? Тотъ, живя водобно 
Сѵмеону праведному, чаяніенъ утѣхи изравлевой и спа- 
сенія языковъ и уповавіѳяъ царствія небеснаго, угото- 
ваввяго вѣрующимъ и благоугождающимъ Господу, и 
снерть встрѣтитъ, подобво жѳ Сѵмеовѵ, съ отверстыми 
объятіями н со словами его: нышь оті<ущаеши раш  
птего, Влидико, съ миромъ.

Такое сокровніце есть для насъ, братіѳ, ламять 
смертяая! И вотъ почему св. отцы— подвижвики такъ 
высоко цѣнили всегда сио добродѣтѳль, особенно вну- 
шали ее учевикамъ своимъ и сами всѣни иѣрами ста- 
рялись стижевать ее. „Иомни часъ смертный, ииѣй
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•еегда ярѳдъ глазахя «яюргъ*,— ото было всеобщюгъ 
в воегдашняиъ урококъ яхъ для веѣхъ. „Якоке хлѣбъ 
нужвѣѳ вѳѣкъ брашев*, говорито св. Іоанвъ лѣствач- 
в в г ь , тако оовшпленіе о емѳрта палезвѣѳ всѣхъ до- 
бродѣтелей*. Дяби стяжать шшять смертвую, одни ваъ 
иигь постоинно ижѣли п  ововхъ кельяхъ гробъ, за- 
равѣе прнготовленный, вгь которомъ югь слѣдовадо нѣ- 
когда возлечь, друі*іе храянлн у себя нзсохшій чело- 
вѣческій череоъ и часто бесѣдовали оъ сихъ нѣмыхъ, 
во поучнтелышѵь ообесѣдввкомгь; ввые заравѣе выры- 
впли еѳбѣ ногилу и ежедвевво вряходвдя ввдѣть ее; 
вныѳ ео воѣхъ оторовъ окружали себя въ жвлищѣ ево- 
е*ъ вадпвсью: „помви чаеъ смертявй*! И зато какоѳ 
чрезвычаАное богатство добродѣтелей покуо&дв овв се- 
6Ѣ симъ срвроввщевъ! На какую веобычайяую высо- 
ту совѳршевотва хриотіавскаго овв восходвди пугемъ 
евмьі Съ какянъ потомъ душевнымъ мвромъ, съ какою 
готоввостт в радостію, онв, ооверпшвъ подвигъ звм- 
вой жизни, встрѣчадв авгеда онертв в предавали ду- 
іву свою Господу!

Будемъ, братіе, и мы, оо мѣрѣ сил своихъ, ста- 
жѳвать оебѣ сокровище памята смерггаой для бл&га к 
ооасевія дупгь шшшхъ. Амввь,



слово
ВЪ НЕДѢЛЮ СЫРОПУСТНУЮ,

сказаннок преосвященвѣйшвмъ Автовіккъ, АРХШПЙСКО- 

ПОМЪ КАЗАНОСИКЪ И СВШЖСКВМЪ, 1 1  ФЕВРАЛЯ 1 8 6 8  ГОДА.

И  изг/іа Б ш  Адат  ѵзь рая сладосюш, 
діьлати землю, ош  неяж* взять быстл: 
н изрине Адама, и всели ш  прнмо рим 
сладоспш (Быт. 3, 23. 24).

Пѳчальвоѳ и вѣчво плачеввое для человѣчѳств» со- 
бнтіѳ воепоминаетъ ныаѣ, братіе, ов. церковь: аіч> па- 
деяіѳ вашвхъ прародителей в кзгнавіе изъ рая, вмѣ- 
стѣ съ чѣмъ и мы воѣ, аотомки ихъ, валв, в не оаду- 
чвли въ удѣлъ потерянной вмв невинности и блажен- 
ства райскаго, наслѣдовамівд отъ нихъ грѣхъ и всѣ 
слѣдетвія его — скорби в бѣдствія жизни, бодѣзвв в 
онѳрть.

Благодарѳніе нилосердоиу Господуі Овъ ее оета-» 
ввлъ созданія своего вавѣіси погибать, но еще върадл 
вовавал падшихъ прародителей къ возстааію кроткнмъ 

. гласомъ своимъ: Адаме, гдѣ *с* (Быт. 3, 9), и вярекъ 
вмъ, вхѣстѣ съ правѳдвымъ судомъ в наказашемъ, ра- 
доотноѳ благовѣстіе о благословевномъ сѣиеніГ жены, к.*»- 
торое имѣетъ вѣвогда сокрущить гдаву зміа-ввновни-' 
ка падѳвЫ, вскупить человѣкавъ от* рабога грѣху ш
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смерти и возвратить инъ вотеряввое блаженство. И  
ІѴводь вашъ Іисусъ Христосъ, едивородвый Сынъ 
Божій, своимъ воплощевіемъ, свовми страдавіями и смер- 
тію, своимъ воскрѳсеніемъ и вознесеніемъ на нобо, со- 
вершилъ сіе саныиъ дѣлоѵъ, уготовалъ намъ, вмѣсто 
потерявваго зеѵнаго рая вебесяый—царство своевѣч- 
ное, славвое ва вебеоахъ, и явелъ уже насъ въ пред- 
дверіе сего царства—вѣ царство благодатное ва зем- 
л ѣ , въ церковь свою святую, гдѣ даетъ вамъ уже и 
предвкушать блага вебесвыя, питая благодатію своею 
въ св. таинствахъ, и хлѣбомъ живота вѣчваіч) въпре- 
чистыхъ тайвахъ влоти в крови своей.

Но, братіе возлюблеввые! зачатые въ бсззаковіяхъ 
и рождеввые во грѣхахъ, мы в послѣ сего вепрсетав- 
во повторяемъ весчаствую исторію падевія врародите- 
лей, вепрестанво вростираенъ руки снои къзапрещев- 
вымъ ллодаиъ, варушаемъ заповѣди Господни, и тѣмъ 
ввовь лиіпаемъ себя возвращевной нанъ благодати Гос- 
подвей, вловь взгоняемъ сами себя взърая земнаго— 
церквв святой, и затворяемъ предъ собою врата рая 
горвяго—царства вебесваго. Но иТосводь, долготер- 
пѣлввый в ивоіомвлостввый, ве губитъ васъ съ без- 
заковіяхи и грѣхами вашиѵв, а ввовь првзываеть насъ 
къпокаявію в спасѳнію душъ вашихъ. Вотъ предъ ва- 
мя ежегодво устрояется въ церкви Его четырѳдесятв- 
дневвое поприще посга для подвига вокаявваго, а за 
вимъ опять отверзается вамъ рай—страданіями и ciej>* 
тію Господа вашѳіч) и живоносвымъ воскрвсевіѳиъ Его. 
Откажемся ли мы встувить и совершвть сіе поприще, 
какъ должво, и вынѣ, чтобы волучить прощеніѳ грѣ- 
ховъ вапіихъ и спасти души ваши? Нѣтъ, браііе, по- 
тщимся со всѣмъ усердіемъ воспользоваться вмъ. До- 
вольво служить міру и суетѣ его; довольво вредаиать- 
ея удовольствіямъ іілоти и забаванъ и прнв.гтать гргь- 
хи яко ужеш долпшъ, по выражевію пророка (Ис. 5, 
18). Пора"приняті.ся за работу Госнодеви, пора взы- 
скать покаявія. Въ падишхъ прародителяхъ вагаихъ 
первообравъ и вина исѣхъ вашихъ подейій; въ вихъ
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жс можемъ мы ввдѣть и первообраэъ покаяніп, кото- 
роху должвы подражать мы въ вастоящѳе врежя пси 
каянія.

Какимъ обра&омъ каялвсь въ своемъ грѣхѣ пра- 
родители наши? Сѣде Адамъ прямо рая й сто паго* 
ту рыдия плакаше, говорвтся въ церковной пѣсни. Это 
коеечно было такъ. Очень естёствевво было прароди- 
телямѣ нашвмъ плакать, и изъ вепочатаго доселѣ ио- 
точника проливать обильвыя слезы. Ибо чтб они ви- 
дѣли предъ собою въ прошедшемъ? Видѣли потеряв- 
ный вмв р ай , гдѣ въ поддомъ сіянів въ ввхъ образа 
и подобія Божія, по коему были сотворевы они, во 
всеВ дѣвствѳввой красотѣ первобытвой правоты в не- 
винвости и по душѣ в по тѣлу, жвлв онв такою бла- 
хенвою жизиію, гдѣ были царямя в обладателямв всей 
земвоВ твари, доставлявшей внъ бѳзъ труда всѳ вуж- 
вое для ихъ пвщи в васлаждовія, гдѣ вкушалв чуд- 
ные плоды древа жизвв, гдѣ были въ ближайшемъ обще- 
нів съ авгелами Божівми, гдѣ самъ Боп», какъ Отецъ, 
являлся вмъ часто, бесѣдовалъ съ вями, учвлъ в х ъ , 
какъ любвмыхъ дѣтей... И вотъ, все это было теперь 
потеряно прелестію діавола, котораго овв послушались 
паче Вога, все это было прввесево въ жёртву вождѣ- 
лѣвію запрещевваго плода; вотъ тепѳрь этотъ рай ви- 
дѣлся вхъ заключевнымъ для нвхъ вавсегда, в херу- 
BBN*b съ пламеннымъ оружіемъ заграждалъ входъ въ He
ro. Что ввдѣлв онв въ настояіцемъ? Въ душѣ своей 
вядѣлв в чувствовалв затмевіе образа Божія, потерю 
чистоты в невцвноств, лвшеніе хвра совѣств, стыдъ в 
страхъ предъБогомъ, двяжевіѳ нѳчистыхъ похотѳй, въ 
слѣдствіе вкушѳвія плодовъ пагубваго древа; въ тѣлѣ 
ошуіцалв наготу,. которой преждѳ ве созвавалв; во- 
кругъ себя ввдѣлв вр^жду отяхій и всей земвой тва- 
рв вмѣсто ирежней всецѣлой покорвости,—видѣли зѳы- 
лю проклятую вмѣсто рая благословевнаго,— тервія в 
волчцы виѣсто ллодовъ райсквхъ, и въ слѣдствіе это- 
го скудость в вужду в горькую веобходвмость все по- 
требное доставать сѳбѣ трудомъ в пбтомъ. Блввъ еѳ-

107
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бя ве зрѣли у*ѳ оии Господа Бога ходяща в ъ  раи, ш 
авгеловъ Божівхъ, раздѣлявшвхъ съ вими блажѳвство, 
а чувстповали внѣсто того горыеую заввсвмость отъ 
змія лукаваго, духа злобы ■ отца лжи, обо.іьстившаго 
ихъ и увлекшаго во свою его волю. Что ііредставля- 
лось вмъ въ будущемъ? Скорби в болѣзни, а за вими, 
рано или поздво, смерть—и тѣлесная времевная а  ду- 
ховная вѣчвая — отлученіе души ихъ отъ свѣта лвца 
Божія, отчужденіѳ отъ жвзвв Божіей в вѣчво умвраю- 
щее, новикогда ве умеріцвляемое бытіе въ темной об- 
ласти сатавы, въ гибельвой властя его въ адѣ. Сверхъ 
втого прародители вапш зрѣли въ будущемъ ещ ев ц ѣ - 
лое потомство свое, въ безчислевныхъ родахъ в лвцахъ, 
въ вхъ вадевіи лишеввыяъ вхѣстѣ оъ вимв райскаго 
блажевства и ижѣвшимъ получить оть вихъ жалкое ва- 
слѣдство—грѣхъ и растлѣвіе, бѣдствія и екорби, бо- 
лѣзни и смерть и вѣчвую гвбедь. 0 ! могдо лв пред- 
ставленіе всего втого ве поражать вхъ сердца глубо- 
кою печалію и ве исторгать иаъ очей яхъ всточвика 
сдезъі .

Такъ-то в вамъ, братіѳ, слѣдуетъ провождать днв 
покаянія съ влачевъ в слевамв. 0  чемъ людв ввогда 
не плачутъ ва какія малоетя и прв каквхъ вичтож- 
выхъ случаяхъ ве тратять дорогвхъ елезъ! А меаду 
тѣмъ воть о чемъ всего достойвѣѳ намъ плакать — © 
грѣхахъ, и вотъ саяое прилвчвое время дли слсзъ — 
время покаявія. Ибо в нашв грѣхи составляютъ доя 
каждаго взъ вавъ етоль х е  великое бѣдствіе, сколько 
былъ оервый грѣхъ для прародитедей\ Грѣхв в васъ 
лишилв аравоты и невиввости в обважвлв отъ одѳж- 
ды оправданія, получеяной намв ѵь ев. крещеніи. Грѣ- 
хи в у ваеъ отнялв и отъемдютъ . благодать Бож ио, 
р а злу ч а ю т г меж ду иам и м Б о іо м ъ , по выраженію 
пророка, навлекаютъ гнѣвъ и ярооть Его. Грѣхи и у 
ваеъ мекажаютъ образъ в оодобіе Божіе, истощаютъ 
в растлѣваютъ свлы вашего духа , разстровваюгь я  
самое тѣло, губягь болѣзвямв и готовятъ ему смерть. 
Грѣхи я  у вдсъ расточаюгь дары Б о ж ів , подобно 
какъ блудный сынъ расточвлъ отечеекоѳ богатство,
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в доводятъ до тойжѳ стенѳвя рабства я унвжевія въ 
рукахъ врага спасѳнія нашего, до какого дошѳлѣ 
овый сынъ, паоя свняѳй и пвтаясь ихъ кормоѵь, 
в дѣлаютъ васъ, по слову Писанія, и окаяваыми, и 
бѣдвымв, в нвщвми, в слѣпыкв в вагямн. Грѣхв в 
вавъ угрожаюѵь въ будущемъ свертію вѣчвою въ адѣ 
в въ огеѣ геенскомъ. 0! еслв бы мы все сіѳ представ- 
ляли себѣ чаще в представляли ве въ холодвомъ от- 
віечевів ума, а въ подномъ в живомг созиавіи сѳрдца
■ самочувствіи. Тогда бы в вы взъ глубявы душя взы- 
ради съ пророкомъ: кто датъ глат нашй воду « 
вчсимъ пашилц ѵсточнтъ слезъ (Іер« 9, 1)1 Тогда бы 
в ны, съ церковію, вросили у Господа тучи слезъ в 
говорили бы отъ воего сердца: откуду начну плакатп 
окаяншш моего житія дѣтій. Слезы—это святая во- 
д а , эіх) рооа вѳбесвая, это вторая купель для души 
яослѣ купели крещенія; это вѣрнѣйшее срѳдство для 
кающейся душк получвть мвлость и оіиущевіе грѣховъ. 
Ибо Господь дюбятъ слезм, проливаемыя предъ ввиъ 
грѣшывкамв кающвввся. Спаощіе слезами ыесоивѣвво по~ 
жпутъ радостт, по сдову Писявія, в вмъ савъ Господь . 
обѣтовалъ блажѳвство утѣшенія: блажти плачущш, 
евазалъ Онъ, яко ті* утѣнштся (Матѳ. 5, 4).

Какимъ образомъ еще каялвсь прародвтедв наши? 
Грѣхъ вхъ в вачало всѣхъ грѣховъ былъ—варушевіе 
заповѣдя: отъ дрш , сжі ртумѣти доброѣ и лукавое, 
щ  снѣсте оть ныо, а въ оньже ащг денъ снѣстс от  
tuto, смертйо умрте (Быт. 2,17). „Эта заповѣдь, гово* 
рвгь св. Вмсилій велнкій, есть законоположёніѳ воста я 
вовдержанія*. Почему такая, а вѳ другая даш была запо- 
відь врародвтелямъ вашвхъ въраю? Нѳмогъли Богв 
увазаггь ввой преднсгь для упражвенія ихъ свободы въ 
добрѣ, для вспытавія вхъ посдушавія волѣ Божіей?— 
Это ковечно довѣдомо ѳдивому превудроху в всеблаго- 
му заковоположввку вашему Вогу, и—еда речетъ зда- 
иіе создатему іг почто мя сотворилг еси тако (Рнв. 
9, 20)? Впрочемъ, вѣтъ сомнѣвія, такая заповѣдь да- 
т  вотому, что ова ивѳняо требомлаеъ встивншгь бла-
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гомъ человѣка иервшданнаго, что она всего оообра»- 
вѣѳ была для той цѣлв, для которой нужва была ему 
заповѣдь, что она открывала ваилучпіій путь къ упра- 
жнеаію въ свободной дѣятельности какъ для духоввой, 
такъ и для тѣдесвой его првроды. Если же такимъ об- 
разомъ грѣхъ прародителей былъ—варушевіѳ поста в  
воздержанія, то очень естеетвевво, что и вокаявіе вхъ 
въ семъ грѣхѣ ве могло обойтвсь беаъ строгаго испод- 
вевія варушевваго. „Есдв постъ, говорвтъ св. Злато- 
устъ, былъ веобходвмъ въсамомъ раю, то тѣмъ бодѣв 
внѣ рая; если лекарство было полезно іірежде равы , 
то тѣмъ полезвѣе ово поолѣ раны“. И эъ санокъ дѣ- 
лѣ, мы ввдимъ прародителей вашвхъ осуждонныхъ ва 
воетъ, иослѣ того, какъ вмѣстѣ съ раемъ отвято было 
у вихъ древо жванв, плоды коего главнымъ образокъ 
питали ихъ, в овв лишены были возможноств пользо- 
ваться плодами и другихъ деревъ райскихъ, а должвв 
были доставать себѣ пвшу В8ъ зехлв собственными тру- 
дами рукъ свовхъ. Такой- постъ былъ для вихъ, съ од- 
ной сторовы, саиынъ справедлввыжъ и пряжымъ воз- 
мездіемъ за вевоздержное вкушевіе въ раю ваповѣдая- 
вой пищи, а съ другой—долженъ былъ- служвть вра- 
чевствомъ—и для душв вхъ, смяряя ее в ввушая ей 
іюныслы сокрушенія в созванія евоей вивоввоств предъ 
Богонъ, в для тѣлѳевой првроды, укрощая въ вей чув- • 
ственныя грѣховныя дввжевія в страсти, которыя по- 
еѣяны былв въ вей и овдадѣлв ѳю тотчасъ послѣ вку- 
шѳнія отъ плода сиертовосваго древа. Съ тѣхъ оаиыхъ 
цоръ в ведетъ свое вачало въ родѣ человѣчеекомъ пре- 
давіе о постѣ, какъ всеобщемъ, у воѣхъ народовъ в»» 
вѣстномъ и употребвтельномъ средствѣ къ уинлостив- 
ленію Бога и очищенію отъ грѣховъ и неаремѣвжюъ 
спутникѣ покаянія. Это предавіѳ вародовъ освящево 
было у варода израильскаго в полоокительнымъ зако- 
иодательствомъ Божіигь.

Вотъ почему, братіе, в у васъ въ перкви Хрис- 
товой нремя покаянія соедииено съ посгомъ, такъ какъ 
бм одно отъ другаіч» было веотлучво в одвобезъ друраго
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иеяобшювно. Не паіѣеясь ж е, вввжля иетмвяо жвдак>- 
щая клятьоя душа, воспріять ва себя благое вго поста; 
яе превебреги вивто этой завовѣди церкви, этого отече- 
екаго завѣіцанія; веяк іі, какъ сывъ цадшаго Адаиа, 
согрѣшившій во обрвзу его, іюдрахай ему и постокъ. 
Пуоть этогь постъ будёгь намъ вапоишавіекъ, и вхѣстѣ 
вѣсоторымъ искуплевіемъ грѣха прародвтелей ваошхъ, 
который есть вина и вачало всѣхъ вашвхъ грѣховъ, 
поелвку послѣ вего и въ слѣдствіѳ его мы всѣ вынѣ 
явш м ея на овѣтъ ве иначе, какъ растлѣнвьош заразою 
грѣха, в зачинаемся et (кззаконіи ираж дашм т грпг 
хаось (Псал. 5 0 , 7 ), ш ъ  всповѣдуѳтъ Псалмооѣвѳцъ. 
Пусть будеть вѣкоторымъ вскувдевіемъ и очвщееіѳщ» 
и за ваши собствешшя безчисленаыя нарушевія воа- 
дррвваяія и уыѣренности во всѣхъ тѣлесныхъ потреб- 
востяхъ,— въ пиіцѣ, питів, одеждѣ, покоѣ, удовольоі'- 
віяхъ и вабавахъ, — оотрѳбвостяхъ , которыя у ваоъ 
такъ часгго преврящаются въ взлишество, въ врихоти, 
вгь пл0Т0уі’0діѳ, не звающее гранвцъ в мѣры. Пусть осо- 
бевно будеть очищѳвіемъ и искупленіемъ того вевоа- 
державія во всѳмъ плотскомъ, кавому люди наипаче 
вредавалвсь въ эту шшувщую сѳдмицу. 0! если бы ны 
менѣѳ бшш взнѣжѳны и преданы чувствеености, если 
бы болѣѳ имѣли страха и любви Божіей, еслвбы ясвѣѳ 
созвавали истввмоѳ досгоивство и додгъ свой хри,сті- 
авсвій: то за эту одву седмицу мы ве пожалѣли бы 
вохотлввую плоть свою подвергвугь не тодько седми- 
недѣльвоыу, но в болѣе продолжительвому в строгому 
посту. Пуоть постъ будегь еще сввдѣтельствомъ смв- 
ренія душв нашей врѳдъ Богомъ, живаго созвавія вашей 
ввноввоств прѳдъ Нимъ и готовноств все повести и 
всякому лишенію себа подвергнуть, лишь бы получвть 
мнлость в проіцеыіе отъ Бога, оскорбленяаго грѣхама 
нангамв. Пуеть будегь воотъ ваковецъ и средствомъ 
бъ обуздавію нашей плотв, воюющѳй на духъ в порабо- 
щающёй.его особенно тогда, когда она слишкомъ шатаѳт- 
~ся и угуншетоа, н уступакнцей духу тогда, когда ова 
оеаабллетеа воздѳржашемъ и аоеѵомъ; цустъ 6?дѳгь сео-
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спѣшиикоігь п  оевобождевію души вашеИ оп  стра- 
стев и всего нечвстаі-о в нѳбогѳугодваго я п  утвер- 
ждевію въ вей всего благаго н угоднаго Богу ■ а >  
трѳбваго ко спаоевію душъ вашихъ, къ ограждевію 
яапіежу оп. яскушеиів тою вмія вселукаваго, который, 
погубввъ вашвхъ прародителей в>ь раю лестію своею, 
тпіательно ящетъ и натеі вогнбели. Всѳ это вево»> 
жожно и ведоствжвжо безъ пояооів поста, по учевію 
високвхг в опытныхъ васташвковъ въ встввной хри- 
стіавской жвзвв. „Не вводв себя въ обжавъ, говорвтъ 
Ов. Іоаввъ лѣствичввгь: ве освободвшьса ты отъ жы- 
сленнаго Фараога, в вѳ узрншь горвей васхи, еедв 
ве будешь вкушать во всю жівнь горкія зелія: а горыгія 
мяія, это—принужденіе в трудъ поста“.

Что ваконедъ дѣлаля врародвтелж наши, хаясь во 
трѣхѣ своежъ ) Они прявосвлв Когу жертвы, ш а ш  
в сожигая оть стадъ своихъ, влв воввоея ва воееоав» 
жевіе плоды зежвыѳ огь трудовъ свонхъ. ^гожу, жо- 
вечво, научвлъ нхъ еажъ Богь. Что за сяыелъ былъ 
въ сежъ уставовлевіи? Какимъ обрвзожъ кровь ааклав- 
ваго животваго н дыжъ отъ сокжевія его жоглв бнть 
угодвы Богу, жосдя очвщать человѣка, ужнрять его со- 
вѣсть и удостовѣрять въ врощввів еху грѣха? Не о** 
ѵв по себѣ вмѣлв жертвы такую силу, во потожу, что 
былв прообразомъ той велвков, едивой, вседоваіъной 
жертвы, которая вмѣла быть врввеоѳва во исполнѳвіе 
времевъ ва весь человѣческій родъ в вавоѣ грѣхв че- 
довѣка ва Голіюѳѣ, въ лвцѣ едивородваго Сыва Во- 
жія Госоода вашего Івсуеа Хрвста, во плоти предю- 
што.Себе ва пы пртошенк и жертву Богу вь вокю 
благоуханія (Евр. 9, 26), кагь говорвтѣ апостолъ. 0  
сей то жертвѣ деджвн былв вапомввать врародятѳ- 
ляжъ првносвжня вжв жертвы, къ вей уетрежлять жы- 
олв в сердца вхъ, ввтая въ ввхъ вѣру в уповавіе въ 
едвнствевваго Ивбаввтеля нхъ в всего оотожства вхъ 
отъ вагубвыхъ послѣдствів вхъ грѣхооадѳвія. Вмѣстѣ 
<ѣ овмъ закадаежыя въ жертву в еожигаежыя жввот- 
вив должіш былв постоввио ваяоживать пгь то, чвго
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■демв que wwyjBwejw за грѣхи свои, и отъ чего ояа- 
-еада ихъ едивстиевно благодать в милость Божія и 
ходатайство Искупвтеля чедовѣчества, единородваго 
Сына Божія.

Будемъ, братіе, и мы въ вастуиаютіе дви покая- 
віе свое сопровождать жертвами Богу, подобво праро- 
дителямъ. Каквми жертвнми? Будемъ приносить Госпо- 
ду и Богу духъ сокрушенъ, серддѳ оокрушенно в еии- 
ренно, вовергая ихъ прѳдъ Богомъ какъ-бы заклаввыхъ 
и готовыхъ. ва всесоэикеніе. Э то , по слову Пвсавш, 
есгь именяо жертва Богу, в жертвы сей От м  упѵ- 
ннжит (Псал. 50,19), т. е. ве преаригь, вю приметъ 
въ воню благоухавія. Будѳмъ. ориносить Богу жертву 
молитвы усердной — иолитвы в дамашней , по сидажь 
вашвѵъ, въ бе^молвів и уединеніи, отрѣцщвшись вся- 
чески отъ той суеты, той разсѣянпости, того шуха за- 

-бавъ и удоводьствій, кавиръ предавнлись доселѣ,-^мо- 
литвы и церковной, нелѣноство в какъ иожно ч«ще 
ходя въхрамъ Возкій ва службы церковвня. Эту жер- 
тву указываѳтъ прввосвть Себѣ самъ Господь, говорв: 
пожри Богу жертву хвалы и воздаждь Вышнбму мо- 
литт твоя. Жертеы хшаы проыцамш Мл, и тямо 
пуінь, имже яш о ст ш т  Мое. Будеяь орвносвть Бо- 
гу жертву милоотыви в благотворевія ниишмъ и тре- 
бующимъ. Это самая пріятвая жертваБогу водвв яо- 
каявія. Санъ Гошюдь іоворитъ: милости хощ у, а не 
жертт (Мате. 12, 7). Мѵмстыиялт и «ѣрою очи- 
щантся ѵрѣхѵ, учитъ премулрый. Раэдрѳбляй алчу- 
щнш хмьбъ твой и нищіл безкровныя введи еъ дожъ 
твой; аще видиши мага, одпи... Тогда жверзется pa
no свгыт твѵй, и исцішніп т оя скоро «озсіянжъ, Tot- 
іда воззотш, и Богъ усльтиш пш, и еще глаголющу 
ти, речетъ. се црічдохъ. (Ие. $8, 7—9). Будемъ ври- 
носить Господу Богу жертву примвревія со всѣми и 
вскреввяго прощенія всѣмъ вваимныхъ обидъ, оскор- 
блевій и прегрѣшевій. Это чистая жертва, безъ кото- 
рой все прочее веугодно Богу, и псякій постъ и по- 
каявіе ведѣйствительны. Аще бо т пущ аеш  ѵмот -

Со*. ь 8



-ісбШ согрѣшгтя ѵт\ говориіч. Господь в*ь йьійѣ чтен- 
•вом  ̂ евангеліи, otmti/cmntm и вамъ Отецъ вашъ небео- 
ный: ащі ли не отпущаете, ни Отщь т ш  отпустипѣ 
втъ (Матѳ. 6, 15).

Но всѣ сіи жертвы сами по себѣ несильны при- 
влечь къ намъ милость Божію и прощеніе грѣховгь. 
Есть едивая вседовольная жертва за бнхъ — тѣло и 
кровь Господа нашего Іисуса Христа, жертва, прине- 
сенная единожды на крестѣ, и предлагаемая ііостояв- 
в о : въ церкви Христовой въ святѣйшемъ таинствѣ ев- 
харистіи, при божественвой литургіи. Отъ сей только 
жертвы все прочее имѣетъ свою силу и бываётъ уго- 
дно Богу. Примите ж ѳ, братіе, всѣ участіе и въ сей 
великой жертвѣ, въ наступающіе дпи поста, достой- 

-нымъ причащеніемъ святѣйшихъ таинъ тѣла и крови 
Хрястовых*. Да не будетъ никого изъ васъ, кто бы 

-по своей полѣ лишилъ себя и отлучилъ огь сей жер- 
твы, но всѣ неііремѣнно да прнступять Къ ней, и да 
прйс'1'упягь, не отлагая, безі, ооновагелкеой йины, день 
ѵгъ дне до поелѣднихъ двей поста, и принося такимъ 

-обрадомъ Богу вв вачатокъ поста, какъ нодобаетъ, а 
послѣднре, но да ириступятъ въ первыя по возможво- 
счи седыігцы. Кію изъ израильтявъ во время исхода 
изъ Египіа не уЧаСтвовалъ во вкушеніи агнца пасхаль- 
иаго, то*гь погибалъ и ne спасался; такъ гибяетъ и 
душа хрисиіаяина, отлучающагося отъ причаіценія тра- 

-пеэы Тосподней. Только достойвоѳ причаетіе оной да- 
руѳтъ вамъ совершеийое прощеніе и отпущѳиіѳ грѣ- 
ховъ нашихъ и залогъ жизви вѣчвой въ иовой обѣто- 
ванвой землѣ, въ новомъ раю на небесахъ, стяжаи- 
ноиъ вамъ безцѣнною кровію Господа вашего Іисуса 
Христа. Ему со 0'щемъ и Овятымъ Духонъ олава и 
благодареніе во вѣки вѣковъ. Аминь.
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НРАВОШВНАЯ ПГОтОМУСМЫШ Ю кАЯ 
МЯССІЯ ВЪ КШНСКОМЪ КРАЬ въ с в я з г с ъ  
ИСТОМЕЮ МУСУЛЬИАНСТВА ВЪ ПЕРВОЙ ПвЛО- 

В Ш  XIX в ш .

,{пр<х)олэ<сенк).

На основаяіи опредѣлешя отъ 19 апрѣля 1829 г. 
о разсыдкѣ упорвыхъ отступвщковя» вгъ креіденыхъ та- 
тарг* оо мовадтнрямъ, 16 человѣкъ таковыхъ симбир- 
окой губерніи буивскаго уѣзда дѳрввѳнь- Дрожжаваго 
куста, большой Аксы я Шатрашавъ (см. рыще ctj>. 38 
н39), требовалщоь казанскою ковсиоторіею отъ 31 іюля 
1829 г. изъ еимбирскаго губернскаго правлевія для увѣг 
щавія къ обраіцѳнію въ греко-россійскую вѣру. Овѵбир- 
ское губервскре правлевіе 30 октября тогояье года пред- 
пвоало укааомъ буввскому зѳѵскому суду, чтобы онъ 
озвачѳввыхъ крещеныхъ татаръ выслалъ въ консвсто- 
рію въ самоокорѣйшемъ времеви. Наэто буивскій зѳм- 
екій судъ въ ноябрѣ довесъ, что изъ чвсла прѳдаиоав» 
выхъ къ высылкѣ въ консисторію чѳтвѳро— Памфилъ 
Михайловъ, Ёѳвмъ Тимоѳѳевъ, Илья Алѳвсандровъ и 
Бетръ Ивановъ отославы изъ онаго суда въ симбирокую 
уголовную палату, прочіе же крещевые 12 человѣкъ с<ь 
держатся въ городѣ Буинскѣ подъ стражею, о высыл- 
кѣ ковхъ въ ковсисторію сообщево было къ тамошве- 
му городвичему. Вслѣдствіѳ чего озвачевные крещевыѳ

8*
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татары отправленн ігь казанскую консисторію 12 че- 
ловѣкъ отъ буияскаго городвичаго, а послѣдніе четве- 
ро отъ симбирской градской полпціи 15 января 1880 
г. Иаъ нихъ 12 человѣкъ послѣ увѣщаній, сдѣланннхъ 
имъ въ Казани, обратились снова въ христіапство, и 
правит. сеяатъ отъ 12 мая тогоже № 80 г. далъ зяать 
казавсшКу губернскотну правленію, что правит. оепіть 
слушали копію со списка высочайпіе утвержденнаго мнѣ- 
йія государствеенаго совѣта о татаряхъ сижбирсквй гу- 
берніи (всего 16 человѣкъ), суждённыхъ за отклопе- 
віе огь христіанской вѣры въ магометанекую, и ува- 
живъ созвавіе сихѣ татаръ въ заблужденіи и изъяв- 
левное иии впослѣдствіи времеви желавіе остаться do 
прежнеиу въ греко-россійской вѣрѣ, положилъ утвер- 
дить заключевіе казанской духовной консисторіи и мнѣ- 
віе тйиошняго архіепископа, чтобы, освободивъ ихг отъ 
дальнѣйшаго сужденія, оставить яа мѣстахъ житель- 
ства, и употребить при томъ п^едложенвыя консисто- 
вгеіо кі> назиданію и утверждеяію ихг въ вѣрѣ нѣры. 
Во исполненіе чеі<о йзъ числа означейвыхъ крещеяы*ѣ 
татаръ, 12 человѣкъ изъ казанскдй консисторіи воз- 
вращевы яа мѣста своего жительства ('). А четверошъ 
вихъ отосланы были въ мовастырв именно: деревня 
большой Аксы Памфилъ Михайловь въ казанскій Іоан- 
вовскій нонастырь, а тойжѳ деревнй Бфимъ Тиыоѳеевъ, 
деревви Шатрашавъ Илья Алѳксандровъ и Шланги 
Петръ Ивавовъ—въ Равѳскую пустывь. Всѣ они, кйвъ 
свидѣтельствуютъ донесенія вастоятѳлѳй этихъ мояа- 
стырей, до 1832 года (слѣдовательно послѣ годичяаго 
пребыванія въ мовастыряхъ) никакой вадежды къ об- 
ращевію въ христіавство не оказали. 20 явваря 1882 
г. преосвят. Филаретъ представлялъ св. сиводу мвѣ- 
ше о разсылкѣ. ихъ въ отдалевныя отъ казавской епар- 
хій нонастыри, такъ какъ по довѳсѳніямъ настоятелей 
вйдно было, что отступники часто и сановольно изъ

(') Дѣло отъ 6-го іюм 1827 г. стр. 470—472 н 474.
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мовастыреА отдучались и чаото обращались съ векро*
, щевыми татарами (•). Но ва это викакого раврѣшенія 

И8ъ св. сивода ве послѣдовадо. Въ 1833 г. ясашвый 
татарввъ деревви Городшценокой средней А*сы (буин- 
сваго уѣзда) Едвхавъ Бикбаевъ и татарсиія жены Наг 
яль Бурваѳва, Гальбика Бурваева и Бвкзава Имая* 
гулова въ врошѳніи, водаввомъ въ оиибирское губерв- 
скоѳ правленіѳ, объясвидв, что въ овыбирсшисъ губерв» 
•скомъ правленіи имѣлось въ производствѣ дѣло объ 
отступлевіи крещевыхъ татаръ отъ греко - россійской 
-вѣры въ магометавскую, буивскнго уѣзда дереввнь боль- 
шой Аксы, Дрожжаваго куста и Шатршііавъ, всего 16 
-чѳловѣкъ, которые во распоряхевіір правительства бы«- 
ju  оѵославы въ кашшскую ковсиоторію ддя рнвмѣще- 
віа по монастыряыъ. Наиослѣдокъ въ 1830 г. по во* 
лѣ выешаго правительства нѣкогорые взъ ввхъ воз- 
вршдевы въ прежвее житѳльство съ тѣмъ, ітобы жвть 
шѵь безъ всякаго притѣснѳвія; во взъ числа вхъ ѳго 
Едихава Бвкбаева отца Бш&бая Резепова, а ихъ мужь- 
«въ, Наялы Бурваевой— Насыра Абдульяевева, Г&да- 
■бики Бурваѳиой—Ильдеа Мокіева в Бшшавы Ияаячу»- 
зовой племявнвка Мязита Адѳаева ве возвратвлв а 
прнчивы осташювія вхъ овн не< анаютъ. А такъ каиъ 
о ш  всѣ, 16 чел. судвлвсь въ одвомъ в тояъ л»  діаѣ 
безъ всякаго другаго прѳсіуидевія, то и доджиы быть 
чюѳвращѳвн всѣ вмѣстѣ. Между тімъ овв< вросвтѳдя, 
веъ тѳчевіи двухлѣтяаі'© пребьшанія вхъ родствевввковъ 
выювасчуряхъ, ввнурены садержавіемъ сриействъ сво- 

-ихъ в преіерпѣвцщъ р« веехъ крайвюю вужду; а цо- 
тоиу просятъ о выоадкѣ ва мѣсто «втельства овва- 
-зеввіод Бикбая Рвзеиова, Насыра Абдульиенева, Иль- 
яса Мокіова и Мяиша Аделева. Губервокое правлѳніе, 
во поводу такого арошенія татаръ, обращалось въла- 
аавскую ковсисторію и, ва освовавіи высочаввю утвер» 
ждевваго мвѣнія гооударствевваію совѣта 12 мая 18аО г- 
г., требовадо высылкв остальвыхъ крещевыхъ татаръ

(‘) Тамже, стр. 474—479, 486. 488.



И8ъ монастырей въ мѣста ихъ жительства ('). Казав- 
ская ковсвсторія отізѣчала, что высочайше утверждѳв* , 
нымъ мвѣяіемъ государственнаго совѣта вѳлѣно оста- 
вит на мѣстѣ жительства въ повоѣ токмо тѣхь то- 
таръ, кои, сознавшись въ заблуждевіи, обѣщалиоь ве- 
изиѣныо содержать греко - россійскую вѣру, & чепаре 
татарива, значущіеся въ сообщевів симбврскаго і^убѳрв- 
скаго правленія, доселѣ въ заблужденіи не сознаются 
в еодержать вравославвую греко-россійскую вѣру ве* 
измѣвво ве обѣщаются; то удовлетворить 'іребовавію 
правлѳвія ковсисторія не можетъ в проч. (”). Не поду* 
чивши усвѣха въ свовхъ желавіяхъ, татары переыѣ- 
нили плавы своихъ дѣйствій. Прежде просилв родствев4* 
викв о высылкі ваходящихся въ мовастыряхъ на кѣ- 
ста житедьства, тепѳрь—подаіотъ о томъ же врошѳвіе 
самв ваходящіеся ва увѣщавіяхъ. Крещѳные татары дѳ- 
ревень болыиой Аксы БвкбаВ Резевовді, Насыръ Аб* 
дульмевевъ, ПІланги Манитъ Аделевъ в Шатрашапъ 
Ильясъ Мансуровъ подали преосвящеввому Филарету 
врошевіѳ слѣдующаго содержанія: „по укщ  прав. сѳ- 
-вата свмбврокоегубервокое правлевіе присообщѳніи сво- 
емъ прерроводвло васъ ѳщв въ прошедшѳмъ 1829 го- 
ду въ иодозрѣвіи, яко бы мы по ревизсхймъ сказкамъ 
оказалясь вѳ вФрѣ хрвсИанской крѳщевыми; вь казав- 
.скую вднсвсторію, которая; вевайдявасъ вв въвакихъ 
кввгахъ, крвщѳвымиу бѳзъ всякой првчйны ирѳпроводв- 
ла ври указѣ въ казавскую Равѳокую вустывь для увѣ- 
щ авія, которое для насъ магомегавъ кааввтея весьма 
страннымъ и необычайнымъ, гдѣ в по сіѳ время нахо- 
двмся беэъвсяваго рѣшѳвія. Но какъ мы рождевы, вос- 
ввтавы в вѣнчавы пр закону магомѳтанскому, да а дѣ- 
,ѵѳй имѣѳмъ въ томъ же закоаѣ; слѣдовательво иы безъ 
-воякой причины страдаемъ, в какъ мы по ре$изів ока- 
-залвсь крещеяымв, о томъ иы ве извѣствы. Въ про- 

* ідол ж ѳи ія  ж ѳ сего пятилѣтняго времевв, на влатѳжъ го-
. *А-.----- *--1.. ( . . ■ «.

(*) ДЬло отъ 6-го іюлп 1827 г. стр. 469. 470. 472.
(“) Тамке, стр. 473— 479.
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еударотвенвыхъ податей и нв пропитюіе семействъ на-і 
шяхгь, лйшвлись ужѳ доковъ и инущѳства своего. Ны- 
вѣ же семѳйства нагаи остаются беэъ веякаго аризрѣ^ 
нія и пропитавія, окитаются но-міру в нѳвмѣютъ, гдѣ 
главы подклоыити. Мы яеѳ, истощивъ всѣ мѣры Hauie- 
ro терпѣнія, припадаеігь къправосуднымъ стошшъ ва- 
шего высокоореосвящѳвства в покорвѣйше просимъ, нег 
благоволено ль булетъ приказать, чрезъ кого слѣду- 
егь, о разрѣшееіи вашей участи в учииить насъсво- 
бодвыми влв прѳпроводить наоъ для рѣшенія еашего 
дѣла въ сиябирокое губервское правленіе, яа чіо и ожв- 
даемъ вашей архипастырской резолюціи. Декабря дня
1883 года“. Прошевіѳ эхо писалъ и вмѣсто просвтѳ* 
лей рукунрвложилъ отставвой прапорщикъ Иванъ Ое~ 
иеновъ ('). Дрѳосвящевяый требовалъ по этому нроше* 
нію заключевія консисторіи. Эта послѣдняя повторвла 
прежвее мнѣяіе вреосвящевваго, именво: оѵь дица ирѳ- 
освящевваго донести св. синоду, не благоугодно ли оу- 
детъ, для успѣлшѣйшаго обраіцевія ознаменаыхъ кре- 
щевыхъ татаръ ва путь истины, помѣстить вхъ вг та- 
кіе мовастыри, въ которыхъ они былв бы лишени воа- 
хожвоств вжѣть обраіцѳніѳ и связь еъ татаражв не- 
крещенымв, прелягетвующвив крѳщенымъ оставять свои 
ваблуждевія в утвердичъся въ іцкшославіи ( '). Но пре- 
осващ. Фвларетъ заяѣтвлъ на эѵоиъ рѣшенів коеси-г 
еторіи ещѳ слѣдующѳе: „аросить св. синодъ, дабы бла- 
говолилъ по принадлежности сихъ вовокреіденыхъ кгь 
сямбирской епархіи иоручигь обращеніе ихъ симбир- 
екому еаархіальвому начальству“ (’). Въ довошеніи 
Свводу (отъ 4  апрѣля 1834) описывались тепсрь об- 
етоятельства, провскодивппя съ 25 отступнижаии. Здѣсь 
говорилось, что взъ ввхъ досѳлѣ остнются упорныхя

(*) ДѢіо  отъ 6 ікия 1827 г. стр. 487.
(5) Таиже, стр 489.
(*) Тамже, стр. 490* Сиибирскал еиархія бьма отіфмпі 

имевіш вь видахъ гораздо удобііЬйіиаго дЬіісгвоваііія огсття* 
иішовъ.
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только четверо; оая ваходятся въ мовастыряхъ, во пя* 
дежды доселѣ викакой не подакгп. васвое обращевіе; 
къ православію. Преосвященный Фядароть.вапомянаіъ 
си. синоду, что въ своемъ доношеніи о дѣйствіяхъмис*> 
сіи ио казанской епархіи отъ 17 марта 1832 г. они 
между прочимъ объяснялъ: тавъ кисъдѣло о утвѳрждевіи 
въ вѣ|)ѣ христіансвой новокрѳіденыхъ по свмбирскоі 
губерніи^ по случаю открытія въ Симбирскѣ оеобой епар- 
хіи, і слѣдуегь къ отсылкѣ въ тамошнеяу ѳиархіально- 
ку вачальству. то за симъ продолжать дѣйвтвіе по та- 
мошвѳй епархіи миссіонѳрамъ вазавокой епархів узд 
несовмѣстно. .Между тѣмъ дѣло о таѵарахъ симбир- 
ской губерніи, въ томъ числѣ и о вышеписатшгь Панг 
филѣ Михайловѣ съ прочими (веѣхъ 4 чедовѣка) пѳ- 
редаио въ симбирсЕую коасисторію. Самые же татары 
доселѣ остаются въ монастыряхь ваиансвой ѳдархіи, и 
настоятели оыыхъ, раиѳской пустынв игуиеаъ Алврооій 
и іоавновсваго мовастыря игуменъ Ираклій въ началѣ
1884 года репортовалв объ упорствѣ и вѳпреклонно» 
ети находяідихся ва ихъ увѣщаніи крѳщеныхъ татаръ(‘). 
Преосвящфявый уіюмянулъ въ доношевіи св. оиноду н 
о прошеніяхъ татаръ, подаваемыхъ въ сішбирвкое іу* 
бервское правлевіе и къ вему самому, а за ѵѣмъ въ 
завлюченів просилъ св. синодъ, дабы благоволнлъ обч 
ращевіе сихъ вовокрѳщеныхъ татаръ, вакъ гіриваддо* 
жащихъ симбирской епархіи, поручить свкбирояоку 
ѳпархіальному вачальству и просилъ обо всемъ этонъ 
указааго предаисавія (3). Указъ св. синода, въ отвѣтъ 
в$ вриведѳввое нами довошевіе, былъ пославъ къ прео* 
свящ. Филарѳту (угъ 22 іювя 1834 г. Увазъ этог» 
былъ составлевь ва освовавіи реіюртовъ нреосвящ. Фш-« 
ларѳта (отъ 5 ная 1831 г., 20 яввари 1832 г. и отъ

( ')  Дѣло отъ 6 іюм 1827 г. стр. 486 іі 488: репорты 
игуменовъ, Амвросія отъ 8 яываря 1834 х. и Ириімів отъ 24 
анвур. 1834 г.

(а) Тамже, стр. 493— 496.
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17 нарта тогоаке 1882 г.). „Воѣ обетоятельства дѣяа 
вего покааываютъ, писалъ св. синодъ, ч*о мѣры, пр«« 
нятыя къ удераашію просителѳй огь воаолзновѳнія ®ь 
іагоиетнвству и вразумлевію въ встинахъ христіанской 
вѣры, имѣли довольвые уеаѣхи: свыше ёѵухі тысячь 
сіхъ просителей усердвыми в благоразумвымв дѣйстві- 
ямв употребленныхъ ва сіе дѣло вроіерѳевъ Свѣіюви- 
д()ва, Гадьбанокаго и Милонова, возвращево въ нѣдря 
св. церкви, уіюрствующихъ вротивъ cero осталось не 
мвого и чнс і̂к) такихъ, которые или сами были вовп 
мутителями, или прввадлежатъ къ ихъ семействамъ, или 
находятся въ другихъ ближайшихъ къвимъ отношені- 
яхъ. Можно полагать, что нѣры сія достиглв бы впол- 
вѣ своѳіч) назначенія, если бы мвнѣе были вренятствуе- 
мы грубыиъ иевѣжествомъ оададающихъ, закосвѣлыня 
вавыкаѵя ихъ въ обычаіяхъ магометанскихъ в непосто- 
янствомъ, а особевво вротяиныии ввушевіями собратій 
яхъ, дѣйствуюідихъ по корыстолюбввымъ свовмъ ви- 
дамъ. Оіи неблагонамѣренныя ввушевія одвихъ и лег- 
ковѣріе другвхъ суть главвѣйшія причины того, что 
мнопе нзъ просителей то воввраіцались въ христіан- 
ство, то свова отаадали, и что водобное вѳпостояв- 
ство обваруживалось дажѳ въ тѣхъ, которые обраще- 
віе свое свидѣтельствовали ужѳ самымъ дѣлоиъ, какт» 
напр. заключевіемъ браковъ своихъ, крѳіценіемъ дѣгѳй; 
покаявіеагъ, причащевіѳмъ св. таивъ и проч. Тенерь но* 
ложевіе дѣла сего требуетъ, чтобы первое, обраіившів* 
ея въ христіанство, по ихъ слабости ещѳ въ вѣрѣ, 
легковѣрію ко всяквнъ внушѳвіямъ в вообще непо- 
стояеству ихъ, тщательно вазвдаеиы былв вгь прави- 
лахъ христіанскихъ; второе, для надехвѣйшаго оіра- 
вевія вхъ отъ ввушеній и примѣровъ векрещевыхъ та- 
тнръ испытана была, если ѵожво, высочайше одобрѳн- 
вая мѣра переселедая ихъ въ другія мѣста въ креще- 
нынъ; третіе, всѣ упорствующіе въ заблуждевіи пре- 
даны были дѣйствію закова, дабы удержать другихъ 
отъ подобваго поползвовевія. Потому поступичъвыдѣ 
слѣдующимъ образомъ: 1) для ншшдавія обращенішхъ
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иредоетшить преосвящеяноиу &шбире*Ш!у и вдаем? 
нреосшііц«'Пству а) побуждать првходскихъ сяященви-' 
ктл., дабы ояи, находясь съ сияи людыш въ бе&ііре- 
рывямхъ сношеніяхъ, при всякомт. елучаѣ тіцателі.но 
старались вразумлять в ваетавлять ихъ ѵь христіан- 
екой н+.рѣ и жизнв, какъ учепіемъ, такъ и пряиѣромг, 
no тѣіп. точно лравяяахъ, какія для нихъ <угъ свлг. 
еянодн ііъ 1880 г. постановлены; б) незавясвмо оч*ь 
cero, жинуіцихъ іѵьказанркой ешрхів оетавить попре- 
жнмку подънаблюдѳвіеиъйруководствомъ, особо опрѳ- 
дѣленньіхъ миссіонеровъ, а  живущип. въ оикбирокой 
губерніи иоручить до времеви въ наблюденів свибяр^ 
екомѵ протоіерею Утѣхину, котороиу онв, no смертя 
нротоіерея Миловова, поручены былв; для чѳго вы яыѣ- 
ете сообшить преосвяшевномусимбирокомуепиокоііуспв- 
екв оъ данныхъ въ 1880 г; мисеіонерамъ и пряходскямъ 
свящѳвникамъ инсѵрукція я  вастанленія в всѣ <іумвги, 
къ обращенію адтбярсквхъ' прѳовтелвй отпобяіціяся в  
») войти ему преоовященвояу я Вамъ въ свотѳніе съ 
казанскилъ и симбирскшп. грпждавсквмв губереатора- 
ми о томъ: недьзяли , по сообрадеовія иѣствыхъ об- 
етоятельствъ, лрвступвть нынѣ, хотя для опыга, кь пе- 
реселевію крещевыхъ татаръ изъ среды некреіиеныхъ 
ихъ единоіілемевявковъ въ мѣста , одвими креіцевыми 
васеленныя, я—'какямъ обрвэомъ и въ чемъ будугь со~ 
етоять их-ь отзывы, о томъ довеств св. свяоду съ при- 
еовокупленіемъ « свовхъ мн+.ній. 2) Имѣя въвиду кы- 
сочайшеутвержденное мнѣніе гооударсітавваго совѣ- 
*га 81 марта 1880 т.,— по юторому упорствуюіціе въ 
магомотавствѣ крещение татары Мвхаилъ Ваевльѳвъ 
я Авдрей Аятововъ, со всѣмв семейегвамя икь, сосл*- 
ны ва' поселевіе въ Свбврь ('), а прочииъ отступви- 
вамъ аазначена такая жѳ ссылка, если оыа заблужде- 
нія своего не остаіштъ, — содержащпхея въ моаасты-

. ( ')  Св, СѴнодѵ по вс^Л яЬроятности още и« бьио извѣстно, 
‘i f o  «ш М. В в с и і м п  съ  А. А нтияовы мъ, ни « ѵь сеи ей н ы е  пОвсе 
нё бы-iu cocjaubi въ Смбнрь.
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пяхъ Еѳима Тимоѳеева, Илыо Александрова, Пяифялл 
Михайлова и Петра Иваяова, которые послѣ веѣхъ воф- 
можныхъ вразумлевіВ и увѣщавій оставить магометанг 
ство и иребыиать въ законѣ христіивскомъ, въ иродйя*- 
женіи вѣсколькихъ лѣтъ не окіізали къ тому викакого 
расположенія и остаются доселѣ столь упорвыми въ 
своежъ заблужденіи, что, по словамъ ихі>, никакое saL 
казавіе отвратить ихъ отъ онаго не можетъ,—отослаг*, 
въ симбирское губернское правленіо для поетупленія съ 
вими, какъ съ отступвиками, оо законамъ. 3) Тому же 
губервскому правлевіго сообщить на разсмотрѣвіе н аа- 
ключеніе в о тѣхъ отступникахъ, когорые послѣ воч- 
вращенія своего въ христіавство, ввовь преклонились 
гь магомегавству ('). 4) Отвосительно повѣревваго кре-

(*) Кавцедярія каз. ковснсторіи наводида соравки еще отъ 4 
іюія 1830 г., кто, гдѣ изъ крещевыхъ татррь увдовімись и до- 
седѣ остается яе обралденнымн^ u бш о дознапо, что нромѣ ган 
таръ дереэень бодьшоб Аады, Дрожжявэго куста іПШатрашанв, 
п  буявскомъ уѣадѣ нѣкоторьн* ввовь пилаіебались, нмевво; Еуііідзіі- 
скаго врвхода дереяйи цоцы» Макдауш> (7 чед ) ,  Шемуриіив- 
сваго орвхода деревень , с т а р ы х ъ  т а т а р с к і і х ъ  И ш л е и  ( 3 чел. ) , 
я о е ь и ъ  И ш л с й  (1 чел.), н о в ы х ъ  К е м р л е і * (4 чед*) и Ш л а н х ы  (1 чел.)# 
воторые рѣшительно отказаіись отъ исоолненія христіавской ре- 
дигіи воредь до возврагценія изъ С. Петербурга повѣреннаго ихъ 
деревни боіыпой Аксы татарина Семена Егорова, по татарски Ат- 
вея Адвагудова Абдрезекова (см. дѣло отъ 6 іюля 1827 г. стр. 
381 обор. и 382). А равво съ 1-го Фсвр. 1830 г. началось дѣдо 
(по репорту бдагочивнаго Крьиойа) о неисполненіи христіански^ъ 
обязаввостей крещевыми татарами симбнрской губервіц к у р м ы ш -  

е к а ю  у ѣ з д а  въ седахъ Б а х а р е п к і ь ,  Б о л т и Н і ь , дереввяхъ: К р а б п о м ъ  

о с т р о в ѣ ,  Р ы б у ш к и н ѣ ,  Ц и м б и л с я х ъ  М е д я п і ь , коихъ, вавъ дояо- 
с н л ъ  бдагочинный, иѣтъ никакой возможвости обратвть ць хри- 
стіанскую вѣру; вбо они ходятъ оо татарски , росаояскою, кре- 
стовъ на себѣ неносятъ, образовъ въ домахъ ве имѣюгь, голо- 
вы восятъ брвтыя , и ва оныхъ шдычки , постовъ никакихъ не 
собдюдаютъ, а соблюдаютъ весь магомстанскій законъ. Д+.ти ихъ 
ве обмоіитвованы и векреіцевы. Села Бодтина въ ориходскихъ 
дереввяхъ Ц и м б и л е л х ь  вё обмодитвованыхъ и веврещевьіхъ дѣ- 
тей 14, въ М е д ѣ н ѣ  3, иаъ коихъ одивъ иомеръ (тамже стр. 376
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щеныхъ татаръ и гдавнаго вввовнвка укловенія икъ 
въ магометавскую вѣру Сеиена Е іорова('), котораго 
указомъ ираввт. сената о-гь 16 іюля 1830 г. велѣно 
лредать суду, во котораго дѣло все еще ве кончено, 
между тѣмъ какъ овъ не пересіаеіт, чрезъ едиеомыш- 
ленввковъ своихъ ввушать колѳблющвися надежды ра- 
ло а ія  поздво бьггь оставлевнымв въ маіометавс^вѣ, 
вредставить (и представлево) г. синодальвому оберѵ- 
прокурору отнестись къ г. минястру юствціи о подгвер- 
ждевіи со сторовы е го , кому слѣдуетъ, дабы дѣло о 
вемъ Егоровѣ было окончено безъ всякаго ііромедле- 
лія времени (’).

Шлучивши таков указъ изъ св. сввода, преосвящ. 
Фяларетъ написалъ,—ва журвалѣ казавской консисто- 
рів о высылкѣ упорствующихъ татаръ Еѳвма Тимоее- 
ева, Петра Ивавова в Ильи Алексавдрова игь раиѳ- 
екой вустывв, а.Памфала Мвхайлоѵа изъ Іоанвовсьа-
іо шшастыря чрезъ казавское губервсвое оравленіе въ 
симбирекоь губернскоѳ se  прѳвлевіе,—всволвить неу- 
косввтельво (4). Теперь всполнялось жѳлавіѳ этнхъ кре- 
щевыхъ татаръ и вхъ увѣщателей. Поолѣдвіе уже про-

и 377. См. также статистическія свѣдѣвія о крещевыхъ тата- 
рахъ каз. и вѣкоторыхъ др. еиархій, въ вімжскомъ басссйвѣ. К а- 
завЪ 1866 г. е п а р х І л  с и м б и р с к а л ,  стр. 44).

Вновь аокоіебадись вѣкоторые и въ казанской губерніи у 
въ тетюшгкомъ уѣздѣ въ дереввяхъ: А л к с е в о й ,  Ч и р к и  Б ѵ б к і с в о и ,  

Б а и р л ш е в о ц  , б о л ы и и л ь  А т р л с ь  , а особевво деревнн Л л а б е р д и н о ы ;  

к а з а н с к а г о  у ѣ з д а  въ дереввяхъ: Т ѵ л ч и і у м ы , М и п і е р ь  (прихода ори- 
города Арсва), деревви /fcatoe (адексавдровскаго орихода), апа- 
аовскаго прихода деревевь Ш у м б а ш и  u К а р а д у ь а н ь  (дѣдо отъ 6 
іюдя 182^ г... стр. 382. 378 и 379).

(*) СвЬдѣвій объ этомъ С е м с ш ь  Е і о р о в і ъ  въ дѣдѣ ве ваходнт- 
ся; уиоминается тодько, что овъ пересдавъ бьиъ изъ Казави въ 
симбирское гѵбернсное правленіе къ оредавію заковвону суду за 
иобѣгь. См. дѣло отъ 6 іюія 1827 г, стр. 399.

(*) Дѣло отъ 6-го іюія 1827 г. стр. 534— 337.
(•) Тамже, стр. 546— 548.



сялв было, чтобы* уйорствующихъ перемѣстйтч»1 куда- 
либо. іѵкіг кнкъ одинъ взъ вихъ Памфилъ Мих&йлов^ 
егавовился почемуто „вредвымъ для' самого моаасты- 
ря“ ('). Во исполненіе указа св. синода оть 22 іювя 
1834 г . ояя были изъ нонастырей препровождены (въ 
августѣ 1884 г.) въ казавскую ковсисторііо, а отсю- 
д* по назначенііо (*). Обо всенъ этомъ преосвящ. Фила- 
реть увѣдомлялъ (13 августа 1834 г.) симбирскаго пре- 
освяіценнаго Анатолія, которому были посланы въ тоже 
время для свѣдѣвія списки съ данныхъ въ 1830 г. мис- 
еіонералъ и приходекимъ свящевникамъ бунагь къоб- 
ращенію новокреіпевныхъ относящихоя, вменно копія 
въ указа св. синода огь 23 мая 1830 года и копія съ’ 
пастырскаго увѣщанія къ новокрещевымъ взъ чувашъ (*).:

Провожая упорвыхъ отсгупниковъ буивсваго уѣз* 
да вгь Синбирскъ, съ которыми намъ едва ли уже при- 
дется встрѣтвться прв изложеніи дальвѣйшей исторіи 
нротивомусульманской мвссіи въ казавскомъ краѣ, ма 
должны замѣтить, что вамъ неизвѣстна послѣдующая 
еудьба ихъ. Симбирское губернокое правлевіе увѣдом- 
ляло казавскую ковсисторію 1834 года отъ 19 севтя- 
бря, что крещеные татары Еѳ. ТвмЪѳеевъ, Илья Алек- 
сандровъ, Михаилъ и Петръ Ивавовы „для заковнаго 
еь ними поступлевія“ отосланы въ буинскій уѣздвый 
еудъ (*). Обратвлибь ли ови послѣ какого-либо вліянігі 
ва нихъ со сторовы свмбврскаго ѳпархіальнаго началь-в
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(*) Дѣло отъ 6-го іюдя 1827 г. стр. 532.
(*) Тамже, стр. 5 5 1 -5 5 3 .
(а) Въ увѣдомленіи этомъ преосвященный Фиааретъ упоми- 

■агь, между прочимъ. что по открытіи симбирской епархіи дѣ- 
j o  о крещеныхъ татарахъ (симбирской губерніи), укаоняющихся 
въ «агометанство, было ііередаяо въ синбирскую консисторіго па 
167 дистахъ (это копія с ъ  дѣіа объ утверждеяіи въ каз. епар- 
хів мос(и) и поддинныя вѣдомостн съ журналамя біагочинныііі 
о вовокрещевыхъ по симбиревой губеркт на 631 дистѣ. Тамже, 
стр. 538. 554. 555.

(4) Дѣдо отъ 6 ікмя 1827 г. стр. 580.



126

ствл, илй губернское правленіѳ препроводило вхъ въ 
Сибирь, какъ упорвыхъ въ магометавствѣ, не знаемъ. 
!Мы можемъ только думатъ, что ѳдва ли симбдрокое ѳиар- 
хіальвое вячальство убѣдило ихъ, когла и казанское, 
довольно уже озва.кояввшѳеся съ отступвическимъ бро- 
жевіемъ крещеныхъ татаръ, епархіальяое начальствовя- 
ѵало не усиѣло въ обраіцевіи ихъ къ православію. Гу- 
береское иравленіе давво уже, почему то, хлопотало объ 
освобожденш ихъ изъ казансідехъ мощстырей и объ 
оставловіи яхъ въ цокоѣ ыа мѣсгахъ жительства. По 
веей вѣроятвости всѣ они, подобво главныыъ подстре- 
кателяѵъ къ отоууішичеству крещеныхъ татаръ казае- 
ской $пархіи, были оет^влевы на мѣетахъ лгительства 
подъ одиимъ только строгим» тдздромъ, находясь подъ 
воторыиъ ови лѳ только сами габылись и потерялись 
взъ виду силбирскаго епархіалмшго. начад^ств», но уе- 
иѣли и другихъ креше&ыхъ татаръ закрѣпрть въ ма- 
ѵометанятвѣ. Это мы оообевно ц полоаштедьно можемь 
сказать о ноэркрещеныхъ тачар^хъ щемуршивскаго орд- 
хода симбирской епархіи будвскаго уѣзда. Въ уиоіиь 
нутыхъ вишѳ дереввяхъ этого арихода: старшъ яа- 
тарскихъ Ишляхъ, новыхъ Ишляхъ, новыхіъ Кикер- 
дяхъ и ДІдавкѣ или Бестюрлеевомъ врагѣ, івздавва 
бши новокрещеныѳ изъ тазаръ. Въ метрическихъ кни- 
гахъ, которыя довелось намъ видѣть въ селѣ Шемур- 
шѣ, съ 1780 до 1803 г. въ этихъ, какъ и въ другихъ 

\огож е прихода дереввяхъ чуваши, мордна и татары 
означевы просто новокрщеными безъ племеннаго обо- 
зваченія. Сѵ 1803т . звачатся уже повокрещеиые изъ 
ттаръ въ деревняхъ: Балтаевѣ (теперь село), Бес~ 
тюрлеевомъ врагѣ, Шланка тожъ, съ 1805 г. въ де- 
ревняхъ старцхъ татарскихъ Ишлей, вовыхъ Какер- 
лёй, съ 1807 г. новьіхъ Ишлей и т. д. По клировыжь 
вѣдомостямъ 1827 г. числилось твоіцищеныхь tnamapt 
обоего пола въ вовыхъ Какерляхъ 68, вѳвыхъ Ишляіь 
30, втарыхъ. татаре&ихъ Ииіляхъ 30 , Беегюрлеевоісь 
вригѣ, Шланка тожъ, 31. По клировымъ вѣдомостямъ 
1837 г. въ деревйЧі старыхъ татарскихъ Ишляхъ зва*
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«мтоя ѵя:ѳ крещгные чувтт  (28 луйгь), а не татары. 
Втоошибка; потому что вт, 1838 г. енова значатся нт- 
тары, а не чувяши. Въ 1842 и 1847 г. всѣ эти но- 
вокрещѳные татари озпачены отпйдгипми въ магоме- 
танетво съ 1827 г /В ъ  клировыхъ 1848 г. дерѳвня я о  
выхъ Ишлей уже ;не вагійеава. Въ 1855 г. новокре- 
щены звачв гся въ дереввяхъ: три-избы-Шемуршѣ обо- 
его пола 83 и чуваіпскихъ Ишляхъ 7. Въ 1861 г. знн- 
чатся новакреіцевые только въ одной деревнѣ Три-избы- 
Шелуршѣ 82 челов; (А). Этотъ скучвый пѳречевь по- 
казываеіъ наміъ, какъ вастойчиво и цостоавно креще- 
ные татары стрѳмились къ отступвичеству въ магоме- 
танство и какъ мало духовевство ириходское и, при- 
бавиігь. епархіалъпоѳ. слѣдило за ними. Это было при- 
чяясло того, что въ 1862 г. нт ош рие іш  креще- 
чыхъ питаръ успѣлп прнписшпься дажб къ мшти. Объ 
этомъ пѳчальнёмт. фактѣ мы пёрѳдаевд» елѣдующій указъ, 
спиоаннмй нами изъбумагъ муллы деревва вовмхъ Каг 
•керлев. Вотъ содѳржавіе этого указа: і,укдзъ Его, Им- 
гіерайфскагр Величеотва садодержца всёроссійск^о инъ 
■магометішскаго духовваго собравіяі муллѣ буинскаго уѣз- 
да~ дереіши новыхъ Каяерлей' ПІиХъ ^Mypaity Мали- 
тсову. Въ духоввомъ собраніи слушали отнбшеніе etт- 
-бярской удѣльной конторы. оръ 15 иая 1862. rf з а ; № 
4 4 9 3 , въ Еоемъ объясвяѳтъ ,.. что удѣльвые креотЬяне 
-буинскаго уѣзда деревни трехъ - избъ -  Шемурши Цшг 
мухаметъ Абдрюковъ, Рахметулда Сибухан-кулевъ, Ха- 
ляль Маликовь,:Абдульмевь Абдряхимовъ, Оалихъ Ягу- 
динъ и Велидъ Мулеевъ, живд въ озцачевво# деревнѣ 
вгь числѣ чувашъ, не. имѣютъ себѣ для всполведія ма- 
гометанскихъ требъ приходскаго муллы и ве причисле- 
и я  ни кысакому приходу; ооэтому они для избѣжавія 
встрѣчвюідихся по раннымъ требамъ затрудневій, оъ сѳ- 
мействами въ числѣ 20 дупіъ мужеска пола, желаютъ

1*37

•, * і ' t . . , .
- (') Мегринн и ндировмя відомостицы передмаірива.іи съ 

приходсввмъ сващрлпикоігь седа Шемурши X. Ѳ.Боголобовыжъ.



•прігоиолйться къ ближайшему кь ихъ деревяѣ пряходу, 
-въ дерввию новъи, Какерли, отстоящую отъ нихъ въ 
3-хъ верстахг, подъ завѣдывавіемъ вашвмъ (ІІІихъ-Му- 
рагь Маликова). Почему удѣльная контора просигь со- 
оравіе сдѣлать расворяжевіе о вричисленіи озвнченныхъ 
•креетьявъ къ дереввѣ вовые Какерли и о оослѣдуюшѳмъ 
ковтору увѣдомить. Овредѣлево: еогласво вастояшаго 
отвошенія удѣльвой ковторы жителей деревни Трехг- 
избъ - Шемурвш изъ магометанъ въ числѣ 20 душъ муж. 
пола, по желавію ихъ, причислить приходоиъ къ лечети, 
состоящей въ дерсввѣ вовыв Кнкерди, о чежъ сдѣлавъ 
отмѣтку по докумевтамъ собравія и дать знатъ вамь 
МалжовъѴ) іюля-14 двя 1862 года. Засѣдвтель мулла 
МагсудъУгли. Секретнрь Халвковъ. Въ должноств сто- 
ловачальняка Поповъ." Ha оборотѣ ваписаво: Имаму де- 
реввн новыхъ Кякерлей Маликову чрезъ буввскій вем- 
скій судъ оимбирской губервіи. № 2304. Этотъ s e  № 
выставлевъ ст» боку санаго указа. Укавъ пвсааъвообще 
безграмотво. Мулла, изъ бумагъ коегоя списйлълтѵ ко- 
вію съ указа, йаписалъ ва моей копіи:
tilL» ĵL» j} j  ojJl* I© ^jJT

f + t j j  j j  т. e. съ указа, ваходящагося въ на-
піихъ рукахъ, взялъ ковію г. Малов*ь для провѣркв. Мул- 
ла Малвкъ свою руку приложилъ. Дѣйстввтельно мы спв- 
сали этотъ указъ, чтобы повѣрить, въ самомъ дѣлѣ, заг* 
мѣчательвый факгь. Првходскій свящевввкъ села Ш е- 
иурши вамъ передавалъ, что это врвпвсалвсь къ иече- 
тв крещеные татары; мы слышали даже, что привисать- 
ся внъ поиоп> какоЙ то вясарь. Мы заявлялв глухо 
одважды объ этомъ фактѣ (*), во до сихъ воръ овъ ос- 
тается ве изслѣдоваввымъ. Мы иожемъ теперь только 
сказать: правдоводобвое лв дѣло, будто 20 человѣкъ
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(') Эти cjosa нааисавы другой руьой.
(>) Правосх. Собесѣдв. 1868 г. анмрь: о тамрсвихъ мече- 

т»хъ гь Россіи, стр. 87.



музс. пола съ семействамв не бш и првчислены ни ісъ 
какому првходу? До 1862 г. вросвлв лв онв првпвсать 
вхъ къ какой лвбо мечетв? Илв: до 1862 г., когдв овв 
еще ве былв врвпвсавы къ иуллѣ Итъ-Мухамету Ма- 
лвкову, ужели овв, еслв былв магометаве, ве вмѣлв вв- 
какого иуллы?

Но оставвмъ креШ;енй&’Ы'Г*'Ѵ*Ръ симбврской епархів 
и обратвмся свова къ казай<Ыимъ'. Сдавшв съ рукъ сво- 
яіъ  чргыре чедавѣ*а нзъ* врешеныхъ твтарь, р  гсдог 
цоіѵгоявво . вдцшвское епархіальное вачадьстфо iHQWmjwo* 
чтЛв.ть 25 человѣкъ тольйо овв одни 'остйвалйсь упор- 
выміг W  ігакиіеі^яствѣ, ово, «о видйкоііу, ЗакЬЙчива- 
ло дѣло объ отвадевів крещевыхъ татаръ казавской 
епархів. Но это толысо ш> йвдвцому.... Какъ вв ста- 
ралвсь, какъ вв свѣшвли властв духоввая в свѣтская 
и самые дѣятелв мвссіоверіг—протоіерев очвстить, какъ 
гоиорится, это дѣло по бумагамъ, рѣвшть его, ово въ 
саыой жвзвв оставалось верѣшеввымъ в, съ првскор- 
!Йе#ь ДЬво&итея прВбаввтъ, Астается таковймъ noce
at... Н о вриведёѵѣ йъ извѣівтвость, по крайвей мѣрЬ, то, 
чЬ'6' дЬс^игли въ рѣтейів Вмфбса объ отагупвичёствѣ 

татаръ в і  маюиѳтааство.
Болѣе 2000 офстуввиіговѣ t t o .  вів иваче успо* 

коево. Правда мы видигь, что мвогіѳ' вндвЬ покомба* 
лысь, т. е. отпалн взъ ВрЬвославія въ магометавство, 
во путь, какъ дѣйствовать № нй*ъ, yafete былъ пойа*- 
эавъ предшествуюіішіи админисі*рлТивв&мв р&споряже- 
ніяхв. Разрѣшейо упорвыхъ отступникойъ переселять - 
съ иѣста жвтельства въ среду руссквхі... Вопросъ о 
иатеріальвоігъ обезпечевів духовѳвства въ Ввородчѳ- 
«квхъ приходахъ вока ааііозііРь...; Но за то возввкъ ш 
получялъ рѣшѳяіѳ  ̂ Vtome одигіъ ійъ йущестбевйШъ й 
крайве настоятельвыхъ вовросовъ— вмевво вопросъ о 
воврмъ, болѣе црочвоцъ и брлѣе опредѣлеввомі»устрой- 
ствѣ мвссіи ѵъ казанской епархів, къ раекрыті» в 
лежешю коего мы и ирвстудаѳиѵ.

{'НрЬдолж еніе б у д ш ь )
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ВОПРОСЪ
О ПЕРСТОСЛОЖЕШИ ДЛЯ КРЕОТНАГО ЗНАМЕ* 
Н ІЯ Й ВЛАГОСЛОВЕНШ ПО НѢКОТОРЪШЪ но- 

ВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИВАМЪ.

(продолженіе)

Лѣтопись Петрея напѳчатава аа 22 года рвн$е 
той Іосвфовсков эпохв, когда ученіѳ о ̂ вупорстіи ъпер- 
вые стало рѣшвтельно вторгачься въ нѳчатныя церков- 
ныл книги в настоятедьно распростравяться сначала 
въ высшихъ духовныхъ я праввтельствеввыхъ сфврахі, 
а потомъ оодъ вліянісмъ духовевства в вово-ве>чатныхъ 
церковвыхъ кяиі*ь ировикатьв въ вародвыд масоы окр- 
ло ЛІосквы и вообіце около цёвтровъ релвгіоаныхъ учре- 
;г;дсній. городовъ, мовастырий в т. ш; когда тшечата- 
на была въ слѣдоваввыхъ псалтвряхъ времент» цатріг 
арха Іосвфа (1642, 1647, 1648, 1649 г.) в в ъ  цсад- 
тирв учебноя (1645, 1646 в др.) в.ві> такъ вазывае- 
мои Кирвлловой кввгѣ одва ц уазкр статвд о крѳдтѣ, 
въ которой говорвтся слѣдуюідее ('): „зваменірмъ чет
«--п*^---1................. - ■■ ■

'(') Гі. (‘4, і .  ІІѲ . вітги ‘КярміловоВ ;  ш ъ  ‘n e i t r t u p m ^  Io* 
ш онсііаго »р£іиж*і&іѣдоіапрьіхъ Ы учевннпъ  п  самоііѣ «тча^ 
лѣ помѣщается тажѳ сха«ьв о' к р т сдоыш*: 
iDoncniuBj ие презрі васъ Госродь своммъ миіосердіемъ>.., и



стнаг* *реот вее доброе вѣры тмишство учигь тю* 
воанаватв тайнуѵ Йбо щ/w мрста ілет ш и влпЩжѳ̂  
иликін н м т ш  ц треши, что пвд. іс малаго, исіми 
вЬдуеть ея тийва (нявесіведвихъ іфвхъ ѵцоеггаеей, От* 
ц» в Сыва в Святаго Духа, единяго Богв № тредъ j* j 
цѳхь* Дтж е трстлцЫ тіи м cpeSmu ім т м  ** щпЛ 
то с̂ гожЬтѵ и пптлнртш', покадуеюя тййиа еамаго 
Господ» шшвг» ісуса лриста, вже еотъ  ̂ооверіямг» 
Вогь u соввршевъ. челопѣкь, Тонжс cptdnia в$л**аі 
mftocma мам гф<клоныт», #шш»ѣд уетояшйна, вОДеств 
Сывъ БожіА вреядонь вебееа.,. и аддде .п .к и ю '.^  
бисть человѣюъ вавкго. радн ецасевш. Тѣнъ*8*)*в 
м рят  .маж якь, яерьвоѳ влажт* в х ъ я а  >шму г івля 
ва^ело, исповѣдѵввъ, ижв есть едянадопшнав ц вѣ«н 
яая ваша глава ліюстосъ, дшк идаяу вшвв всѣхъ- эдрт 
вве£, яж* «сть тѣло его“ и т . А—Замѣтімъкеѵатн* 
не ясйо ли вшша ядѣсь рува спри»швковъг яф-ориѳ ш* 
редѣдываютъ полнуюхудростии ветввы ц£ры>ьну toera* 
рнву ва воввзну неоклаіную , соввршевво беагрвжм* 
вую, чѵхцую ранужѣнія даже иршодамыхътгослодъ овят 
щеввагб Писанія, «екс'тоот» саішдг употре^тадьныуь 
клаоошескяхъ, ісотары& приводято* оІіравщккамнГ м  
только б^аъ ^раішатіічесхаіюц во в бежь догшкгюоомн 
го сѵшѵіа! Напржм. воть эіо послѣдвѳв толковаиіе: „два 
перста сдо^гивг шіадгт* (ояъ) ва главу, иссовѣдули* 
(*ы), иже (ктоЗны?) ссш  едива наша глава Хрястосъ  ̂
toufc (кто? Христосъ1? Въ оодлнввомъ текстѣі того, т< 
е. Іясуса Христа, Богъ Отецъ даде главр ш т всѣ ал 
церхви, лже есть тіьм Еео, вавъ я ооправлево воолѣ 
въ кцвгѣ о Вѣрѣ) главу выше всѣхъ яерш й, лже j(kto) 
яже—которая—церквв?..) есть тѣло его“... И вотъ онй— 
богословы, свравщякв церковвахъ вввгъ, освоввтв^ш 
расвола, которыхъ стіарооорядаы почитаюп,—которіЛ 
самя се<5я, какъ протопооъ Аввакувъ, почигали за 4т&* 
стамжі И J9TH людв ве зваютъ самыхь вервыхъ вра- 
вялъ свящевво-пѳрковвой эквегѳтвкв, в иелѣпоетялщ 
ваооявядоь и^дав^емыя нмв отъ лиц» дерквв квягн, 
м  шгорыя отарообрядцы в»яля ва овоя
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^poiafeQ дрйг
ікюлавядэ улявіѳ .'ртроепэрсяіи; Сптіав».- jm  Ѳейдо* 
рртрво; словю і, в^цередйшвдл ero ,г врутдаорѣчй оаюь 
М»бѢ ь і нвис*уа»о • в веовладно, і гіраепайобляогь • **.. овог 
w y оіф^і^ецио, о. друщхѵгіи; .*. ̂ щ длоьаввипа ѳвде 
несададвфе. ц «еравуиаѣѳ, ,<№аъ .«сякаго, дяттдачвтій? 
«>, »  ^рмѳнвэтачвеислго я  гримматвщщаі'©, вашоа^ аог 
Л»акавггь., дв долъод; доэт*»  иеркоішу#. отврвву, мо» 
одоээ фраюрадсовр и даже ,#пдедѣ#рціе Стоі^а^лида?» 
брі. TP^iWj—ftjicTfi, бадъ всадасР чмнадлг-іве м ш ^ т  
іщщдр дшіератіеі Цаконецъвдига Кири-Шва (ік*** 
».;пррчі? І̂ сииифореііпА̂ оклѵгіі), ».. е, -вц и&*аш»тш№, в« 
да^.ФЯоддам» р#еу*ѣшя 0р № ;чаііъ> «іадіи*,инв»( увд- 
ВІИ^мЦёррі^Ой^ІИ,, npOTPB#|$Wb W№:,W№. .'Ям» 
рь jtapwwvoft * киргЬ, tn> раі^мадритіюйі оггаяьѣ ,» ио- 
эдѣ ,ообста̂ еін»гОѵ рзр$чевія ,q додетѳодеѵзвш, эаашта^- 
С ^ О  ^чѳЕадйр. в^^уадйд^цдг}, (Вдіраддещя*?, изыщшг 
дід€к|Н*;̂ 9><: ЗЬ^падчн. ^таддав* •* я^ова .Ѳердор^товл, 
яѵсі^итфці . падгіадюдоь «а#о# -едде О&шрвдово! и,сю* 
докшед дарѳд&тть еіѵ ^а двой ладъ,, ів#' вв унѣютьі* 
ядАдоат&.фь црдтярор^.оъ ац ш щ гсобт <г- *Бя*г 
де»ві#$ .фв, Фшррч-го,! .ідаігол и га^сяіси та, і еяти-ья^
. *«  ны ^,: (^ R Q C J f^ a W .. ,pyKQIft Л  . Кр^^ИС^к Тр» ІІвр(УШ 
щ т  глощ м т ^  Л*
4щ  іпослядм т  т т ь ф т ш  т Ф т  ш о б р м у щю&с 
ш&иті$>'{ъчЬ«деЙ! Q vm vm tw w H  т іп е д ііа Ч іго м р г  
,ТО,.яод«юрідач** ш м  фты ,это беаекиолеяѵаачтг 
*ІЪ »Щ  ііРДШотя; I адщньщй с*^ав»имии)..«і, „Лю» 
.гКжь іііад^іЛ -дв^^ер^іа^млиійі ^
ф ем ііь.ш & т * бщ ьст ^,мтт ні'•* $ ^ т р т и .В и щ  
#т  ш  щ#с№, ч т т  .щ лълт кщ т *. ,*а;<^рму£р 
д о , эдреррѵі ЙѳодорвіУжоз^шйг
сто гпдодаодяи** «дофву лточл і, Qifltf^wwis; ушт т рг 
-cw кщ пррм ерт ъ Jm m rn уяо%
J*«fc».>-W <$0ЭУЗД>< д»ѣ. вР Т ^ві m
, верадуь. ̂ р а д а і* .; (ншеаді#*.# в»»вій тэдоаѣч^тео»іь 
со. 4 e m m  )№РМЩ ,Ш Щ Ш ,/'!фт№ >  бл ивбзоа, «ииг 
-jw щ щ т  рцдр .с ш т д і і .^ ^ ^ ^ ^ к л ^ ш ^ т іц ^ й -  
ставитвли статьи,—-„достоиі-ь вреститися и благосло-

m



4 в ги : Т а м с в з е т ш ю  о т ц й  ук а за в о  и  у з а к о й е л о * .— К ак т , 
ж е? сп р о сн и ъ  m q и х ъ . В ъ н г ь  со б ст в ен н о н ъ  в з р ѳ ч е в ін  
« ап ов ѣ д уется : „тр и  п ер о т а  сл ож и та  въ м ѣ е т о , вел и к іш
іі ж алы и, в  т р ет іи  ч то п одл ѳ м алаго*; въ  п р и в о д и м о ѵ ь  
м ш  сл ов ѣ  Ѳ еодор и товом ъ  за п о в ѣ д у ет ся : „ т р и  n e p e t a  
р а в н о  им ѣти в к уоѣ , вел и к іи  и ж е гл агая етъ  с я  й в л е ц ъ , 
д а  д в а  н о сл ѣ д н и х ъ “ ,— въ этом ъ  е о б ст в ен н о е  и з р е ч е н іе  
«ъ> вскаж едны м ъ словам ъ Ѳ ео д о р и т а  с о г л а с я о . Н о  в ъ  
уч ен іи  о  д в у х ь  п ѳ р ст а х ъ  н е со г л а б в о : въ  с о б с т в е н н о и ъ  
и зр ѳ ч е н іи в й у ш а е т с я — „ д в а  * ѳ  п ер ст в  вы ш ніи  и  с р е д -

Т о й ж е
с р е д в іи  великіи  п ер ъ ст ъ  м а м  п р в к л о н и т и ..,. Т ѣ м ъ  х е  
два; в ер ст а  сл ож и в ъ “ ; въ  и ск а х ев в о ѵ ь  Ѳ ео д о р и т о в о м ъ  
сл ов ѣ  вн уш автся св ач ал а  тож е: „ а  д в а  п е р с т а  в ы ш в іи , 
д а  ср ед ш и  в еди к ііг  вь  м ѣ сіко  с л о я п т и  и  п р о с т р е т ы . 
Вблтіи ж € пер ст ъ  п ім т и  м а л о  т к л м п о —  в о  въ  
« о н ц ѣ  сл ов а  остав л ей о  п одливврб вы раж вніѳ: „ 'сд еб м іі 
а м  м р с щ ^ о & ш ъ  а ер ст ь в ъ  т о л к у еіізя * ,--^  в ь ір а ж е н іе  
ію ка& ъ в е й я л у ііф е й я  с ѣ  прбды дущ им ѣ : „ д в а  п е р с т а  
і ъ  м ѣсто. сл ож в тй  я  п р т ы м у т н ^ и ' п р о ш р е т п ,  вел вг  
« ів ж е  п е р б г ь  м а м  п р е к Ш т т и — и м ѣ т и  м а л в  п а к л о н *  
« о " , причем ъ м ш н і й ,  т . е* уйаэатейьвы Й  п е р с т ъ  д о л -  
ш в в ъ  оот^ тьоя п р о т я н у п ш м ь , п р о ст ер т ы м ь, н о  н и к ак ь  
ч и  сМ И бпньім ъ , д а  »  в ел в к ій  ср е д в ій  сж & ж ется толькѳ  
■ма.і0  н т м і и н і ш ш , в о  ви к акъ  н е  с о гб т н ы ж . —  Т ѳж е  
я р а ги в о р ѣ ч іе , т а ж б  в ѳустой ч й в ость  п он я тій  о  п ер ет о б л о - 
эй№ ій' • окавалиоь it в ъ п ой ѣ іц аем оігь  п ри  эт о й  ж е  статьѣ  
іс а « і'в ъ -к й й г Ѣ  К й р ѵ л л ом й * тав ъ  и  в ъ  п о а л гв р я х ъ  іо -  
зд ф о в е к в г о  врдмйни п одлояш ояъ  с .ш ѣ  М и к с н м н  ер ска  
ѵ т ш ъ  ж е к р е с т т м ь  т а м е н іи , „О ов ок уп л ев іея ъ  бв  
т р іех * . нер<я*ъ, св р ѣ ч ь  п а л ц а , й е х ѳ  о тъ  «р ф дв *гб‘ я  
и а л а г о , т а й й у  вспЬ В Ѣ дуѳиъ ббгмю чалвы х-ы  т о іе х ъ ' ѵпй- 
« т а е ѳ й  О  рца й Сыыа и и в я т а г о  Д у х а , е Д и ш г о Б о г »  тр *^ . 
Д /Ш ія я а т м ъ  т е  ё ѳ л ш о  п  с р е д іш о  сп іеД п ій ся  д в а  -4 &- 
і^ і ѣ й  вѣ Х р и в т ѣ , о й р ѣ ч ь , с а х а г о  Сщ ьоа Х р в о т а  
•п овѣ дуеѵ ь со й ер ш ей а  В о г а  и  оов ер и ю й а Ч еловѣкл во 
тівйЮ’ оущ ^ьтву й ест ѳ сгй у  вѣ р уеігаго и  повнаваемагоі*.—  
Я с в о  о и я гь , что э г о  лж е~м акойм ово сл ов о  е с г ь  в е  б о -



лѣе: какъ йсКая^йіе' елОйа Ѳводорйтбба. Я : юпичг іфоР 
тиворѣчіеі сЯово Ѳёодоритово требуегь,—^м нія—cot~ 
бт ія Дво*> персту"; книга Кнриллова—„Првтянутія— 
проетіртія' ДёЬю персту и маміт пренлоненіл одного 
пелиййфедйагб*,-^лжѳ-ма#сийоГю ьяом^-ѵпрош&е+ 
мт обОйіі—долгаго й срѳдняго*.—Но «гго воего страя- 
вѣе, въ разёматрвй^ёмов етятьѣ кяягв Кйрилловв (рав* 
но какъ и пеалтири) пр&ювѣдуЬтъ явнвё двутртіе\ а 
яа jf. 286 относйтъ двуперстге ѵъ ѵислу 72-хъ лимин~ 
скйхі ересей. Здѣсь замѣтимъ KctntB, всякому право- 
сдаЬному, зіравбмыслевному; сколькО- либо богоелоб  ̂
ски 'обрёэбЬанному челопѣку дойтаточяо прочятать од-* 
ву йту стаіѣю, Ьомѣщевнуго въ Кирилловой книгѣ, а 
лагНтскгш ер/сѣхъ, чтоби убѣдиться вйолнѣ, что ъъ 
тякѣ наяіываемахъ старообрядцаии стнронечатвйхъ цвр* 
ковныхѵ книгахъ пѳЧатгились вѳіцй йрайне-неудобныя, 
что Іосифовскіе справишкй были людй невѣніества тем- 
ваго. за которой и »геперь Православнвму предъ лицемъ 
йновѣрца, наприм. римскаго католика, Должяо краонѣгьѵ 
Воть начало этой статьи о латтскихъ ересѣхъ, въ ко~ 
торой отнеоено къ вресяігь й двупбрстіе (л. 288—236)? 
„гіріиде отъ папы Грйгорія, кардйтілъ Ивинъ азиивтъ, 
в нйіпі латыйстіи учителя и пріШёдбШ мъску (Шд+ 
Aatiy, и обуздину, дбравъ тпинѣ нослЩю кардиикгь ж& 
нося печать «ймѳнну на вслшсомъ перстйѣ. царь же- 
А.нДроникъ иалеологъ йзыдѳ отъ врагь теолатныхѣ, внѣ 
сущу, и ста йа мѣстѣ, и понмнися царь образу* (мску?) 
„ въ ііѣето нагіы , глаголя ѵвога яѣта владыло свя- 
тыи. таже поклонйся царю кардивялъ, я прочіи латывъ- 
отій учйтѳли, гла^олюще, многа лѣта державѣ царства 
taoero святгіи Григоріи папа хиритисуегь царство ти. 
и благоелойи віч>' кардийалъ, и прочій. и ш ш  царь 
хьску, и въ веде н> во дворъ свой. я  вояъгляоивъ рен*в,: 
« прослат и „(мсаа?),̂  Григорііо пресвнщ«ниому ар- 
хіерего, отарѣйшивѣ рииа града, и апосчч)льекаго пре  ̂
с+ола вселенскому папѣ мвога лѣта, ег*да же вѣшидо- 
ша въ палату. Бѣ лсе ту собр»жи благочѳетивіи людіе, 
№ фвлвсофй. въ нйхъ я;е бѣ- аервыи> шикій лоіюѳѳіт»

№



Ѳводор-ьадвкаддадъ. в твол еш ваяила. и іосяфъ вди 
сцдій ц&дей, ижѳ тогад протопопъ, жинѣѵъ оявкв оу** 
щихъ ^ристо-вменітдаь. вънихъ жѳ бяще іоэудіь, ему  ̂
жу бяше уадникъ трвста ?ридеоять піѳсть, Вачоша 
жеоъ кардив&юиъ в съ латывв о вѣрѣ мвого прѣт»- 
08. Восяа хэ едвдь фѵлософь tp m w m  Констянтин* 
пщ ю м т , ота іігред* царемъ, и срѳди собравшапмш 
дарода иа сопрѣніѳ“.-т-Поодѣ довольяо иродол*итедьна- 
№0, полнаго выслей отранныхъ в выражеяій *ли рѣз*» 
квхъ илн даже нѳпристойвыхъ, сопрѣвія, „nasa же фи- 
лооофъ ко азвмві^ рѳчѳ, пакв вопрошу тя, о іедмйде- 
вятіш и двою еріснх» тшихъ, отвѣіщй ми. како вьь 
нречистр богородвцу, не богородицу рменуетѳ, ео свя-і 
тая маріа, ову святу творите, дко. ѳдвву оть святыхъ 
жевъ; мыжв хрвстіянѳ богородицу проповѣдаѳмъ, вебу 
и 8бмлв царвцу, в госпожю всѣяъ, понеже бога роди- 
ла есѵь. М пѳчто не тбашчи шри tupctnu, и врѳсти- 
шися десвою рукою, егд» оолагаецш на чедѣ твоемъ, 
и вѳ одѣваешися оруягіеиъ кресѵа госиодвя. но творв- 
шв крестъ обоими нершы, и посдѣдв дадцонъ вн$щт 
вею стрнновд, и воображеніе креета твоѳго зритъ вонъ» 
?ь мѣото ежебы виъ одѣятися, яхояцѳ чы хрвстіянв, 
а ты совдамашися жувотрящаго *р$ста, % о ; радщ 
еввтывъ икояамъ не клавяѳшиоя, в вѳцѣлуешв ихъ 
еълюбоию в оо страхомъ. во ваколѣву воклячещи ше- 
ача и пюорпш* жресю т  ммлн сообѣт рерстож,.jt 
дѣловавъ вастуцаеши паяь, и ѳси крестопорврат&іьв. —> 
Яово, что, кввоа Квриллова въодвр#* #*отѣ, ppqaor 
вѣдуегсъ цравослшщцмъ <%«^тм,ішіъпр8восл»вное, 
а въ другомъ отвоевгь: «і-оцъ -адслу 72 латцвсквк,,ь 
цровлвтыхъ ерееей, А діакюгь двуперсггіэмъ датаірм^ 
звамевалйсь, tq старообрядцы иогутъ видѣігь въ йоі)ѣ»т 
городѣ ва кореувсквхъ софійскаѵо собора рратауъ и 
на многихъ иаображеніяхъ у Прѳщюва въ его журт 
ва!\%:исттныя дрмтсти христіонсхйі- Даггичское дву* 
версйе на короувсѵахъ враівдъ Поморокіѳ от^ѣтц ѵрв  ̂
9нали ововмъ старообрядчеокимъ двупоротіеігь  ̂ А эѵо 
дчуае^сііо книга Кириллова о-ігвесла лъ ;чцрлу 72 ла^ 
тынскихъ ересей..
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Дѣтолш?ь Пѳѵрея в т ін п т  за 28лѣть прерл* 
тяс* вазы&аѳярй кввгв о Вѣр>ѣ (1648 г.), *ь вдторой 
в^ло^вво отчасти такое же ученіо о порсгіосцожваіц, к до  
я въ каигѣ Кярвлловой, отчартв .дтлишод, & ииэвао (')>. 
„сице исповѣдуетъ, Садтая дорковц сш куп^ніе щріехь 
иірсто&“ ( самвхъ старообрядцевъ нрвглашаемъ оты* 
скать адѣсь гращ^тияескій «мыслъ) п̂равыя рукв, свт 
рѣчь велвкаго в малаго яеръста, в третшіх) что подлѣ 
жалаго, всповѣдуетоя въ*ояі таявстро божествеавыхь 
тріехъ ѵшггасей, Отца в Снва в Сдатаго Духа, еди- 
ваго В̂ога въ тріехъ ^вцѣхъ. Дротммніемь ж&двоіщ 
іирстъ вшиняго м средндю, шжазуется тайна самого Гос- 
пода нашего Ісуса Хрвста лко совершевь Богъ, в«о* 
вершевъ чеиовѣкъ бысть нашего радв спасенй|. И тан  ̂
сложившѳ персты первоѳ полагаемъ рукува главу, щлл 
на чело, всвовѣдающѳ ако едваая встинная в вѣчвая 
ваша глава Христосъ всть. Якожѳ Аиостолъ глаголегь; 
Господа вашепо Богъ отецъ далъ главу, выше эоѣхъ 
церквв, яже еоть тѣдо его.“—Отсюда ясяо вопервых^ 
что эта статья вдвги о Зѣрѣ есть аѳрѳдѣлка статьн tcmq. 
же оодержавія въ кннгѣ. Блряддово#, $сно іѵ вовщо- 
рыхъ, что здѣсь ^скажаѳтсд вѳ толь^э сдово Ѳѳодррц* 
тово н оаредѣлѳвіѳ ОтогДава, ідея учещекввгв Кврвл- 
лово8: отво(Ситедьво трехъ дерст<?въ рвигА.овѣрі щ  
согласна с* словомъ Ѳѳодоритовьціъ.я Стоіуіавомъ; до 
съ кядгою Кирщловшо, сог^асва;, отррсятельво щ  дщ м  
ие согласна; вв съ тѣмъ ви с і  другвцъ вв ваковедъ 
съ кщигою Кврвдловою: словр Ѳеодорвтово и Стоглав-ъ 
проповѣдуютъ гдеиц, т. е согбеніе двоцхъ пфрстовъ; квиі*а 
Кириллова проповѣдуегь слошніе и протяцупш тѣхъ щ  
двовхъ перстовъ и малое щрелслошни одного изъ щхт, 
велвкаго средвяго, а кввга оВѣрѣ, кахъ и-лже̂ Щкся*! 
яово сдово, прооовѣдуетъ бѵквальво—„прощфщпі* дво- 
ыхь псрст* вышняго м срф ш о,и—Ц&ковѳцъ^уоде р̂ " 
яое, что въ е в в гѢ о Вѣрѣ, буквально ваоечатадо 
М&лоиъ катнхявясѣ (1649 г., Д. 16 об^ Тутъ яц ц&г

m
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дряъ бЬмыЯ проодссъ, коилті у книжныхъсправи^иковъ 
Іосвфбвскаго времевй выраббтывалось новое ученіё о 
двуиерсііи. Сами вб знали, какъ наконеігь раконопо- 
ложить свое ювое перстосяожегііе!— ’ ■ ■

Тякимъобразоігь йа освбвавій 'свидѣтелі.стгга Пет- 
рея и прочихъ выіпеизложенныхъ соображевій утверж- 
даемъ, что всѣ Русскіе йскойи й До начала царство- 
ваній Михайла Ѳеодоровича РоманоЬа крёстились трое- 
йерстно, — вѣройтно и патріаріъ Фйларетъ крестилсй’ 
треггерстио,—хиротогіисавшій 'eto н«£ патріаргоество іси 
русалвмскЙГ патріархъ Ѳеофавъ не вазиралъ еѣіу за упо~ 
требленіе двуперстія,—напепатаввый при немъ Большой 
катихизисв Лаврентія Зивовія, не дооіёдгпій до наб*ь' 
въ ̂ аДаніи яіосковскомѣ, вѣроятво пёредѣланъ въ статьѣ'
о персгосложеній: грйдневскимй йздаіеляяи етарообряд- 
цаяв;—патріархъ Іоасафъ вѣроятво 8ваменался также’ 
TpenepcfHo, какъ в предмѣстникъ его, по крайеей мѣ- 
рѣ въ вздавныхъ прн венъ церковныіъ квигахъ ни- 
идѣ не напечатано о тойъ, чіч> креститьсй должно дву- 
йерстно,— ученіѳ о двуперстіи стйло рѣшительво вхо- 
дить въ цорковйыя квнги ужв въ патріаршество Іоси- 
фа в входило' въ ввдѣ вестройномъ разнорѣчивомъ: 
книжные справщйКи, йередѣлывая Вѣ своихъ пёчатннхъ 
ияданіяхъ одмо в тоже Ѳеодорптбвѳ с.гово о персто- 
еложевіи, Одми нѳ &вали, какъ исказить его. За то 
лввіь толысо ата войость—введбйіе двуперспя—стала 
гласва и явна въ Москвѣ гіри дворѣ царскомъ в па- 
тргаршемъ и въверхвихъ замѣтвѣйтихъ слояхъваро- 
да, сейчасъ же вачались зазрѣнія со сторовы восточ- 
йыхъ патріархоВі», равво какъ и прочія церковйыя пре- 
прѣнія, которйй ирй патріархѣ Нвгконѣ дали. бѣдотвен- 
вое начило бѣдственнОму1 расколу. ‘

Образовавному безприетрастію стоить толысо тща- 
Иѵіьво BHHKRytr. въ с.іово оіпвѣщательт къ ттитс- 
лгж кнтн скрыжали, напечатанной гіри патріархѣ Ни- 
кояѣ, чтобы убѣдиться въ истивной древиости и каѳо- 
лической всеобіцности употрѳбленія двухъ верстосло- 
жевій православныхъ—троѳпѳрстія й именословія и въ
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noedbm ікюкомжагі) двупёрогія.—Прежде обяародімйй 
»ія и» вечати въ книгѣ Скрыжали, елово сіе Гглпг<ь 
лгао отъ лица святѣйінаго Нвкона, архіепископа мо̂ - 
ековскаго, я веея великія и малыл й бѣлыя Россіи па- 
тріярха, къ собору бывшему при ввяъ въ лѣто 7164“—ь 
1656-е.

„Заэираху ивогда пашему е*иренію“,— говоритъ

евовта рвДи, святыя восточныя церкве, святѣйшіи всѳ- 
ленсгіи пвтріарси, Константиня ерада Аѳанасій (въ 
1651 г.) ,« шіисія святаго града Іерусалима (ръ 1649 

п святто града Назпрта мітронолтт Гт ріим  
(въ 1651 г.), и прочш и поношаху ми много въ не* 
игправленіи божественнаго Писапіи и иропихъ церков- 
янгь винахъ. Отънихъже едива есть и сія, яко трѳ- 
ів персты ; послѣдвими, двѣма малыми, съ велякиыг 
пальцеиъ соедийя, да двѣма прочвми великосрёдними, 
взобрвзаюіце творивгь ва лице 'ввшеэгь авЬибШе кре- 
ста, огь Ѳеодоритова пясавія, невѣденівмъ йвесшееся 
въ печатніія еввги, въ вѳійкія псалтярис<у вовслѣдо- 
вавіемъ, ш малыя, и прочія рукьписныя, а не йовелѣ- 
яіеіъ коего царя нли патріарха, внже соборомѣ когда 
шпедшнхся архіервй: преждѳ бѳ того вси лгремй пер* 
внів яерсты ивображаху, вовбразъ святыя Троицы,— 
якожѳ и иынѣ «ногихъ ещё вядѣти есть, елицы невѣ- 
даютъ Ѳеодоритова писавія, якоже вѣ простыхъ мужехъ
і  вовсѣхъ жеяахъ, йгв древвяго фычая держащихъ*.

Что же такое утверждалъ латріархъ въ 1656 г. 
предъ соборомъ архіѳреѳвъ и прочихъ властейі*—Утверяг- 
деніяѳговесьмазйамйва+ельйы, если «опоставить вхъсѣ 
условіямв тоію врехевя. Л ерш  утверАдаетъ патргархъ 
Никовъ: „мы, т. е. самъ Няковъ н прочія присутству- 
юідіяна соборѣ власти, творимъ валвтгЬ нвшбкъ ава- 
меяіе креста треми пѳрсты, двѣма м алтв, ооединвя- 
ньпги съ вѳликимъ пальцемъ, да двѣма ярочвми вели- 
косредеими". Второе: Откуда появилсоь такое пѳрсто- 
едоженів?—- яОтъ Ѳѳодоритова писавія“ утверждаетъ

і
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«

адтдіяфр»—вР вэ^н іе іі^ /т .іів . rf l^ ^ w e rw i»  *  Wfrffr 
AOHQ — иезацітдо шмц> ро явду, :#иеоеиа. eewflW  
«виги,—вменво въ деадпір» велцсія съ врзс^оввд- 
емъ р мадаз, в щкшя рудоявовда*,; ДѢЯигрітедьіад мц 
вяддо,; что у щ т  % ддопѳрстщ. рр воѣд*. (nepone^ftfr 
выхъ кввгахъ, какъ въ Болыпомъ катвхязвсѣ ца грод-
додокрму издавію* хакъ и, вг .рсалтиряхг,- іревфавскаго
времери, в^въіаддгѣ Кврвцлрвой а  ф рѣрѣ и в^коведе 
ifb Маломъ катихиэдсѣ, ^лрдетср #ъ освовавіе рдво ц 
T02|te Ѳаддори^вр славо,тодько, доі^і^ѳмоэраялиадад* 
образрръ, Д атріархъ дредъ cofopa утрждав9>,
ятоі двуцѳрстів поядилось .в^ ішчіѵі^цхъ ллика^ъ, festt- 
^едтвшг^ и щэвѣдома—іштидовдиу, в ве узакрвево тор- 
аьестденна ̂ водоліщіймъ jwero щдо шщ цнтріархр, яцт 
дье ооборомъ, когда :$оіоддшвдел архіѳрей“. Коыечнок 
латріар^ъ Двковъ ^нцдъ> о сущвот^оаашіи:Стргдавааг# 
со0ора; но тѣіг*. ре меиѣя хря#тъ дкаангь, что ^пр^ 
дѣлевіе о двупрретія, ^^«мдвов въ^Огоглавввцъ, щ 
было цринято отдами юаліого р ш ’#фцаі'9 собора, вв^Ыг 
до к^цоввчѳс&а скрѣодево вх^ . прддщаии, вэОщо цбт 
дародрвала ,повелѣві«мъ вд царя Ивава Ваовльѳри1̂  
Грозраго, ви ііогдащвдго; ыртреводета Мдаарія, додо 
ка^ъ, цвцрсдѣдотвіи, вдк^ да , не $ил# о^ьаддево, ука: 
іюм> каящчндвбр. одря .нян.. ща^ріцрдаі 0  Водьцюиышт 
тихиздс^і чач) въ яедо вв^рвнѳ вадеча^акщ. бщ о  увдг 
д і е о  двуоерстіи дрщ. вадгріархѣ Фидаретѣ* Цдоорь вр 
ролвнарто віа вотюму, дв, ^то в^ Фил^фвтсваюмъ щ- 
даніи *BWB е м ш  р ддоррсвд «ѳ.;был9 , 
цротеві» «дел&радорь тодько учѳэі^Д) ѵроершретщ .ергла- 
-едо.М  ддовдѣ&шед> первоівададьвор ршкиіею олоир 
Ѳ^рдорвГСрВД^М» дулаемъі имэдвр аоэтом.у, и. т  тшь 
p w m q j#  „, чтр' вѵгдорх,ъ Нирощ^, cqtyiaaw^ ръ рвид^г 
-ащ ьот^ъ , ^тр^діртъ.діѵі'^:. ^прежде <бр ічир
-WW ѵредц ;pQpM>Mf) лецэдты део^рця^цху зваменіѳ іфвоіу 
зсх/обр^ь .орігі^а Троицыак-г-, уцрерусдаетъ» кавъ биль 
-ред»вр<* цр^ю^дшую,, ійк .̂ чр^иад .«овершэвво аявіг 
~вЩН), прздоѣдащвкіъ ѵіщцъ сегр» ро«0ора," ц кромѣ то- 
,.і;о. ^^nyj: очевцдвію, кр;горуіо и. хевер^ шовѣрвть JW~
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трспшмщ шикимъ и укаттмънимъ « еимыш длт~ 
ѵш&—„Кз> сеыу жѳ извѣстихся о семъ“,—прододжалъ 
свое слово патріархъ Нвковъ,— в увѣрвхся ваяначе 
отъввуду: я первѣе убо о сеиъ ко вседеввыя предсѣ- 
дателю, святѣВшему пиінріарху Паисіи, архіепяскопу 
Ковсгавтиия града вовросвгельнѣ пвсахъ, съ орочикв 
гдаввзвами дерковвыхъ вивъ, кінмы tupcmu пошъ#*~ 
тъ смтая восточшіл церковь нзображаш на лицѣ о(г- 
разъ крсспш? Онъ же сооорнѣ векорѣ возвцса. мя, со 
многими лодписавшимвся архіѳрейрукаии, ихже вмѳ- 
ва чвсломъ 39, яко трѳмя только вервынв версты све- 
тая восточная церковь поврлѣваетъ. взображать ца ли- 
цѣ своемъ всякому хрвстщнвну крѳствое взображеніе. 
а ве ввако., Потохъ же я настаящаго сего лѣта 7104 
(1G5G), h къ лрилучввшимся прц насъ нъ аарствукн 
шемъ семъ градѣ бытв, потребъ сиоихт?. ридн , божія 
Града Антахіи ттріарху шакарію, и арбснія зелын 
tpada Піксш ттріарху Гтріилу, и Нммеіісха ірнда 
митронолиіну Ѵригорію и молоашому и сучаостщм** 
трбнолтну Гедіону, тавоже вопросвтельнѣ ввсавъ в©- 
Слахъ, яко да подцяшутъ ва воцросѣ уоемъ, ідао но* 
доОаетъ вмѣтв о крестѣ, хоими мрсты изѵбражашн * 
на лищ  нашмьі Овв іцѳ щц бваъ едкѳевѣвш цою 
клятвою. подпвсаша свце: шце кто ве лервшш трем» 
велвкямв оерсты десвыя.руки взобраау«т?> валвдѣ ва 
своемъ образъ креста, да будегь вроклятъ, яко арм&- 
новъ подражатель,—вжѳ той воаросъ и съ подшкшві- 
емъ вхъ и въ вввзѣ сей—скрыж&лв вшючатася. Ещѳ 
же в отъ сего, ввегда првлучвся сего же настоащаго 
дѣта, во обвтели чюдовѣ, свяіиго аржвстратига міхая- 
ла, ва память святаго нелетіа патріарха автіохійска- 
го, царю быти со всѣмъ своииъ овіклитомъ, и ѵвоаф» 
ству варода, хаможѳ н макарію пшнріарху (мміохіи~ 
сиому, в врочимъ съ жяяъ, во время утреняяго пѣ- 
ція ва чтевіи пролога: внѳгда бяше о Мелетін натрн 
арсѣ антіохійстѣмъ слово, яхо егда покава той м»> 
летій трв иерсты в ве бысть зваяевія, егда же два 
сложивъ, в едввъ къ ввнъ пригвув*,,, тогда яко QlHb



огь руки «го изыдо, и нрочая тамо,—тогда патрщрхъ 
ммарш щягласи, ынѣ на сіе иодвигшу его, и вооро- 
«вишу, кія нелетів три персты показа; онясѳ рече: му- 
arie boqto проэосдарі# слышите: азъ иреинвкъ и на- 
слѣдввр» сего срцгуѵ мелетіа престолу, вѣнъ извѣ- 
стно, яко сей сшітыймелетій три первыя персты раз- 
лучеш аокаѳа друпь огь друга, отъ нихжеи зваме- 
вш де.брсть; тыя ж<? паки три и соединивъ, вмижѳ 
я зяаменіе цоказа; и аще кто ошіи треми персты ва 
лвдѣ ововмъ рбра^ьвреста ве изрбразуетъ, но имать тво- 
рвти, два посдѣдвія £ое,диня съ вёликшгь дальцемъ, да 
№  в^лиіцюредвля простерта имѣти, и тѣмъ образъ Ари- 
ста в^ображати, таврврй арменоподражатель есть, ар- 
меше 0о таш  воображаютъ на себѣ к^есігь. Къ‘ сему 
хе в введѣлю цравослав^я тому ж^ ттршрху макарію 
божія града аншши, u ар^ско.щ, щтріарху т ріилу, 
игрѵгорію мупфополишу ншейскому, въ велицѣй собор- 
вѣв церкед, рресвятыя богороді#цы успенія ту сущу 
№Р(ѳ ирсему сѵгклиту, той цреблаженвѣйшій т ш рі- 
цряь шкарш уі щъят сяимъ стояіце оредъ царемъ. и 
$ч> віігклвѵоуъ  ̂^дреаъ веѣмъ. Ьсвѣщевнамь. соборомъ, 
вдеіде снзтыиъ (южіимъ. угодвикомъ подаизазшиыся за 
дрцста, церковь свя/гая .вѣчвое помянонеріе совершаетъ, 
сопроишнымъ довродоятіе, локазуя сложи три великія 
деротыь вр4рбраэъ прррвятыя ,и,.нераздѣльаыя троицы, 
сяце,і\цг<#ія, яііо.рими ^реиц пврвыми целикиіш neflcri*, 
асркрау ^авос^вворіу хриетіавииу подоб^ег.ь дарбр#-* 

ва лицѣ іСщх^ ^естрое и;жюраженіе; а и&еЧго 
ДО Ѳеедордатсюу .(Еѵцеаріір и лозиводіу прѳданію творитъ, 
той .ѳс^../Г^ко^ѳ тогд^ .проклвшцгь u е̂рб̂ кій
ш п/щ т і цщрщііъ, нгшиоі^ц зщщрогшщиьшшр: 
М “. .с^^^ѵр^рообр^дцы, мірмвъ Ндкеѣ,
вдда,даСеді(ед,( ногда въ Д^ті^^ийкосдаі&.ЭДошви^ 

Bfb Іёщ ^й м -І, въ т зар е ііі. ртщѣвейо 
и , віе^д^^о . троеа^ррчіе 1 Обстоятельртва,, р 

ддаъ сдбоде.ірдшйсиихъ 
І^архрді »  црем. лидамь всёй. ^РРСіц с^йдѣтѳдьство- 
« й ^ .ш т а р ^ ,Ш крръ, соверщил^сь ровро.въ подр- 
ввнѣ лѴі вѣкк Уи:ела“же этотъ перёворопі ва всемь
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востокѢ, Ьъ ігёзабйЬймііхъ бдяа 01% 'друічэв церивлйѵ, 
даже въ рйзныхъ земллхъ и царствахъ, совёршился саж 
собоіо бёяъ шуміа, безъ потрясёнія, бевѣ м$я&и*о М> №> 
торій сНда, в-ь какого-либо гіолвѣка совремрйя посѣ- 
щевтя цареграАскймь патріархогв*» Іереыіёй>, йли дазд 
въ какйхъ-либо іри дсситилѣтія со времевги посіще* 
нія Россіи іерусалимскйяъ natpiapxoai ѲеофАвМъ? 0 
ігравославіи же вбс+оіныхѣ церКвей вѣ Ьто времй да* 
етъ іоржественвоё и блйстательное сгадѣтельотво fc№ 
Га о Вѣрѣ , вапечатанйая ьъ 1648 г., пройоагжішая: 
„якоже древлѳ, тако й вывѣ церковь теруеалимскагі нс* 
■Ѵочвгикъ ес^ь учёнЫ хрисгіайскоиу й мати всѣіѣ цер* 
квей.... Ащѳ ліе речё*м> кто соііротивіяяйся, яко таво бя* 
ше о*гь вачяла, а выйѣ одержащу вся ta  святая lrtfcm 
погаявву, и вся уже пойрава быша. На сія словеса 
съ пророкомъ Исаіею отвѣгь творю: за гаѣвъ бь мй 
поразихъ тя, и милости ради возлюбйХъ тя.... Посімъ 
словесемъ противныхъ, по возіесеиіи Гооподни-, два» 
до беликаго КовстантиНа, чрезъ 800 лѣтъ, ййтинймй 
церкве во Іерусалимѣ и иижевъ Римѣне бѣ, одержа* 
яія раля мучнтелей царей. Но сіе есть всему евятоіу 
Пнспнію вротипно: иогибели бо ради яірскія власти, 
Дерковь и святая нѣсга ве поіибоша... Сего ради да 
Ьсякъ вѣсть о семъ, яко иже вывѣ вѳ вріобщается сі- 
овскому исповѣдавію и сродяыхъ во Іерусалимѣ въ вѣ- 
рѣ ве шгать, таковый не водобевъ будетъ й нѳбесва- 
го икѣти" (гл. 1, л. 12 я 14 об.). И далѣе: „святая во- 
сточвая во I рецѣ*ъ обрѣтеввая церковь, правснгь царь- 
скияѣ пуі-егь, ащѳ я велыга тѣсвъпгь, но обаче, <л* 
Ісуеа Хрйста Вога н Ооаса вашего и истивйьіхіь Его 
наслідниковѣ утлачеиымъ, вивайраво ви наіѣво съ ву- 
ти ве совраійЬпся, кѣ горяёііу'Іерусалвѵу' сыяы сво* 
препройкіаідкетъ, рь пбдайомі. сггъ ГоеяодЬ Бога кре* 
стноиъ +ерпѣвіи; й,йв въ чеебиѣ устанбЬЛвйі» Оаасйь 
теля своего, в блаженвыхъ Его учееиАъ, в йиііЙМА 
отецъ преданія, и сѳдьмн всёлёйъскихъ собороЬі., Ду* 
хоігь Овятыиъ собравныхъ, устпвъ в е  варушаівтЬ, вя 
ошѣвяівгь, и вѣ шигейшев части ве отстуоаетъ, ел вря*
11 * і * ’ - -
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4шнш», т(<тикал~чѵі>,т як» солвце един(исого лу- 
чеи> иравды вдѳіу» ѵ' wi<e и въ неволи пребывая , свѣ*- 
чяпса праэою вѣрощ. А-чтобылу.чше, православный хри*- 
сгіаниве, въ тоЙ иѣрѣ вѣдоиость «оглъ имѣти, яко стадо 
Бѳіжіішь ов&цъ, воГредіи живущи^ъ, ащѳ тѣлесную чюв* 
етпеввую., оть гЁлееваго и чювьственваго врага веволю 
тецішѵи, но вѣру встивну.ю и еовѣсігь свою чисту и вѳ- 
«к&ерву царю ваіъ веѣми цари я  Богу сохраняетъ: ниче- 
•содае fo  Турци ,сть вѣрыи отъ церковныхъ тановъ отъ- 
«мпють, тдяію д*вь грошовую огь Грековъ пріемлютъ,
*  о дѣлідъ духрвнихъ и о благоговѣивствѣ ни хадо на- 
дою т* 9 я» всѵувіиргь въ то. И якоже людіѳ Вожіи, 
«гда; въ рвбочѣ фгііпеггокой быди; вѣри вѳ отпадоша, и 
«ервів криотіаве #т»триега лѣгь вътяжкой веволѣ бу- 
дучн, вѣры іе  погубиш»: тѣмже обравомъ в въ нынѣ- 
лшее время* ®ъ веводѣ турецкой, христіане вѣру пра- 
■восдввш^ю цѣлусоблкхіаютъ. А ктобы хотѣлъ сіе лучше 
разужЬти, прядадаю здѣ ряоеа огь посланія святыя т~ 
логса Мааетіа. патріарха. адексавдрійсваго, до гравидѣ 
ващ вгь въ.лѣто 1597 писаныя,. которыи таковуюово- 
,стмювлевів нынѣщнема. цѳркве Божіи, въ Греціи бу- 
•дуіцей, вѣдоѵсють, ветяввую симв словѳосі свидѣтель- 
-сгнуѳгь: илв не вмате удивлятися сему, яко на восто- 
ц і , &ще и царедэо, рпроаержѳно еоть, обачеже вѣра 
дфаеюшаввм. вол#о Божіею етоитъ « оребываетъ веру- 
-ви«э2 Вѣруемъ 6ог яко Бсиъ милоеердый виколвжѳ остін 

ч вляетй pafa» срочхт», цавнаяе свѣт^іфше и ясвѣйшѳ оія- 
' -ер» dwnwwcyie хрдсііадокое, и ваипвче во искуігіеві- 

‘*№'бвйі*А8фОтоа, ріѵецррстэдвяеій», колв благодагь Бо- 
жія сов^ршевѣ господотвуегь, посредѣ беэбожвыхъ wyu 
і чителвй,я ̂ Щ);ісрвда>:̂ оцвѣ» аѳтъ межв терніемъ, свлу 
пріевядяѳ чшн>эѣярр»адк> иудйстію, якоже ухищряя ут- 
вержаадта, ве богщгъствы, ви силов» укрѣвлевѳ, во оа- 
«ою рукою-: Бошіою защишѳиа. Или недостойна удввле- 
дцѳ зсія преэеівкця вешл видится вамъ? До адѣ словѳса 

-Мі^іетіа іштріарха" (гли ,2, я. 27 лб.^-29). Съ другой 
члѵрйш еэдв іже раокольниі^и уѵверждаютъ, чтопатрі-

Івремія, пост&вввввй (въ
с». і. Ю
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158Ѳ г.) нашего перввго ттріярх* Іова, віеру«аяюн 
свій Ѳеофшгь, поставввшій (въ 1619 г.) вашвго третьяго 
паіріарха Фяларета, были совершеняо правоелввны. Ca
na раскольники совваютоя даже, что ковотантинополь- 
скііі патріархъ Аѳавасій, приходввшів въ Москву даже 
дря Нивонѣ, былъ совершевно правоолавевъ, что ов» 
обличалъ новвны Никововы. йзъ чепо же видво, что 
©бличалъ? Из% того, отпѣчаютг, что Нвковг ве првгл»- 
шалъ Аѳавасія ва свов соборы, гдѣ вадлежало емупред- 
сѣдательстовать, какъ слѣдовало бы, хотя овъ ваходвл* 
ся еще въ Москвѣ въ 1655 году, а првглашалъ тадыс® 
едивомысленвыхъ себѣ патріарховъ автіохійс*аго и серб- 
екаго. Но Никояъ ве прнѵлашалъ Аѳавасія ва с в о в  со* 
боры, бывшіе въ 1655 в въ 1656 г., а врвглашалъ тольво 
латріарховъ антіохійскаго и сербскаго во саной проо- 
то8 врвчинѣ,—вотому, что перваго уже ве ваходилось 
тогда въ Москвѣ, а послѣдвіе ваходвлись: ивъ оовре» 
мевной Дворцовой запнсн вядво, что цареградскій патрі- 
архъ Аѳанасій, сковчавшійся нотоиъ ѵь Лубвахъ, былъ 
у царя Алексѣя Михяйловича на отвуокѣ въ 18 девь 
декабря 7162 г. (1653—4.) Прнтоѵъ вядобво появить, 
что св. Аѳанасій, когда пріѣзжалъ въ Россію, уже вѳ 
заницалъ цареградсшй каѳедры я на мѣетѣ его вовс*- 
далъ другой ватріархъ— Паисій; елѣдов. приглашеюе 
Аѳащасіл ва соборы для предсѣдательствовавія бняо $и 
яортввво цер&оввыігь канонамъ я оскорбительно для дѣ#- 
отвигелънаго патріарха константвноіюльекаго Павсія, у 
къ которому Нвкоиъ н обратвлся, кавъ закояноыу пер- 
восвятвтелю вооточвой церквн, воолѣ яоековекаго ео» 
бора 1654 г.

Нѣтъ, не восточвыя церкви изяѣнвли древвѳиу обычвю 
троеперстію, ве Іеремія в Оеофавъ крѳствлнсь въ Россіи 
двуперстно, а наоборотъ—скорѣе юясво нолагать—вов- 
россійскіе патріархв Іовъ я Фвларетъ,какъ я всѣ руосие 
ихъ вреиеви, какъ свидѣтельствуетъ Петрей, вресгалиеь 
треперетво; и уже нослѣ яоСгавлевія Фяларета ва miiw 
ріаряіѳство ученіе о двупврстія изъ рукойионыхъ сборйв- 
ковъ «егало оереходятк въ созвавіе ішижныхъ яюдей; прв
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іиіріаряѣіоопфѣ onoj вь одной в отгі&ебегграмтаві 
етатьѣ, вбшло го певлтири ведтсія .я  малая, » вгьвеи 
редѣлвѣ тойле статья въ кивгу о Вѣрѣ и Малийі кя« 
твхтаисъ; отсюда перёшло вт/употреблегаѳ въдуховеи»* 
впѣ.и въ верхвихъ едояхъ велшю-россійскаго яярѳк 
да. Но и при патріархѣ Нвяопѣ въ виошихъ массахъ 
мрода, особеяжо хв между жешлянамв, лрѳдставляю* 
щвки всееда въ дѣлахъ вѣри навболѣѳ вояеѳрватвв* 
шй алеиевть, офгяваловь еяце въ увотребленш древ- 
нве ппвсюдноѳ правоолавное троеоерстіе.

Тоиу подтверждевіѳ мн находимъ ѳще въ еведѣт 
тельетвѣ одвой древвей рукописв.

Свидѣтльство рукописи: престтлгціе преподобнат от- 
ца нашао Амкслндра тргопоАьскаго ношо чюдошор- 

ца, шущиа Оишнева монастирл.

Старая рукопись эта, ваписаввая уставомъ, дерѳ? 
хо&ящимъ въ полу-уставъ, имѣюідая на вдрешкѣ щад- 
пи€ь: Служба и жтш № 9 9 2 , прввадлежвла орѳвдѳ 
бвбліотекѣ соловецкаго мовастыря, а теиерь вринадле- 
адтъ бабліотекѣ каданскоЙ духоввЫі академів. Въ этой 
рукопвой отъ 1-й до 2&-й стравицы вокѣщается слу» 
жба нреводобвому, а «ъ 24 до ковца ло 206-й стран, 
омеываются „житіе и подввзи, ореаюдобваго отаа н»* 
шего Алексавдра, соотавившаго вречѳстѳвп» мовастырь 
вадъ рѣкою Чюрьюгою, во обдасти грвда Каргополя, 
бдизъ дыщуіцаг» иоря окіява. Списано іѳромовАхою» 
Феодосіемъ тоя жѳ обитеДи1*.,

Вь этой рувопвеи отъ л. 173. об. и до л. 179 изг 
лагается статья: „4 житіи и о пюдаит u о cm oam tm  
xm tt преподѳбтго Ашсандрл*. — Здѣоь елщшшь 
шкъ Ѳеодосій разсвазываетъ о сѳбѣ слѣдующее: *аад 
многогрѣшвый и веключшшв грубый разіумомъ овящѳщг 
новдокъ Феодосій, ежѳ писахъ житіе преподобв&го o rt 
ВД- Адеісандра, w  ва разумъ свой увовая, дѳрзяухфьо  
блажевчѣхъ націюати..^^. Нѳ .дай я»  Вогъ еяе мѵ&ті

Ю*
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м п а м т о д  ѣѳбуди то,' но ток*а иовѣфю fce ‘ (л. 1ЧЩ. 
Ѳтеигь иоймйь евящ&тмуя въ ввси той, ижЬже роже* 
т б ' йяѣя:святы^.... Потеягв же отецъ мой переселие* 
оттуду на Ояѣгу рфру въ сѳло < Нрдпорожіец (л. 177)j 
Здфоь отъ мпогихіг ляцъ олышв «гвогое о спятакь/ угі®« 
хеі жеяАвіѳхъ в ліобовіго ко свяітиііу* рѵоке огявмъ рас- 
волаѳот», ѳгда оть нодружія оетахся ■ (овдбвѣлъ), apt* 
идвхъ 90 обятѳль овпъго й в ъ  черная, одѣявів одіях* 
ея. И аіотомъ иалу лреяеви .мивуие^ чу̂ ъ арвгёшісЬо* 
па Пимона свящеветау еподобикся^^Поолѣ этвхѵгсвѣн 
девійо самвчгь > себѣ свяншниовновъ (^еюдосйі шяіѣіца- 
етъ (съл. 179 по 189 об )̂ стаіѣю, юоторую наіщиеалъ 
такъ: „о явмніихъ преподобнаго Александра свящтно- 
току Феодосію, первомъ и второмъ накизаніи u tyft- 
пшмі прещепгемъ іі казтю п потот съ уилостікг tt 
прощтІеМ*. ЗдѣсЬ сййЫбяйогіиокъ Ѳеэдвсій 11 сообий- 
етъ слѣдуюИіРе? „e№a пртдох* аз*ь во обйтель препо- 
добваго, и лріяша мя, игуменъ же постриже ия и со- 
TfttlpH ййокаі въ ионодѣлвйкъ первш недѣаи овйтаго 
пое*а, й ък&чічя' нѣкоѳмусгарцу Едво«<к ймеюеМѢ. Н 
№ чеѵьредеслоФзд днезйь эакова «шаетырпкаічу маЛьигь 
дйеМг прешедйпшъ, среду свѣтлмя яедѣлй, явй«и- 
*« Прегіодобвнй Але«санпръ, аки ваявѣ, имеаегіь зва* 
т е  ѵя и рвчв'**:' чадо Феодоеіѳ иди‘ в і великіи Новъ- 
грвдъ; й прійми сіі> архіешіекопа 'блжгослокеиіе й ноз- 
яй свйщ енет саиъ.... И йдохъ азъ »о йриіеийскову 
й jtfpiflifb taftTj оийщенотва“.^Послѣ этріх» нёрваго яв- 
лй«ій; пріэи^ддби^й лвлялбя свющевйогинову ѲеодоФнгіиУ 
гі#»вЙу:'исбімйсойствій ^мвжду братіѳю, въноторомъ ори- 
нималъ участіе в Ѳеодосій. Далѣв onflctroaet ея третъе 
яйлекіё^ иреПбдОбйаго.^иИ начакъ, пипдетъ священео-
Й*дІ№ ФСЮДОСІЙ ,  ПОМЫЛЛЯТИ , вЖ в бы  О-І-Ь МП(ѴГЙ
нЧИто йайисатй огь жвтія святйіч), в оті. чюдеоь его/ 
И -іихбя .дѣлу иесюѳ уяииіреиів имѣя^но ип Вога ва- 
двжіу йозлагал-, мфлиѵвн йреподобваго вадѣнея; 
И'>проѳ*рохіг ?р4тйу»-" и tpf&fvt' йто двсявцу иачер4 
№№ ійИйао дуйтйолѳаныл 1 по*ѣ*ги>- И : йоіюмі 
Лю^йсйШ-^обійййКол^ и вё6рвжѳяіе»і9> вйабсиія- ocreJ 
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даь. 'Др«днаву же прврцѣвфу, дошкр*у и е*Ьтяому 
Авитридиеввому Хри<?тову воадріѳеевію; радоогвв прш>- 
вовахомъ, духоввр/ вѳоелящѳся, и любовво дйщ&етао»- 
щяожь, я честнѣ лроводихомѵ Beseptnfta. же иѣцше я 
рдадохомся ^о.ірэоя к,ѣщя4 П вадѣхъ оебе вшкввв^» 
лѳмцѣ хреііѣ, и таыо видѣхѵ нѣкое Бодаіе вддѣвіе т 
даголы нѣ^ія слышахъ, цхжѳ ве олѣхь дервяуѵипсг- 
^агги и пи<ати, д а:нѳ како инѣыъ процовѣдаэъ саікь 
лекдючииъ буду. Й видѣхт, вншша ту нреітодрбвап» 
Алексаядра иалъ врутъ имуіщѵ въруцѣ своеЦ И .ярвг 
т о  воззрѣръ д&.ря в, «о гнѣвомъ рэчѳ ми;,., додіі) 
л&чяоввод л$ю- шшѳ своея мѣэді> а,ея?ѳ. адчалъ. яся 
jsq лѣвостгію ве .одоршаели, и цфэдяше т  
А«ь *ѳ вачахъ,пда^атяи'«о олёзади іш вгозд я.рвг 

ггівподи отне‘ ав лроги^вайся ца т  аэаиѣдаюг 
ша, 9тдай л# 'хи оогрѣищх» вф тебйуимсотэорщ 
да. нвѣ мйдость. вонежѳ от&рі. /есмѵ * нваюгу erpecrtfc 
тераѣтсі; адцѳ ли «сіи>рбиівд1ц», ,те не вареку тя ут  
отце«ъ| р арЭД*» гдеыду ,изъ лонастырп твоего, Прѳдог 
добвый з »  івдівд ;*#,.доод д лдалцо цлакашдара* 
жало осклабадэд ,р: рем ми: еѳ мцрго гяцчю? <не лрб* 
рекуй ш>дц дддъц.Дзъ, же рашЪі яа цоморіъ,. рд$*£ 
лтжъ, в лррстроуь рудѣ н в#з$, Оадтш ще вавва»- 
*е«уя, ыя пруііомт, <#$¥■>. -лри ^ь  ^и, ,уд*феві$ тмр*, 
ддо ^ ^ я і!;6цс£ь.; щѵ умрещ*, р лниа**,, iPQ >тт 
до дортрща, иратычв, р .цоввдѣ.мр;врот!а*и„Азт, же,іж г 
фухъ, .ф ^ вид^ні# эшѵ<® #Р ,:чидѣ57ѵ И, «адшнче, ваг 
чахіь шіакати и ріьідатд, понежв.хеюгр црѳреі̂ овахъ свдг 
шу, Д у в и д ^  4W№ /собоѵ  ̂лкр д(сна# мол
$укп оушбщ длат т  »<? $т & т и согцуся, трц ш  трг 
ша ,ідр$ фзцогор» ттп$> судвигнутиу іф е
щ ашщ. (щрщ^кррфіцоб вт^тіб щбриж шц; дт №  

щ  дщнц ^корчищ м#*»' Лоіѣіиаяг 
^ (:а ^ , ^ );даш№рйЧ€РМ|іУг стеряу .,^лиов«.,!Оиъ,.«р 

ДЗР .wqp^p. npowe,, рвдуііа». и, $etei*r 
ся, яко Господь' посѣти тебе, в вся Вогъ дѣйствуетъ, 
якохе хощетъ. И потомъ азъ шедъ во притворъ ко гро~ 
бу Александровр,: л  вггшхъ облобываш рав^ св$таго,
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и съ чжетиыъ воэдыханіеііъ плакатй, слезамя облйвая- 
«я, в со умиленіемъ ыолйтися в срыданіеігь глаіюлатя: 
о вѳлвкій чюдотворчё преподобве Алексйвйре! Вѣдѣбо
■ видѣхъ, яко вовстину еси неложныи чподотворецъ* 
(Ѳеодосій прѳждѳ сего сомнѣвался въ всгявѣ разсказові 
о чудесахъ преоодобваго Алексайдра). „Отселѣ убо вѣ- 
рую и паки вѣрую, и помози моему маловѣрш.... Се 
аю творйхъ яе еДивою ни дваждіі, номногаждв. И по» 
<тот» повіьдахб шумШу и братіи всещ u руху tem  ос- 
лабмнную « ёолѣзненную всѣмь показахъ ялсіменм*.... 
Навонѳцъ послѣ не кратковрвжйннаго страданій и мно- 
гихъ молитвъ, священноинокъ Ѳеодбсій нсцѣлилея. -*• 
„Ослабленную мышцу мою*,—пишеп» оыъ въ закяюче- 
«іе,—„прейодобный укрѣпв, и иекривленйую руісу ііою 
яовравв и скорченныя пбрсты проы'рб.... жмозй же 
чшоцы и міряне, видѣвшѳ таковое чюдб, в пройлйвита 
Бога и преподобваі̂ о Александра. Иже бо всѣми аь 
димо, яко ийогда іги яди ко устомъ возыогогь принесіѣ 
рукою своею, ниже взяти что вруву свою. Нынѣ жб 
бысть адрава, яко николиже болѣвъ. Въ вятую же с̂ б- 
<5оі*у ио ласцѣ, пакй сЛужй'гн йачахъ Вожію ли^оргао. 
И иотомъ восхотѣхъ писавію предати жигіе святато і  
■чюдѳоа ero.... Якоже веключймый рабъ не воехотѣ тя- 
jcara дѣла госпбдияа своего, того ради бгевъ бысть; 
такоіке в азъ, иж& вѳ восхоггѣхъ волею яослужвтй ире̂  
водобному, и абіѳ акв неволеіб поработахъ. И  мю ви- 
иою тнисаяя жйтіѳ прегіодобваго и чюдеса ега.... И 
•сѳ доздѣ койецѣ дуйеполезныя сея повѣствѴ

Въ вослѣсловіи душеполезвыя йея повѣсти оэваче- 
ѣо слѣдугощѳѳ (л. 189—190): „Описано же бысѴьжя* 
тіѳ преподобнаго Албксавдра въ лѣто 7075 (’)  (1&67-е). 
Повелѣвіемъ благовѣрнаіч» цара в Вѳликаго кяязя Іо- 
анна Васильевича всея Русів; и его благовѣрнихъ ца*- 
реввчѳвъ Іоавйа и Феодора. По благйеловетю Митропо- 
лйта Ан<гояія. Оыска&о епискоиомъ Варлааиоіі^ Велако-

> ' ' -  : . V
; —шжно чвгап ii 741S м; Ш О ц; і.
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пврііекиі№' « Волоічщбиііъ. Щш тігоошшггѳ всея Русіи 
Ѳклятіе. Прадрхіѳписконѳ Іівмвив Велвкаго Нова Грп-ч 
да кОЬкова. Во обятели Ввликаго чюдотворца Никалы. 
Іісоэданвѣмі оть преоодобваго хонастмрѣ* Ижѳ имевуѳт- 
CJE Ошѳвиввъ*.

йтааъ воть еще иамятникъ употреблѳнія исповоа+ 
ішіч»«мвославааго>перстосдоленія оть времеяъ царя Іо-« 
аняаВасвльевичв Грознаго. Это—описанш житія и чудѳсъ 
преподобваго Алеюсавдра каргопольскто, вгумѳва ошев- 
Вбюі шнаегпіря. Напиоавооно не повже 1567 г. священ- 
ноковояъ ѳтой обит&іи Ѳѳодосіеігь вакъ ддя велейиаго 
назидательваго чтевіа, такъ я дія дерковнаго употрѳб- 
ленія—для чтевія въ храмѣ во время утреви въ уре- 
ченвое время, въ промежуткѣ между двумя чвтаемыми 
на утренѣ каѳисмами. Въ ковцѣ этого описанія, моти- 
ввруя обстоятельство, побудившее взяться заэтотътрудъ, 
за который брался съ небрежевіемъ и перерывами, свя- 
щевноиво&ъѲеодосій описываетачудо.оовершеввоѳ пре- 
нодобнымъ надъ нвмъ санвнъ,—это ввдѣніе казви, кото- 
роВ Ѳеодосій подвергся отъпреподобнаго во свѣ, и фактъ 
поражевія рукв, которому подвергся Ѳеодосій дѣйстви- 
тельво ваяву: „длавь о запястіи согвуся",—пишетъ о 
себѣ Ѳеодосій,—„триже перста верхнихъедва возмогохъ 
вмѣсто содвигнути,иже тлицысеоемъ крестное знаменіе 
воображати, два же перста нижтхъ ко длапи прикорчи- 
«идед“.КаЕъ же свящевноинокъ Ѳеодосій слагалъ персты 
ддя крестнаго знаневія? Чтобы „ва лицѣ своенъ крестноѳ 
зваменіе воображати*, вужно было „трв перста верхвихъ 
вмѣсто содввгвути"; а то не мѣшало вообрнженію крсст- 
ваго знаѵевія, что „два перста. вижввхъ ко длани при- 
корчишася*,—тону такъ и слѣдовало быть.

Это свидѣтѳль<?гво свящевноинока Ѳеодосія должно 
признать съ одвой сторовы свидѣтельствомъ вѳ только 
о частномъ единичномъ фактѣ,что вотъ одважды свяіцен- 
воввокъ Ѳеодосій для крестнаго звамевія „содвигнулъ 
тря верхвихъ перста*, но вмѣстѣ съ тѣмъ и о вее- 
общемъ обычаѣ верстосложевія ігь то время на всемъ 
врав(Х‘лаввомъ сѣверо-востокѣ, почти въ самомь поморьи,
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которое впоеяѣдствіи едѣдалось гвѣадомъ оахага тоот* 
каго рвскола; а съ другой—это свидѣтѳіьсхіо.-есгь шо 
едвничное свидѣтельство одного священноирока Ѳеддо- 
еія, ио еововупное свидѣтѳяьотво веей era обятели, вѳел 
сѣвернаго краяѵ вѣсколькихъ поколѣеіЗ. сряду слѣдф-і 
вьвшихъ сыюдовины XVI стоіѣтія—со врекевя самаго 
етогяввнаго собора: такъ какъ составлввиоѳ сміцеиаіи 
ииокомъ Ѳѳодосіемъ опиеааіе житія и чудѳсъ нрейодоб- 
наго Алексадра ошевѳвскаго читаіось въ храмахъ при 
богослуженіи не только въ ошевнево*гь. моваеторѣ;, ва 
и въ соловѳцкой обвтедв; тагь какъвйе вто мываи«- 
етвуеѵь ивъ старой рукописи Соловѳцкой.
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словоо
ПО ЛОВОДУ ЭАРАЖДАВІПАІЧКШ в и щ ш іш

• • «

. i . - . -1;

Тогда праведницы просвѣмямся, якосо.ін- 
це вб царсшвіц 'Отца Ихъ (Матѳ. 18,- 4 ^

йтакъ естъ вѣчттая жизнь! Жизяь epejtetfaaar diry  ̂
агитъ то льео  іфиготовлёвйеЖт/къ йАй. И.кто въ еёИ жиН 
еи живётъ правбдйо и благочестиво, дгія тоію Жизй^вѢЫ 
йая будёгв столь свѣФлая й бгіажённія, что 'fi* afctfiHI 
Хля нея яѣтъ йикайого й оравйетж тогдаі нршдйиЩ  
проевѣтяшя, ят  соАнце іъ царсиквіи Отца ихъ?— GftoBtt 
сга сказалъ саігьСпасительнашѣГоспоДь Іие^Й^ХрЙС^ 
тосъ, сама Истива, коего всѣ глагбльг оуть1 Ш ‘« 'amki': 
й всѣ обѣтованія болѣе твёрды и непреложйіа іЪуп 
свѣтила нѳбеснгыя. ;п.‘>

Казалосв-бн, послѣ 9того,:»іеловѣку, еъ ^воиягб jityl 
бовѣдущвмъ и огранйчеввымъ разумшъ, бсНвалое^ «-гбль̂  
ко прийикать къ симѣ глйголамѣ у*ма йепогрѣшиМагЬ, й 
взъйвхъ поу^атьсгі вѣіенію о сйоеі/іъ существѣ rf своемі 
назйачевія. Но не такъ, илй не веёгда бываетъ твісъ* 
йа дѣііѣ. Смѣлые мисли'гели всѣхъ вреяейъ, вм ѣ е^ та  
другиии вопросами о вселенеой, неодйократяо самй;/,ййА 
талвсь рѣшить вопросѣ и ,о суптности своей' йрйр^іьЯ 
Ихътеоріи или учевія b сёмъ, веісйотрява явеоё.ііро* 
тяворѣчіе слову ВожІю1 и вреждё нерѣдко слуяйлВ, ’й
* ■ -  ...........  - -  .....  и , .. , * ..-.ii і

(*)Дрвййікквно. * іі 
«офюйі ,шспшг»..чи*<ііъі яъ'*ркЬ^М[.*п|«*аіі<ф!В$<гх4л і '>а).п



особенно въ наше время для ивогихъ служатъ соблаа- 
номъ, увлѳкая ихъ ва путь заблуждѳнія. Досему ве не- 
оолезно оопоставвть хотя вѣкоторыя взъ такихъ теорій 
сь откровевныкъ ученіемъ, чтобы ври ввді тѣвей, ясвѣѳ 
обозвачвлся свѣтлый лнкъ нстнвы.

Главвыхъ теорій, измышлевныхъ человѣческвиъ раз- 
умомъ,о вселеввой вообііе а  о чеіовѣкѣ вчастноств—двѣ, 
теорія ндеалнстовъ я тёорія матеріалвстовъ. Нѳ входя 
ѵь подробный разборъ сихѣ лжаучевій, —чего юойеадо 
намъ но нозволвдо бы нн время, вв мѣсто,—коснемся 
вкратдѣ того взъ вяхъ, что отвосвтся къ ученію о че- 
ловѣкѣ.

Что же такое человѣкъ по теорін вдеалиама) Прав- 
да,рта ігеоріяо человѣвѣ, съ перваго взгляда на вее,какъ 
будто похожа ва истину. Человѣкъ представляется въ 
вё|й оущѳствомъ жввнмъ, разушынъ, свободвывъ, со* 
СТОШЦВЛЪ Я8Ъ дупш и тѣла. Но, вмѣстѣ съ тѣяъ, иотво» 
р ів сей , жвзвь человѣка столько жѳ есть вгр жвзвь, 
Фколько щ жязвь цѣлой воелѳвэой. Еѵо разунъ в свѳбода 
ве суть егр собствѳцныя сиды; во—принадлѳядаости ую 
^езушвншо. Его душа вѳ ѳсть его душа, существо лич-

/самвстоятедьвое; ова вѳраздѣльва съ душѳю всвго 
щра. Его тѣдо,—какъ и вообщевся матеріадоал сто- 
рова міра,—ве еот> дажѳ что либо дѣйствительно сущѳ- 
ствующее; во есть только вѣчто явлнемоѳ, невреста- 
HQ нзѵѣвяшцдееся, вв на одивъ жтентъ реостаютееся 
тѣяъ, чѣмъ было врежде, в цотому, какь нѳ иыѣющеѳ 
въ себѣ ввкакргр вострявваго н оврэдѣлввваго бытш, 
вѳ ввѣющѳе внвкакой сущвоств. Въ дѣйствительвости 
с^щвостц.бшіѳ в хизвь врявадлежвтъ толькр едидому, 
мзуслотомуі или высочайшему уму, котораго мы вази  ̂
ваеяъ Богоыъ; всѳ же прочѳе, что ввѣ Его, есть только 
раавитіе сего ума, обваружевіе вдѳй его, облачѳвіе вхъ 
въ тѣ, влн другіѳ образы. А посему, какъ въ нірѣ яв* 
левій ввдвмыхъ 'іаьъ н въ событіяхъвравствевныхъ, отъ 
частвыхъ, незвачительвыхъ двяженій яалѣйшаго вѳдѣ- 
мваго, до важвѣвшяхъ нзвѣвеснй въ политияеотихъ об- 
щѳствахъ, дѣйствотелмо жвветь ■ дійвтвуеп., івеорѳ-
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сганйо развиваясь, слѣдуя всѳ впередъ в впередъ, про» 
изводЯ И8ъ причйвъ дѣйствія я  сіи ооелѣдвія поставлйй 
вричинами вовыхъ дѣйствій, ѳдивый, вііоочайшій й вѣч- 
яый Разужъ. Вое эве, что есть кромѣ его,—а слѣдбйа- 
тельво и человѣкъ, я все человѣчество,—столь&о же, илй 
еше ѵевѣе вхѣетъ въ себѣ дѣйствительности предъ нвмѣ, 
чѣт» тѣнь нредъ своимъ предмѳтомъ. Таковъ ндеализмъ 
въ свовхъ главныхъ положевіяхъ о существѣ ніра, а вгй- 
отѣ съ тѣмъ в человѣка!

Матеріалязмъ, напротивъ, врвввсываегь дѣйства- 
тельвую жвзвь в бытіе только тому, что иодлежйтъ еа- 
блюдевію вяѣшнихъ чувствъ чедовѣка, рѣшигѳльно от- 
иергая пря ѳтомъ существованіе всего вышеопытяагь. 
Овъ ве вравваетъ Вога, иакъ оообенвод сущѳсТво вѣ 
жірѣ, какъ высочайшаго Духа, все зиждущаго в всѣѵъ 
правящаго; вѳ признаеѵъ и ввкаквхъ другихъ духовѣ 
ш  дупгь, сотворенвыгь по образу Божію. Для яего 
«уществуетъ одао только вѳщество съ своими силами 
-я завонами, которыѳ ■ пройзводять изъ него ту или дру- 
гую жизвь, даютъ ему тотъ влв другой видъ, до Oefr- 
ковечваго разнообразія. Огь различныхъ, болѣѳ влк 
мѳвѣе счастливыхъ; сочѳтаній атомовъ, т. е. иалѣйтихъ 
частицъ сего вѳщества, матеріализвгь производвтъ раз- 
лвчвыя, болѣе вдв вевѣе совершеввня, существа хіра, 
которыя съ прекращеніѳмъ *евхъ оочетаній прекращан 
ють «вою жизвь в разрушиются, давая за тѣмъ вай 
чма вли средства для вовыхъ жизвей вовыхъ водоФ* 
впхъ, влв в неподобныхъ, вмъ существъ. Пооему в 
человѣкъ, по теорів матеріализма, ѳсть одно, чвсіюе вё- 
щество, вещество, вожалуй, составлягощеѳся изъ' са- 
-яыхъ лучшвхъ элѳиѳвтовъ свовхъ, доводящихгь его До 
-разумноств, во везаклюяающее въеебѣ вика&ого Дру- 
гаго, духовваго начала. Слѣдовательво, нѣтъ въ вемъ 
вв богооодобвѳй дупга, какъ особеввой составиой ча- 
сти въ существѣ человѣчесвомъ, отличающей его <уг*ь 
всѣгь нрочихъ зѳмныхъ тварей и возвышаюшейиадъ 
ними, — вв богодароваввой еовѣоти, какъ особбнваго, 
разуиваго вачала, обусловлввающаго его жвзвь врав-



.етвенную,—ви твердаго залога вдбезсиертіе, ври 
аагробную, таиъ хакъ ѳаъ еоотоитъ только, изъ тчи ,̂ 
что подлежитъ разрушенію и тдѣшю. йтакъ, и иагорі,- 
алвзмъ, нъ вѳсчастію, рсоберщзар&ясаюіпій. собрю ,шф 
вѳзрѣдые во надменвыѳ уші оовредевцаго лододаго по- 
кодѣці#, такжв кякъ и идеаля^къ,.,хотя, въ сшрхъ- умг 
етворавіяхъ о человѣкѣ, исходвгь тъ радличрыхіь еъ 
внці] точекъ отправленія, но првводвгь пъ одиому в 
томуже результату, — визводитъ человѣца, рдояв, щдо 
-и все остальвоѳ въ шрѣ, до ршгилита, ѵ. е*.вичто- 
JiteaT^a;. . . .

Бо совергаеяно иное ученіе. вочаѣщаетк ваиъ очб- 
.ловѣкф,, равяо какъ и о всей ооечтейшай, €рекествѳнг 
,дов отвровѳвіе. По еему учевію, веловѣкъ, no яроио- 
дождевію своему, еоъ  самое луяшее сонданіеБожіе я* 
.в&млѣ., цотокъ, по собетеенному проадводенію,, падшев, 
,во nq безцонечной милоети Божіе», яаслугами врчшг 
,вѣчввшагося Сына Его, вовставовленвое и вредвввваг 
-чеввое къ вѳи»реченной олавѣ вг.вѣчномь, цврствіа БѴ 
-фіемъ, Дрирода ero соетовгь нзг радум»о$,. богоподо/*- 
:ВОй души и вещеотвевваш іѣла—інйчалъ.мзнородниіъ, 
до <?оедий€звыхъ. мвжду собою самьтъ гвошиіъ со#*- 
^омъ, Онъесть сущѳетво лвадое, еамос»оятельное, ти*- 
вущер овоею собетввнврнь ве смѣшвшюш.екля м  «ъ 
-яадими другвма существа^и въ нірѣ, жизнію. Овъсакъ 
«іівоввиіКЪ воѣхъ своихъ ді.щугшй,какѵ добрыжь, такт. 
•и злыхъ,—оамъ свободво ивбирвегь, санъ и .<юверш*- 
етъ ихъь хотя пѳрвыя, по особеняой любви лъ иеяу 
•Соадатеда, ври лойоиш бажестввнвой блвгодатв. Есо 
-дбѵод жвэві іесть ляшь наѵало жнзнв: бемшиечией, вли 
, вриготовдеініе къ вѣчаоетя.. Его еиерть^-таіько врелев- 
-ная рѳадука душв еъ тѣіш ь. Й моітвлою не врѳкрц’ 
.дцаетса ве толдло ѳго бытіе, во в . самвя личдрсть, «ь 
-jt0TQp040 овъ вавеегда. есть ,и. «ютар і̂іоа свюеабаыжь, 
дакъ къ «тдааію, на судѣ Вожіекь, отчѳта въ своей 
вравствеввой дѣятедьаости, та&ъ и къ полу^енію , аа 
эту дѣятельвосіъ, праведваго вовмевлія.

* • *.................  * * * * J i ■ * ’ 1* і • * *
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-  И п :т н г к р л т іѵ >  еойос^авл&нія лодъ 6дййѣ »5- 
эоръ различвыкѣ уяеній ѳбъ рдвомѣ и томъ же лред- 
»е?ИЬ,і(ію нсгусмоі-рить, чтр сколько еоіъ' 'Гумманвости, 
т е м т т і , неойредѣлеяяостя я  дажѳ странности въ су-’ 
жденіяхъ я вираавеяіязсь Мльяодумнаго разума, столь- 
д е  « ѳ  .й р о с т і);:ясяостя, ^очности я согласія с* здра- 
в т іъ  вмвдзяомъ й вяутреннітъ чуветпомъ, въ вѣроуче* 
ніи евангельскоиъ. Вникнемъ каждБгй въ самого себя, 
нрислутавігея къ голоеу сердца, которымъ, по выра- 
жоёію Пяеайія, вшрутся 'въ пртду,—и ойо, еще пре- 
жде кригйчесвэ** иаслѣдъвайгй сихъ творЙ, с к л о й я я с ь 1 
иа стороау учѳйія’ богскггкровённаго, тѣмъ свмымъ ука-» 
жѳфъ йа»%; гдѣ долИиЮ1 йсіодть йётииы. ВъсамОмІ дѣлѣ, 
жя^у.нвілімвенйомувдрав&іЧ)<йгыола,чёловѣку ве есте* 
бгаедоо к  подужать, *№ онъ не имѣетъ въ себѣ жиз- 
ий. Длй; неі‘о *гяЖйЛо одяо прѳястивлёніе о томъ, что-'
6fff Фылъ когдя - Лйбо' койѳцъ даровайнвго ѳму Богомъ: 
ftBhieJ Ояь сънеібдоілиіейъ огвращается огь мыслй 
» безразлйчія Свѳего сущейтва ве толі>ко съ тв&рАгмй* 
пеодуійевл&нными, но даже и съ тварями выошаго п<Я 
рядка, одарвнньйіи вѣйоторой йтёпеныо смншлеиности'.1 
І^б йіыѣ еоть ка#ь-№ прирождевный инстипктъ,
<5ующій ><W6 fcfcP&V Ч іР б й  ОЯЪ' ДОрОЖЙЛІ СВбйМЪ ЙСТЙЙ~
в!П№Ѵвроде&одяидаъ отъ1 Богоподдбія блаіЧ)родствомі>,:
» .нб смѣШи«айъ ойбя с,ъ скотами Иёсмысмнными. "л
* ;Нб к|і(ліѣ Т<і«»;’ёсли Допустить этя 'jvopm: то сколМ 
*в ЧруДныхт/ іГ йѳудоборѣшимыхъ вопросовъ онѣ повлё" 
кут% аи со&ийМЗслй веэдѣ й во всемъ рлзвйвюётся, 
iew» яяіЛИЪуетъ, хакъ уча1»і иденлиеги, ojrtro только 
біёубЛМШМ, ЙЛА ttbrij  'ІОКТб жё вийоввикъ тѣхъ йдгі , 
щ п & ь  «олгь‘ вравсі«еющ*ъ1! и кто подлежитъ за нй#ё 
л*1иизтаена<июи?ѵ< Еели во всемѣ и всё есть Богъ; «У 
fj№ **e н •«еть Богъ; Иогивный, Котораго мы даЫ 
<(Ш мЛк)бйть, вроолавлйіі> » чій¥<» поялойейемт.? Ужели 
двлжно вдоѵгіяойт, по эічшуідавйо ^йбыгыА пАг авйзмі^ 
йсіііѣййаив. вщё ідрбвйяиій, йо коФордиу тіё f&Tbifo гіѳ-‘ 
раз^м^ымѣ Во й неодушевлейяьгмъ Ь варя «ѣ ваздава^йСь' 
(южсскія почести?! Правда, по види*ю*у, тёорія эта іоз-
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вышаргь чедовѣшц вводя въ сущѳотво вго яачало (юже- 
ственвое; но, ва самомъ дѣлѣ* ова унижаеть его. Вводя 
тоже вачало во всѣ другія явленія ніра звдвмаго» ою 
вяаводвті. человѣка на одиваковую степень достоявства 
со всѣми другяхи суиьѳстваил міра, диже іалдмв. Послі 
атого ѵожяо-лв, вѳ. теряя вдраваго смысла, допустить, 
хотя на мииру, столь страввую и етолк вредвую по сво- 
имъ слѣдствіямъ теорікш—

Равнымъ образомъ я матеріадизмъ порождаетъ со- 
бою вемевѣе трудвые вопросы, и влечечъ выводы еща 
•болѣе нѳлѣпме. Ёѣтъ вичего, вромѣ матеріи; вѳвдѣ и во 
всемъ одво тольво вещѳство, учатъ матеріалисты. Но кто 
жѳ далъ жизнь оему вѳщѳству? Бто дрявелъ его въ такой 
дивный и прекрасвый видъ и порядовъ? Кто полдержв- 
ваеть эту жизвь и этотъ порядокъ? Всѣ эти воороеы 
были предлагаемы натеріалиотамъ еще благораэумнѣй- 
шими взъ древввхъ язычвнковъ, во в дооелѣ не лолу- 
чили отьвихъ удовлетворительвыхъ отвѣтовъ.—Далѣе, 
если в человѣкъ состовтъ только взъ матерів: то от» 
куда же въ вемъ самосозвавіе, желавія благъ, вѳ од- 
няхъ толысо матеріальвыхъ, стремлевіѳ и способво- 
ств къ вравствеввому самоумшершеввтвовавію^! Каж** 
дому должво быть повятно, что беадушваяматерія вевго 
атого ыамъ дать ве можетъ, в особевно нашѳ вравствев- 
вое разввтіе обусловливаѳтся вѳ яищѳю илв цвгіеііъ, во 
упражвевіямв духовными, в вреимуществевво воздержа- 
віемъ въ удовлѳтвореяів требовашй вашего тѣла.—На- 
ковёцъ съ првнятіемъ матеріалвзма сами собою отверга- 
ются, становятся лвшвими всѣ нравствеввые ааковы в 
враввла; такъ какъ овѣ мѣшаютъ васлаждаться жвэ- 
вш. Тогда вѳ должво уже требовать отъ человѣка вв 
Оезкорыстной любвв къ блнжнему, вв еамоотвержевія 
радв выспшхъ цѣлей бытія. Тогда вѣтъ правды вв ва 
зѳмлѣ, ви ва вебѣ; одивъ эгоизмъ доджевъ уоравлять 
тогда всѣмв дѣйствіями человѣческими. Вообрааитежв 
себѣ общество, составлеввое изъ члевовъ, заражѳнвыхъ 
иодобвыии вдеями, ве будетъ ли эчо скоішщо екорѣв 
звѣре#, нѳжели людей?!
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Тагь слиитн учевія чеяовѣяѳскаго разума, худр- 
ствукицаго оезъ высшаго руководства, о предмѳтахъ., 
нревышаюищхъ ваше разумѣніе! Особевво же стршдо? 
въ этихъ учевіяхъ то, что вмв отрвцаются многія и о  
тввы божрственяаго откровеяія, какъ нѳоонятвыя для 
разума, вли какъ - будію съ нвмъ не согласвыя; и въ 
тоже вреия довускаются такія тѳорів, которыя ещѳ 
болѣе трудны къ уразумѣвію, в по-истинѣ противвы 
здравому смыоау! Такъ, напримѣръ, у вдеалистовъ раэ- 
ужь отрицаетъ отрадвую для сердца хрвстіанвна и<>* 
t b h j , о вочеловѣченіи Bora — Слова, для нашего спа- 
сенія, въ томъ видѣ, какъ учвтъ о вей слово Божіе; 
потому что не пояямаетъ, какъ могдо произойтв< это во- 
чежовѣченіе, яли считаегь тавоѳ явленіѳ уввхевіемъ для 
Божества. Но,въ тоже врехя оамъ, какъ мы видѣлв, 
учвтъ видѣть воплощенваго Бога во всѣхъ существахь 
міра, оамыхъ м&лыхь в везначитедьвыхъ. ш в , у ма* 
теріалистовъ вольводумвый разумъ не хочетъ признать 
обязательнымв для человѣка ви поста, ни другвхъ 
христіавскихъ подвиговъ, служаіцахъ къ ограввчевію 
страстей надшхъ, счвтая эти подвиги. какъ будто вред- 
ишш для тѣлѳсвой нашей жвзвв. Но въ тоже время 
санъ счвтаѳтъ жязнь эту за нвчто, дозволяя развратъ, 
подливно губвтельвѣйшш для этой жизвв, в дажѳ—пря- 
мое и грубое еахоубійство. Можно лв, послѣ этого, ве 
ввдѣть крайней сдѣпоты и яввой лжи в заблуждевій 
въ теоріяхъ разума, не покоряющагося слову ВожіюИ

Ноэдѣеь раждаетея воцроск вдсвмъ образоиъ моіу 
ли созидаться такія странвыя теоріи в, прв тоод от> 
людей, которыхъ называютъ гевіалънумв? Отвѣтвть ва 
это не трудво. Тогь вли другой осрро^мный мысли- 
тель, вадтшшвсь гордостію, отъ сознавш свовхъ от- 
личныхъ даровавій и, неудовлетворяясі, зцаніяіш, до  ̂
бытыми презде вего, задумываетъ прфложвть свой, во- 
вый путь къ нстинѣ, И вотъ онъ строигь свою, изъ 
своего ума, философскую систеиу, какъ паукъ,азъ себя 
сашго, тчетъ свою паутину. Нв тотъ, ви другой не ду- 
хаютъ о точъ, гдѣ остановится ихъ рабріа, съ чѣмъбу-
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yfiV* •ойріпЛсмъвя нЬсЛѣйіЬ' иадздвг. Длявихъ 
уііоЬі̂ Льнй оймай эта ряб<ш; 1 $яй видягь сѳбя въ нвй* 
квеѣ >'бй, ‘въ'сйоемг1 У адѣній,^олш е, въ овоѳмъ тво* 
тхйіл. Otyotoa ігослѣдовагельноьи» мйелей, хотя таогда 
такяге гоякихъи беѳполезныхь, какѣ юпм пнутйіы. ш 
ѣбобщё іяЬі’»»адойт:Ь виотемы, какъ изумительвая правиль- 
ІкнУгь паутинной ткаяи, обОлЬщаюгь «ыслвгедя своей 
Ьн^йй^й' Kpftcoforo и,'какъ-би, васловяютъ отъ -взора 
внбі HJOT0 17 и гибельность для иѳга и для другихъ 
труЖ егй,' не рѣДко цѣложязневваго. Таквмъ образомъ 
іфой^хЬдягь всѣ теоріи гордаго раціоналгома.
» '; Тейерь, другой вопросъ: ваквмъ обрйзомъ <шѣ, 

при, всѳй очевиАной своѳй странжхіти, и 
Ііаже нелѣпости, могутѣ обблыцать ообою друііб уны, 
«і отелекать ихъ‘Отъ истинъ Откровѳеія ?' Мвого иож- 
Фо указать: првчипъ и этого йвлевія, а Отселѣ вывести 
”й йоііеввыхъ урок<»вг для себя. Вопервыхъ иоііерхвост- 
ѣое гі отрыночное зеаніе истивъ Христовой Вѣр«, ве 
дающее видѣть всего совершенства и, такъ сказать, вву* 
'г|>ееней красоты этихъ йогинъ.есть первая причина того, 
■что люди пе дорожатъ ими, ©собевво когда ц тавое зна- 
trte иісъ прюбрѣталооь только одяимъ умомъ, какъ вся- 
«аядругіш пжольная еаука, безъ проникновенія вхъ въ 
сердце, безъ возбужденія къ нтгь горячей любви и дол- 
жнйю бідагоговѣнія.— Поня-іво, Еакой урокъ слѣдуѳгь 
tyrctyft для родителей и воспигателей ювошѳсгваі... По- 
томъ, съ друѵой сторовы, чгоже пов^рхноствое зваком*- 
тітвЬеъ теЬріями умѳвъ лжеуМстВующихъ, увлечепіе од- 
'BOto Ьяѣптпетію ихъ твореній, безъ пронввновенія ѵь 
/еушбётво дѣла, безъ обстсиггелбнаго взслѣД0в*вія ихъ, 
зіЬ йоелѣдняіѣ выводовъ, есть вторая и чуіь^ли не 
тлавтгя, пргічина расйростравевія и іъ лжвученій въ і«къ 
яайыЬяемнхъ обряаоваввыхъ общёсгвахъ. ~  Нужно ли 
^оворйті. eme/ чіч) распущенноеть нраЬовъ <уь одной сгго- 
роЬы, съ другойг—Свисходи‘гельвоеть, оиравДаніе.в даже 
требовавіё гакихъ аравовъ ивш и свободномысліітблями, 
"f№JKe весьіп сильво способствуютъ утверждевію ихъ ио- 
'вЯтій въ Умвхъ людей лсткожыоленныхг ?! Такъ идеа- 
лизмъ ведетъ къ совершеввой свободѣ; во матеріализму



долхво жвть дда чувствеввыхъ насшждевій; н тогь и 
другой отрицаютъ страшный судъ за іробомъ; ло ндѳа- 
лязѵу дахе всѣ наши дѣйствія, какъ бы худы ня ка* 
вались, вѳ должвы считаться таковымв потому, что вее, 
чюо бываеть, то рвзумно... А все это веобольстш-ель* 
во л і для умовъ еще везрѣдыхъ в особевво для сердѳцъ 
развращевныхъ?!

Правда иногда бываетъ, что и солидныѳ уііы сь 
еѳрдцамя вепредаввымя ворокшсъ, и послѣ оерьезиш* 
ѳвнакомленія оъ тою вдя другой нзъ уваэаввыхъ наиж 
теорій, увлеваются имв и соглашаются на ихъ опюрон  ̂
Огь чего m ?  Но и это ввсколько не свидѣтельствуетъ 
объ истинностн сихъ тѳорій. Потому что ееля бы істѳ 
нибудь, въ продолженіи долг&го вроиеіщ, постояиво все 
смотрѣлъ въ одву сторону, не испортидъ ли бы овъ 
глазъ своихъ такъ, что вотомъ для вего уже было .бы 
трѵдно обращдть вхъ ва предметы, находящіеея въ про- 
пюоположвой сторовѣ? Такъ, равнымъ образомъ, ивзоръ 
натего уна отъ усилеянаго уаражвевія въ иаслѣдова- 
вів чухнхъ ввглядовъ ва предметы,—особѳвло если овъ 
приэтомъ упускаѳгь иаъ виду ученіе вѣры,—еотѳотвев- 
яо вортится, не замѣтно маліо ію малу уевояя себѣ 
чужіе взгляды. Крсшѣ того въ этомъ усмаірив&етоя осо- 
бенное псвхологическое явлѳвіе, по которому всякаго • 
человѣка свльво завинаетъ все вовое, особевво такоѳ, 
въ чемъ вроявляется какъ-бы вѣкоторое творчество. 
Такъ представьте еебѣ, сколько есть орекраевцхъ ви- 
довъ врвроды, которыхъ красотъ, нриглядѣвшись къ 
ввмъ, мы почтк ве 8аиѣчаемъ? Ыо ногда каков лвбо 
дароввтый худохвйкъ пѳрѳвоситъ тотъ нли другой йзъ 
этихъ ввдовъ на подотво, мы любуѳмся картииою. Что 
жв ваеъ врввлекаетъ въ вей? Коыечво ве самый пред- 
хетъ, ва вей вэобралсеввый; овъ яо заввмалъ. васъ и 
вѳсраввенпо вт> лучшемъ своемъ видѣ г въ природѣ. 
Ыасъ воражаетъ здѣоь провзведевіе геніальности, во- 
плишеввая мысль худохвика, какъ-бы вовое творе  ̂
міе. И ужѳ всдѣдсше ѳтого дрвконываетъ къ себѣ 
няпш мыелв и ваош чувотва <?ащія ка$тина. Такъ и
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ндѣсь, въ‘ тѣхъ яли другихъ тсоріяот докЛІВДгіЯОС» 
даітелѳй, генінлпноеть ігроаавѳденія, иовость в  ориги- 
вальность іюплощеннов въ веігь иысли ве рѣдко плѣ*- 
НЯЮГЬ йасъ, КОТЯ бы въ существѣ своѳнъ э ію  вроиз- 
-ведевіе также далеко бйло отъ истивн, вакъ всякій 
«ѳй8ажъ далеко не иэеброжаетъ тоію, что есіь вя о*> 
яой водлвнвой картинѣ природы.

■ Что а »  елѣдуегвивъ «еѳго этогоЗ Послѣ ѳтоио, бл! 
елушатѳли, яаѵъ «уямго «а&і можно бодѣе заботить-» 
•я  о поддержявія чветоты и строгоств вравовъ вгь са* 
«яхъ ее&Ь, въ свовхъ сеиейетвах*, во ввѣрѳвныхъ цаиъ 
подчяневныхъ, вездѣ, гдѣ это отъ васъ вавиоять! Не 
долхяд нозволять роспространятьси и усиливатьея той 
жиквой и гибельшй иысли „что Лудто бы тазвдыв дол* 
жѳвъ жить такъ, какъ х«чегь“. Всякоху долншО жить 
такъ, какъ трѳбуѳтъ заковъ евангельскій в заковы оте- 
чеотва. Иначе, съ ослаблевіемъ в < порчеіо вравовъ, 
протвву - христіанская жвзвь, естествевно, будетѵ но* 
иать себѣ овравднніякакъ въ еофиэііахъ собетвѳввапв 
разоудка, *акъ и въ теоріяхъ чужихъ лжеумствовамА 

Потомъ, вдкъ жйнво, оогороя.йѣе нуягно OTflOCHTb*- 
ся ко воѣиъ этвмг теорижв, ве пдѣняться ихъ віфтве» 
-крвсотою, нѳувлекаться славою ихъ «ocituMTenert,1 ве 

* 'судитц по какимъ либо чвстеымъ, ивогда дѣйотвитеяв1- 
во хор(янтіъ, всгрѣчвюіЦиііся у нихъ мыялямъ, о со- 
•вершецетвѣ цѣлой системы вхъ ученія. Нужно даяю̂  
-«колмю иожво, отвраться закрывеггь слухъ свой отъ 
елуоияія учевій, «сходящихъ вѳ язъ православяагоис- 
■ точниха, какъ прйвлекательвымя н обольсѵителБЮ- 
мв ви к$зались они: вѳ дояя?но мбнюоть; что и «рв*- 
ный дтхъ дпосдбвнъ облеімйъоя вквбрязъ свѣтлаго ан- 
гѳла. Ёслв яю ■ *ому,' по обвяавносга влп яо првзва- 
нію, нѳобходиію бы ваетъ г>л1;дятіь 8а развитавмъ, идв 

• вѣрвѣѳ, аа- брожѳвіемъ у»етвова»Й чѳловѣчвсквхъ: то 
•ври 9Т0М1, во до.іжйо о^-ганавлйваться жі одвой тол- 
ко повертвоств ш.ѵ, во ^провияать въ рлубь, И8слѣдн- 
вать яачала влв причины, породявшія вхъ, прозрѣвагь 
вперѳдъ до краввяхъ выводовъ, каиі» могуѵъ быть яагь
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mntfc Одѣланы, и віѣхъ иоолѣдлтвій, гък«киігь оии ве* 
ити могугьі И ири эічшь, предаиаяеь иаслѣдоваЁіямъ 
сйкай либо'одной те^ ія ,іві» тозке время нѳ должйѳ1 за- 
бывать и лругйгь, іірогивтіоложныхъ сй; но ерйвеи* 
м иъ икъ Х0жду собою, » главйое ісаждую мысЛь; ка- 
ж ды і выводъ, извлечейный и&ѣ нихъ,* сопоставлйть съ 
саатымиисгаяамв божѳствевнагооткровеяій. Ияачевесь- 
«а не трудво» яваврять самос гоатольндсть вті <}уждбні- 
яхъ , подчвниться маямому авторвтеѴу, йриня+ь оямй 
сторонвее и при тоиъ невѣрное йаіфавлевіѳ и згі тѣиъ 
прбнѣнятв истину Божію на вымыслъ кйчливаго ука 
человѣческаго.

Но особенио, слушатрли, для избѣжаяіл яігблуждвній, 
і*ь ммпѳ ■ врецЯ' такгобильно рааоѣбвйешхъ Духокі» вѣ- 
в«,• КакътОы заражающигь с^бою самыі вѳиДуяѣ, нокУ- 
рвмъыы двшимъ, ванъ еужно крѣпчѳ и нрѣмё' іержачъ- 
т  ученіяач. врввославной церкви! Нужно приникнуть къ 
нему всѣиъ суп*ес*вомъ своимъ, квкѣ дійта 'йривикаюіѣ 
«ь сосцамъ матерй своей, й вполнѣ наяигать имъ своВ 
у«ь, еіое еердце, овою bouiio* вею овою душу. 0бо толь- 
%о св. йраиославнаа Цѳрковь можегь дѣйстввтельгіо про- 
свѣай.ать ваши дуіовивя оте ябезошибо<ш: ноказы- 
ваѵь, чггв лойй», ■ ито! исгииа въ йредмеѵахъ выпіеопыт* 
янкъ, >И вто съ любовію н покьриОсіію* вйѣряется ея 
руководству, >9<пгъ уінб>і№'-увдодоод яякакимв враж- 
дебныхи ев авторитетами, какъ-бы ови знамениты ня 
биди, Потому что овъ знаегь, что и прежде мвого бы- 
ло подобныхъ враговъ вствны: во они лвлялвсь и вз- 
чезади, какъ тѣвв; цѳрковь s e  Божія стовтъ непоко- 
лебнмо, какъ столпъ и г/твержденіе истины. Его нѳ 
обольстятъ нвкакія теорш волььомыслія, сколько - бы 
бдестящими овѣ вв казалвсь: вотоиу что онъ ясяо видитъ, 
что этотъ блескъ—блескт» метеоровъ, блистающихъ лишь 
одну мивуту; а истина Господня пребшаеш въткъі

Наконецъ, сл. христіане, въ заключевіѳ вашего 
слова, возвратимся къ тому, съ чего мы вачали его. 
Итакъ для васъ съ вахи, покорвыхъ чадъ св. церквн, 
весомнѣнна жизвь вѣчная, въкоторой праведтцы про-
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сттлтсл, якв ш нце ва царствіы Оіща их». И шавѣ 
св. благовѣрный квязь Александръ Невскій осязатѳл**- 
ло аодтверждаетъ намъ эту иетияу, Уже много вѣковъ 
прошло' послѣ блажѳввой кончивы его; но свѣтлая па- 
хять его пережяла эти вѣка в будеть продолжатьс* 
въ родъ и родъ. И дто вѳ потому только, что ояъ нѣ- 
вогда былъ благодѣтблемъ яашего отѳчества; во по- 
тоиу, что овъ и довынѣ жвветъ, в 8а свою правед- 
вость вчввевяыв Госоодомъ въ еовкъ святыхъ не прѳ- 
сгаетъ бдагодѣтѳльствоввть тѣнъ, которые молитвев- 
ио просятъ еебѣ чрезъ вего мвлостей у Бога, — По- 
молимся же я ны сему св. угодввку Боаіію, чтобы овъ, 
предстоя предъ Господомъ, ходатайсгвоввлъ предъ Нимъ
0 совиеввомъ ѳму благочѳстивѣйшемъ, оамодержаваѣй- 
шеігь, Вѳдишгь Гооударѣ вашомъ, Императорѣ Алек- 
савдрѣ Ншсолаѳввчѣ, со всѣмъ царотвующвиъ доіюмъ, 
и о всей Роосіи, даба подъ вѣвцевосвою деркавою «го 
в въ ваставшій новый возрастъ ввшего отечества, 
всѣыъ православныжь сцнанъ Россіи тѣмъ т  яеук- 
лошшѵь. отъ иетины путемъ идти къ царствію Божшь, 
какимъ шлв ваши отцы и благочеставые вредкв, не- 
вравовѣрнымъ же соотечественввкамъ нашимъ — иетут 
вц гь ва »тотъ вуѵь, и въ вѣчвоств всѣѵь вмгь быть 
дричтеиныцв къ лику праведвыхъ, которые аяют, якф 
солнце въ цѵржвіи Отца mkcmte. Амввь!

Е. В ^-ю .
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ПТОПІСЬ.

1 (/нвраля 1870 і.

Въ послѣдней книжкѣ „Трудовъ кіевскоЙ д. акя~ 
дрііи“ за прошедшій годъ мы съ удовольеттемъ про- 
читали полное описаніе юбйлеЙваго празднества этой 
«кадеміи, бывшаго въ севтябрѣ. Въ этомъ описаніи мьі 
встрѣтиля и рѣчь, произнесевную ва семъ праздникѣ 
проф. ІІѢвницкимъ, которая возбуждала интересъ своею 
теяою прежле знакомстиа съ нею; предмегь этотъ—судь- 
бн богословсаой науки въ нашемъ отсчествѣ,—и ора- 
торъ мѣтко указалъ путь развитія этой науки въ про- 
шедшемъ. А что касается до настоящаго, онъ шризнаетъ, 
тго ѵм теяерь перѳживпезгь одивъ изъ важныхъ поворо- 
товъ въ исторіи духовной науки,—но предлежащую рабо- 
тубогословской наукѣ укнзываетъ въспѳціальной разра- 
боткѣ тѣхъ отраслей, изъ которыхъ слагается полная 
сумма богословскихъ знаній, особенно церк. исторіи, 
всточникопъ хряст. вѣроученія (гв. писавія и отече- 
скихъ творевій) и христ.* апологетики.

В а ш а  б о го сл о вск ая  л и т е р а т у р а  я е  б о га т а . Н о  н а ш е -  
му о б щ еству  неи звѣ стн ы  т р у д и  и ногда зам ѣ ч ател ьн ы х ъ  
умовъ и  мы р ад о стн о  л р и в ѣ т с т в у е м ъ и зв ѣ ст іе ,ч т о го т о в и т - 
ся лолноё и здан іе  сочиненій  б л аж ен яо й  п ам яти  п р ео св п - 
щринего И н в о к е в т ія , к о т о р а го  д остоп ам ятны я л екц іи  
по оеяоввом у  богословію  со х р ан и л и сь  у м воги хъ , х о т я  
въ р а зв ы х ъ  р е д а в ц ія х ъ . И зд ан іе , го в о р ятъ , б у д етъ  п о-



свящево имевв Государыви Императрвцы и будетъ двой- 
ное: одно полное, печатаѳмое вдьзѳвврсквмъ шрвфтомъ, 
другое—изъ одвихъ избраввыхъ сочинѳній, стереотип- 
вое.

Св. Оинодъ, рядонъ циркуляровъ съ взвлечевіями 
взъ журналовъ духовво-учебваго комвтета, указалъ се- 
мвварскимъ преподавателямъ вѳ только оиредѣлевныѳ 
учебники, во в програиіи'и:уФввыя пособія оочти по 
всѣмъ предмѳтамъ семинарскаго курса. Такого рода на- 
чнльствевво-педагогическія распоряжевія, во мвмо ав- 
торвтетвости, будугь вривяты учебвымв заведеніямв съ 
благодарностію и уважееіемъ кърамоиу содержавіюэтихъ 
давно ожидаемьіхъ педагогвчѳеквхъ указавій. Вопросъ 
о прѳподававіи Богословія въ его отрасляхъ н развѣт- 
лрвшхъ предлежитъ обработать духовнцмъ, учебрымъ 
заведеніямъ, Обстоятедьваго рѣшовія этого воороса мы 
вѳ въ вравѣ быдц ржидатьотъ расноряжевій учебваго 
комитета 4 которьш указали прямо программу в огра- 
вичилвсь очедь неывогими цодагргвческанв. замѣтшм. 
Но общія основавія укозацы, точка зрѣвія опредѣледа 
и педагогвпфсвдмъ собравіямъ семиварскихъ наставни- 
ковт. и вхъ личаому умѣвыо предоставляѳтсд щирокоѳ 
цоле. прилагать этц основ^нія къ дѣлу и самвц> вы- 
работьюать частвыя и частвѣйшія праврла р  вріе і̂ы.

ЭДдссіоверское Общество, о которомъ мы упомадули. 
въпрошедшій разъ,25 янв.открыто въ Москвѣ.—Торже- 
ство началось, цо православному обычаю, литуріфір въ 
большомъ московскомъ Усаевскомъ соборѣ, совершен- 
вою торжественво. предсѣдатедемъ общества маетвтымъ 
іерархомъ московскимъ; въ обычвое вредо извѣртный ио-. 
сков. проповѣдввкъ о. прот. Ключареврь прризнесъ сдово, 
на текстъ рзъ посд. къ Еф. 6, 15. Христіавсвое общѳ- 
ство, приступая къ духовной благотворительности,^^^: 
ситъ благословенія ,у Вога, безъ котараго не.дожетъ 
творить ничесоже. Изъ.собора члены обще<?тза ртвра-, 
вились въ ііоиъ московскаго генерада-губервдтора, ку- 
да собрались. представители в$ѣхъ сословШ. Йдадыва 
цачадь малитво(о; црочитанъ. бшт> уставъ ,(см. 4. Ж
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Извѣв¥ій по tfn.),—я ea' т+Игь моптитйй нредоѣда* 
тедь произнійсь рѣ‘іь, иь тиугорой опытный тружеяик* 
т  мисеіоігерскоігь нопртцѣ наяоштлъ пре»де воѳго 
:хри«*іанокуіо ястину, что „обращеніе чѳловѣка на путв 
исѵини вссіг&ло забиситъ огь Bora, ибе,ію сяову Оиа* 
с ігге Л * , і«м ш ем *  № о№ ж  пуіМпы кг> Л ем у, ище нё 
ікмцъ нгбеомН' прйвлечшѣ ы “* Посдоу лучвіее- срѳ*- 
етво Для ycHtotf ѵѣ йрѳдпривимайііомъ дѣлѣ овятйтель 
Кйдитъ ігь молитвѣ: „пъдѣлѣ обращбвія человѣіса кѣ 
Вогу, товоритъ онъ, молитва есть нё- просю помощь, 
а  сямое оредтіО, й притоиъ дѣйствительвѣйщеѳ*.—8а 
тѣигь объявиЛъ „иравослаьное жвовіояерское общеотво* 
тггкрыіілгь. Ге^ралт^-рубернаторъ волучялъ отъАвгу- 
стѣйшѳй покровительиицы общества телеграйиу, въ во^ 
торой Цйр#гкейнНя хрйстіанка дуашно пожелала еыу 
иртспішяія и благосЛОиѳиія отъ Гооиода блаіюй его цѣ* 
ли. На Dtopow» заіѵГ.Даиіи были1 дѳкКжчены выборь», 
яродаходйвійіё на иервомъ: вторіамъ помощяякомъ 
предеѣдаіёля выбранъ былъ П. Н. Битюш&овъ, быв- 
тій  нояНитель йялевскиіч) учебнаго округа. Мы яе 
ѵопеяъ яе Ьырнзйть живѣйшаго сочувотвія этому ви^ 
-бору-, XOflOfflO Ш ія, к«м> много этоиъ благочестявый, 
тіросйѣі^ёйныЙ и наггріотяческій человѣкъ одѣлалъ для 
яраиЪславія и ’ русской яародяоотв въ яввращевномъ 
я изврвщаекомъ раваыйй нреднымя вліявіяия западноиь 
крг№. Надѣеися, что бдаготворной и всегда ревяо 
стной дѣятельнМта «вогауваясаеиаго Помпея Нвколав* 
вича прОмыслъ Бо*ій указиваетъ вовимъ иабравгегь 
тольюо болѣв- тйрокое поприще.

Рядонъ еь  эггимъ отраднынъ фвктомъ отмѣчаеігь 
цругой, отяосящійся къ тому же прёдмету. Въ учѳяоѵь 
комтетѣ иявистеритяа 'ва^юдваго просвѣщѳнія покон- 
'ченм засгЬдавія по нояросу объ образованіи ввородцевъ 
вобтОЧвой я ю;кной Нашихъ окраивъ. Бъ обоухдевію 
•шпго вопросв прнглапі&іія были казивскій н одессюй 
пОпвчителіг учебвіЛъ округовъ. По изпѣстіямъ изъ Пе*- 
тербурга, рѣшевія комитета соноршились въ духѣ яряя-
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цвоовъ, вои аодовѳвы въ ооводавіе «освятаиія ияородь 
цевъ врофессоромъ Илышш\кихъ въ учрѳждѳяяой вшъ 
въ нашемъ городѣ школѣ крещеео-татарскихъ дѣтей. Въ 
основѣ ввородческаго образовавія додшенъ быть право- 
илавный хриотіанскій эдемѳвтъ; яаыкъ, ва которомъ дод- 
хно совершаться богосдуженіе в школьвое обраэонавіе, 
должевъ быть родвой, аояятный для ивородцѳвъ. Ca
nae мвосія должыа сс\вертаться вутекъ обршкшавія, та к* 
чтобы впослѣдсіъів сами ввородцы яввлвоь апостола- 
т  между своини собратіями. Въ казавс&омъ краѣ этв 
миссіоаерскш вріѳмы начиеаюгь овравдывать себя са- 
мымъ дѣломъ. Проэктвруется въ Базани устроѳвіе учи- 
тедьской семнварш ддя првготовлевія учителей инород- 
чеекихъ шкодъ.

Но въ то врехя, какъ ревнвтелв вѣрн в просвѣ* 
щенія соединеввыми силами вѣры и наукв стараютоя 
щривлечь меныпихъ братій къ всточвику жвзяв, въ срѳ- 
дѣ братій старѣйшихъ происходятъ та^ія явлевія вь 
религіозномъ культѣ, которыя неводьво поражаютъ сво- 
ею двкостію в странностш. Разъясвевіе вовроса о ге- 
догическомъ происхожденіи вхъ дѳхвтъ прямою обя- 
завностію ва совремевной асихологической ваукѣ. Ре- 
лшіоьвоѳ чувство—одно взъ савыхъ гдубоквхъ въ че- 
ловѣкѣ, во въ тожѳ время одно взъ сакыхъ своеврав- 
яыхъ—ѳслв можно такъ выразиться—при плохомъ во- 
дительствѣ нѳвѣжѳственнаго и развращевнаго ума. Ово 
часто разрѣшается крайве уродлввшш проявдевіями, 
еъ которыкв звакомвтъ васъ всторія релвгій в которня 
продолжаютъ варіироваться до вашихъ двей. Древвія 
религіозвыя неистовства, освящеввыя вокловеншми Вѳ> 
нерѣ и Астартѣ, религіоявое буйство вооточвыхъ бра- 
шновъ в двквхъ оотровитявъ отражаются въ совро- 
меввыхъ дикостяхъ. Въ уѣздахъ петербургской губер- 
віи открыты цѣлыя секты окопцовъ и скакувовъ уже 
вѳ тодьео въ средѣ русскаго вростолюдія, но главвымг 
образоиъ у дютеравъ. Въ освову «екты легло обиіѳе 
мяогвмъ вашимъ сектаторамъ хвстичѳское убѣжденіе въ 
грѣховвости плотв и неооходимоств ся умерщилевія для

16В

«



ш
I

спагрпія дуіои. Аскетязігь, проповѣдуемый вакичо цер* ' 
со*ію, омотригъ т  тѣко, кнкъ ян созданіе Божіе, и 
хрвстіанская церковь всѳгда осуждала тѣхъ, кто вя* 
дѣлъ гаюиво въ тѣл», какь теиницѣ духа, врага сво- 
его сііаеенія; такъ щрковь осуждалн ішстявовъ в осо- 
бевяо манихеевъ, добпавшвхоя уиерщвяенія тѣла, какъ 
проиэиедеяія злаго вачала, суровшш подвягами влв ве- 
ограяяченвымъ расвутствомъ,—осуждала эвкратитовъ, 
отличавпшхся в» освовавів почти товже вдев нѳобыкг 
вовеввыяя тѣлеснымв воздержавіяхн,— ают&ктвковъ? 
отвергаашмхіь воѣ ввѣшвія благе в радостя жнзви. На 
аодобномъ жѳ иавращенвохъ хрвстіанскоиъ повятія о  
алоти я построиля се&танты овое ваззрініѳ, важодясъ 
•одъ невраввльвымъ мвстнчѳсквмъ вліяніемъ; ош про̂  
водягь рѣзкІй дуалиамъ въ челопѣческой нрвродѣ, и 
заботяеь о душѣ, «мотрять ва тѣло, какъ ва злоѳ ва- 
чало, техшщу душя и яачяваюгь вѳотя еъ нвмъ ф^на- 
тнчѳехую борьбу. Явлаепоя фяяяческое уродство, мы- 
слияоо скопцами веди&ижь дѣлѳмъ сііасевія в дошед- 
шее у нихъ до вослѣдвей степѳня. Но рядохъ съ этою 
двкою суровостію являѳтся кряйпяя расвуіиевность, рав* 
рѣш&ющалоя безпутствомъ в студомъ* Такъ и елучи* 
joeb съ лютеравокимв окопцаш пѳтербургчжой губер- 
ніи, о которыхъ Суд. Вѣстввкъ говорвть: Яддя воабу- 
жденія святоВ любвм, въ которой всѣ людн жяля бы, 
какъ братья я сестры, скопцы иекакувіЛярявѳлп при* 
верженпевъ свовхъ къ саиымъ грлзвымъ влогохимъ свя- 
вямъ. Въ собраніяхъ сектантовъ большею чаетію вы» 
етуоадо одно лвцѳ в вачивало говорить модятву, вог* 
да находилъ ва вего духъ. Молитва эта прершалаеь 
ревшгь и скакпвьемъ какой-либо' сестрн, почувствовяв* 
пю»й любові» къ молящемуся брату; ватѣмъ воѣ другіе 
прясутствовавшіе, уале&аиеь прямѣромъ, оѳяровождаютъ 
иолитву ехававьеігь, при чеігь голосатъ. Сектанты со» 
бираются ва богоѵолье <5ольшвми мвссаив; сваванье на 
ихъ боіхшольяхъ кончается такъ называѳмшгь сваль* 
выкъ грѣхомъ, гдѣ, прн плотскомъ совокуплѳшн, допуг 
«вается д&жв кро&осмѣшевіе оггца оъ доче̂ м»» я ка^ря
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сѵсытмгк; оекпѵнтн вв носигб цвѣ^вов одежды, нѳ 
првзвагоі”ь брака в , няѣя прооовѣдявковъ, преклмдо 
ются шрѳдъ вими, какъ перѳд* боясествозгь, прг чеп  
почвиашз свяе нырпяяѵштъ вьсаиомъ беѳобраэямгь ви» 
яѣ: восуть у проповѣдеивовъ языиъ и т. п“.—-Извѣстія 
обь э»ояъ фашгѣ, хотр олутш тея теперь тлавяш і 

ч обравоѵк в внѣ вятѳй православно* релипозвой об* 
ласти, дрлжвы іісіть однако іорьаи в для н*еъ я». тов 
авалогіи. кажая сущѳот&уеть у ввопцовг—̂днугеравгь et 
Ііашишг руеекими сковцаии. Окопѵество — грѣхъ н|к>» 
тивъ Вога ялюдеігтосударство караетъ вресгуяникѳп 
ѳакова іраждавскапо; учвтѳли ц«рковиые должиы обето* 
ятелмю выявяцть престувдосгъ еъ фоѵпг зрѣнія 'ярв* 
отіавсков. > «. »

Ироціедшій ыѣсяцъ прявѳеъ вамгь ваанщя тавѣ* 
етія по вшрооу о духовѳнствѣ. Оюда отйовитс* пре> 
я»дз воего учрѳкдевіѳ ври ев. Сѵнодѣ особяго кошг№ 
та ддя обеужденія вопрооа © пршгЬкенів судебныгь уо  
тавовъ 1864 г. кі> духовенству. Въ соеггакъэторото* 
міггета, иодъ цреДсѣдательствомъ йреосв. Макярія, ар* 
хіѳоископа лвтовскаго, приглашени яѣкоторые іорястіі» 
професооры унввѳрситвта, члѳян духоввыгь* ковсис* 
торщ и профессоры кааоничѳсваго врава во. духшншъ 
академіяхъ,—̂Выоочайшв утверждѳжвое (28 іюля1862г.) 
присутстніе no- дѣланъ нравосиюввюго духѳвлнства, к&-

< торому пору^іно ивнскать сооеобы къбвлыпему вбдо 
вечѳпію его быта въ ймверів, заяввло, чіѳ одвою яэ« 
полезнѣйтихъ иѣръ для тавого обеапѳчевія бнло бы ирѳ- 
догтнвленіе духовѳнству казенваіхъ поиѣщевій <ж прв- 
ходамъ, тавгь какъ, строя или яріобрѣта* дома ва ©об* 
етвеввыя ередвгва, духовныя лица входятъ- «ь долгв, 
лшпаются возможнооти дѣлать вакія>-лвбо ©береженія 
для обезпеданя оебя в% старѳоги, а такжв и удѣлять 
что-либо на воспвтаяіе овоихъ? дѣтей; Првоутотвіе иро* 
снтъ раарѣшыгія пріобрѣтать для храяовъ недвиясвмня 
ямущества куплви» я дарствеввымъ образоігь, не иснра- 
івнвая нахдьрй разъ особаго Высочайшаго разрішѳт^ 
а такхо іготохг, тіобы при покутаѣ редввзквяой соб-
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ствешюери дефввр Оыли оввобоядоци отъ платежа гер* 
бовы ^в крѣпоствыкь пошіавдьи—Вгь ІЛосввѣ, пошіслц 
тамошвяго арздщістыря, уже дачаяа продажа домовъ 
духсдовствр иъ дервоэь и еввшеввишпь оставляютоя ‘ 
даровыя вомѣщенія въ яердощ ш  дѳвіахъ; во нувво 
занѣтр^Ь) ч.то въ вѣкотэрыхъ. одучаяхъ валвчяоиу ду- 
ховевству стододы эдо неудобво, ■ дѣлѳ аодвйютоя дсн 
вольво мэдяе#во.< Духовеэдггяу *ве губераекому, оообея* 
во свдьсАоиу, вроэктъ д ходогайстао гдавваго врвсут^ 
ствія вривврзп. очадцдныя. вцрода.

. Иден ндмияиютративдой,, дѳдантралязаців въ охы«» 
слѣ пршшставленія вѣодгорі*хъ,до сего вреяевв ввво* 
д&ѣдоцы^ъѵ;предііетовъ властвиѣотвыхъ епвсвововгь про* 
должаетія; .nwoq, что врвжде вавиоѣло яевоорѳдотвеюр 
огъ св.ррнрда,пе|аддано въвѣдѣніе мѣствыхъ архіврейѵь 
Въ аоолѣднѳе «pww оообіцаютъ, что юь ов. свводѣжырег 
ботанъпроэктъ, no кот<?ро*у брокотраародвыа дѣл&^удуѵь 
получать оковчательвое рѣпнадів ѵь мѣствы къ вовсисто- 
рія&ъ сіьуѵвержденія еішрхіэдьвыхъ.архкфѳевъ. По ста- 
тиствческямъ издвсдевіяяъ чисдевнреть дѣлъ о раввог 
дахъ въ прошадш^мъ году проетиралась до 600». , 

Телеграфъ вривесъ Моск. Вѣдомостямъ елухъ о^іи 
шеніи св< свврда подверігауть пересжотру дѣйствующія 
у васъ правила духовной цевзуры. Для ѳтой цѣлв учрск» 
хдена комиссія, которая, по̂  сяухавъ завлушвающвкь 
довѣрія, должна, сущѳотвевво облегчить духоввую.цевт 
зуру; Явв. 27 - го вровсходвло пѳрвое эасѣданіе этой 
комнссів, «о гл»вѣ которой стоигь вэвѣотвыв своею 
высокою учевостііа «рхіевисвонь Макарій; второѳ эасѣ* 
давіе вазвачено. ва 4 февр. Цынѣ дѣйствующій уот&въ 
духонвор цензуры вапвсавъ вт> 1828 г. и въ теченіе 42. л; 
не измѣцялоя, тогда какъ денаура свѣтсісая взмѣвяласі»

. в доцолняласі> нѣрколько разъ» Комвссія инѣетъ въ вяду. 
во возможеости првмѣнить къдуховной литера»7 рѣ «вгу 
ковы о педати бггорпр. 1866 г.; во этвкь аослѣдввсі» 
вадааченъ лереснотр^ и литература тревожво здет* {ки 
зультатрвъ рабо^ь ртъ ковяссм,. Выеочайще вазвачвйп 
ной, подт? -предоѣдатѳіемь кн. Урусоеа, .Гаш а Katxth
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ва и Леовтьеіт поовягвла &гощ важвому ирбдмету пе- 
редовую статью, гдѣ указала безполезность той опе- 
ви, которая иуиѣства водъ нмененъ цѳвиурм. По ѵнѣ- 
нію оей гаэети, духовная цевзура ве предохравила 
вашу церюовь огь ересей, ви вашѳ общесіво — отъ 
беввѣрія; газета нредлапаѳть съ овоей сторбвы bq бла- 
роусмотрѣніе комвсеіи — уотановить различіе между 
цвнзурою и одобревіѳвгь вли благословевіелъ церкви.
„ Деркшіь не можеть превращаться, говоритъгазега 
съ свойствеввыиъ ей одушевлевіеяъ, въ полвцейское 
уірежденіе, в тювво въ вѵгересѣ св. дѣла ей не слѣ- 
дуѳтъ првбѣгать къ систѳмѣ аапрѳта, во слѣдуетъ иэ- 
ѳблвчаіъ чгЬ ей нротивво в предлвгать вѣрующигь 
ѵю ѳю одобряется. Ея достоввство в польза ея дѣла 
требуютъ, чтобы она вѳ прѳсѣкала вутѳй къ проявле- / 
вію какой бы то вв было маслв, во-была дѣятельнымъ 
и неуоыпяымъ оргявокъ встины".

Пврвходигь въ область другую;
Прошло уже болѣе мѣеяца со времевв открытія 

лаѵвяекаго ватнканскаіо собора в газеты полны иа- 
вѣстіями о его засѣданіяхъ; во къ ввмъ нужно отвѳ* 
еитьсл осторожно: предъ вачалохъ собора папа подъ 
врисягою запретилъ членамъ собора дѣлать извѣстны- 
мя ооборныя опредѣлѳвія; должна оставаться тайвою 
саагая програхма собора. Несиотря ва вто, фравцу-гскія 
гаэегы вашли овособы имѣть коррееоондентовъ чуть ли 
вѳ въ срѳдѣ сяшго собора и вопреки желпвіямъ Рвде 
оообщаісп. публикѣ разлвчвыя свѣдѣвія.—Занятія собо* 
ра распредѣлены между четырьмя ковгрегаціями. Пер- 
вах имѣетъ иредметомъ дѣла вѣры, вторая—дисциплину, 
третья—ыонаіш‘скія ордева, чѳтвѳртая—дѣла востока. 
Каждая конгрегація состовтъ взъ 25 члевовъ, взбвра- 
емыхъ тайными запискамв. Результаты выборовъ ввте- 
ресны. Папа окружевъ огромвою партіею ультраман- 
f«m>, которыхъ голоса совѳршенво отстраняютъ отъ 
выбѳровъ людей. ве раздѣляющихъ врайвія ихъ воззрѣ- 
вія, составляющвхъ непріятную для папы партію ов- 
позиціш. Послѣдвяя ве велвка, во въ своеиъ составѣ
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очитаетъ иаогяхъ омпіхъ вроевіішеввыхг ■ эмргвч»* 
еввхъ члововъ, преямущественво французсхихъ и <ши 
вявсввхъ прелатовъ. Къ яииъ пряшакаеггь о. Гіацввгь, 
■опудярный парижокій проповѣдникъ, явъ ораеяв боехн 
вогнхъ вармелвтовъ, которыв прѳдъ оамьнгь собороиъ 
шщечаталъ письмо-протеспщщють^хтт глубовое яп©* 
твтлѣніе ва вееь витолвчеевів міръ, ве нсключая и ваг 
иу. Далѣѳ можно указать ва епископа Маре, которнй 
ввпечаталъ цѣлыхъ два тома, гдѣ ааровергаеп. прѳтевг 
»ію папы ва ореобладаніе въ церкви и ограввченіѳ вго 
видитъ въ юрвсдввціи опископовъ, которыхъ снвпдов 
самостоятельншш еудьхаш въ дѣлахъ віріи аиравсгівен-. 
воети. а не агенгаага папы;—в& еввс&опа орлеадокадо 
Дшмшлу, ксгорвго ультрамвтовн ваемѣшдюо нваыва* 
ютъ дяберальвымгь катол иконъ, который вѣоколько крин 
тачввяв отвосвтса кь attnecouy авторигету, пфглолщ* ' 
шеху ввторятеть ѳпискооовъ, и который паистмо на»

. зиваетъ цевтрадввовавной имперіею, глѣ только ѳсть 
вшдова ■ реои в гдѣ дввжевіе сообщаѳггся тоаько съ 
верху къ враямъ оь кехавичѳскою регулярвостію ав* 
том&та;—ва аарихскаго архіепвекова Дарбуа, иоітевп 
мго ■ очѳвь дипдомитическаго прелатп; — на гермавч 
екяхъ хаяюлпчеоквхъ ешювопогь, рааославишхъ овру* 
двое поелавіѳ о евободѣ етасвооовъ. ва соборѣ;—на* 
ковецъ архіепвскопа дьякоаарскаго (въ Босвіи) ІІкрѳ** 
внавера, славянива во проаехождевію идѣйствуішцаго 
въ духѣ прѳданія, завѣщаенаію Гусомъ и Іеронвиовѵ 
врахсвивъ, громавшаго іезувтовъ въ засѣданіи 30 де» 
кабря, в ваконецъ—еп. пражокаго кардввала Швари,ен+ 
берг».—При внборѣ Ьъ чдеяы въ коегрегацію ви одивъ 
взъ нвхъ в подобвыхъ вмъ не былъ выбравъ; за то 
усердные всоолнвтелв паоскихъ желаній в горячіе сто- 
ронрики догмата папсвой вепогрѣшвмоств — вавоиы: 
архіепвсвопы в епвсвоцы ывхельвскій в вестіогостер» 
скій, потомъ епископьь Баибре в Пуатье являютоя &ь 
боллшв&гвонъ вабврательвыхъ годосовъ.

Прѳдмеш, о воторыхъ довволено будеть рааоуждать' 
ва соборѣ, бѳзъ сомяѣнія уже опрѳдѣлѳпы, потому что
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гщш ви>вроввюгае*ь году «овтавмпкбыла для этойщѣлн 
ѳсобенвая коаяешг изъ лшцъ, ноиьэужщихея водввпт 
довгЬрівяъ .'яапкі, то ихъ нѳ объявляюті; Вмѣото: еего 
обняроягама къ -ввгЬгЬвію: и въ рувоводетво члеяям 
собера, папекая булла, содеряжщая-' въ с*бѣеписок» 
всѣхъ иорвцанів>, эапрещеяій и оареченій оПгЦвркви^ 
в мнѣвія, яѳ дозволяемыя рянскою церконью. Оояеовъ 
атоть тжкъ обширевъ, что па оояованіи его ыожво счи- 
тать отлучеяяымъ отъ церквя вѳсь міръ и въ вемъ ѳсть 
ѵакіе щекотливые пуввты всповѣдявія, что даже кдѳ- 
ряваіьная газѳта Monde ваходвігь веудобнымъ и вепо- 
деэвімъ bxs іобяароднвать. Впрочемъ вѣкоторнѳ чле- 
впооборц объяввля коииссів предиеты, о которшсѣ 
ѳяя хелмотъ держать рѣчь па ооборѣ» Архіопископь 
вяряжокій хочсггъ говорикь о бвэбрачіииухФтеветаа; ѳя. 
оряеанокій—о вѳпогрѣшиюет вапм, епиш^мароель- 
екій—объ успѳяіи преевятой Борородвды, ивые будугь 
держать рѣчь - о театрѣ, дуели, о мнгввтишѣ, соивавбу- . 
лвзнѣ и спирипизмі.; предлаіъть дотпвдеакіе вонрѳея 
нредоставяено неклкгаятелкно генѳрвлажь ррдевовъ, г-4 
Поднимаютоя ва ооборгб прѳдл&жешя о: развыхъ фижн 
еофскихъ в <юціа.іьвыхъ свотѳя8х«ѵ: ^віш і^сочймм 
нтягь, книгахъ, и члѳны ообора валагаюте овое гоге* 
горвческоѳ -reto ва вое, что ве носитъ пѳштя клерн- 
калвзма въ духѣ риѵскохъ.

А между тіиъ цѣлію всѣ?ъ уевяій Рви«- являетоя 
вовмй догиагь — папской некюррѣшвѵоотв. Напрасво 
мыслящее католичество тревожво приелушивается кь 
глухямъ толааяъ, съ важдымь. двекъ уюшѵваюющвііся, 
объ этомъ вовымъ ялевѣ рвяскаго credo ('). Папа вѣ-
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( ‘) Дсіллингеръ, извѣстный всторикъ, Kotoparo книга: всто- 
рія раэдѣдеиіж церквей— пооаіа въ Indet; написагь вовое еочи- 
т т е по поводу собора, скрыгь свое иия подъ пеевдонимомъ Яиу- 
^а; вдѣсь онъиредставдаеіъ лобопытную исторііо вопроеа о ие- 
погрѣшииости. d t v  течѳгіи . 1,000 дѣгь, гою рнп он^ ом ы  йе 
подоярііваде усдовія, от» котсфаго ааввевтъ ихт» непогрішимость; 
усдоые ато изобрѣтено оозднѣе и до.1562 г. бьио аемавѣ-
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рвятно будетъпроновпиціеяБйа ообюр* .неиокрѣшцмвѵв] 
ію^тонуірджт > привеотй ввя досияа машугеующагоРшпі 
н шауитьі іотстраноюгь воѣ возражевііг лрагііпп т р  
ммвмаію логичеокам» заключевіл.
-• Нѣтъ оомшЬиіяу что желаемый дапгатъ ѵь идвѣиред» 
ввшмвп*ь joi'poMBUfl> 'врм̂ м ущѳств& дляедннствв в-хядаі 
котода<юско& -вѣрн* иоагржсенвая рвзвтш разноянслі*» 
ями, полрываемая религіознымъ индеферевЯвэмоігь,' хя*
ш » . . і ; . 1 . ; . і .і . , , . . 1 1,/ : : і

Ьтнб. Ц% этбйъ году о нбмъ въ первый разъ говоріггь теОлогь 
Itnaws Гесмм;' въ посіѣдствти его сдова повторидъ Беііярйііяъ, 
оодтѵердигь игь ссьикамй на іоясвые декреты Исидора и ва вы« 
дуѵавме сйніітвіь^по сш< Киридда. Несораеедшво, что иа ос- 
яошвят общухъ и йостояввыгь предаяій церквн догшетическм 
учееіе оалы веиамівяеііо. Мы нидимті соверадею ароттнгаот* 
щрое. Цэрмвѵ постоящо сяач&іа ■одідовдо 
сдевіл ДОа* и потоцъ ужѳ ііосдѣ атого иаслѣдоваимі «цжвиряде 
цхъ. иакъ иэорниір^ xajKiu9«cpia соборъ (451 г.). цфирдо дот 
^ а в іе  лапы Дьва,,идкі отверг^іа ихъ, какь сдѣл^дъ иятыр qcaj- 
деаскііГ соборъ. (5&3 г )  .съ исповѣданіемъ Вигилія, или шестой 
(681 г.) съ посданіемъ Говорія ІІІ. Несправедливо, что па вто- 
роиъ' діожГкоиѣ соборѣ (1214 г.), съ согіасія какъ трекбвъ, інчъ 
ѵ 'іатайяаъ , призвдвъ догматъ , въ которомъ говорится , *to л  
Сйоры*о' 'ііігагхѣ *Ѣры додяшы рѣшаться приговороігв иапы. Наі 
rpttw* йи латМяяё, т« е. тЬкто изъ вкадйыхъ entttttoooai, cb* 
Лраешмоя л  Іібйѣ, пе nptf3ia.iV атого догмата, ІІаоа ше Ніп- 
«евт*; IV дооуског* Мякяша ■ цаяеодога мо вртуімеріііо въ цер? 
щттое брдогво, тол#о оодъ yc40Bjw> приратія ояага. 
еще ріе уігЦдевцьіЦ г^спо^езві н^дъ тоіьио что отнятою ^вра- 
говъ  стрді^црю, б^вшііѵ^ и : оаррвсіцго ,нмцер/ітд)рд Балдумиа, п 
кородя Каріа сициіійоввго, ну^дадся, въ4пааѣ; едцвствевэомъ че- 
довѣкѣ, куѵгорьій могъ усмирить его враговъ, — потому овъ со- 
гдасиася призвать все , чего хотѣлъ папа, хотя про^гивъ этого 
возстади гр^ческіе епискбпьг и вароді. Овъ всиов^даіъ втотг 
io tn v tb  \ привванія кбѴьраго огѣ него тртбовігіи , ви оисыіѣ, м
теобо^ѣ ttkebkd эі^ гіыю1 грошз^^на йро^аяо; Санъ мё онг̂  

'̂ Ш д у  тѣмъ /  об^явигь вѣЬТівЫтаяѴинйпоаѢ^ : і̂то иаіНЬ
-уотуояй totfMO ллі яму {taeiym. ;de Mtekaele PaUaljfi/ 2І). 
•ІЬиіпіірш ; lapvcvrcctSQiMmse m  cwflQjrt » :?оі»ц »ВѵВі̂ янтли 
C 9 Q G T &  Vfrfcflif v^p іатого і№гиаггл^4і *



равѵврвзующвяъ нанкь вікь, ряяекая цѳрвовь ечятаи 
еть веобжодіЫыжъ исправять бѣдствая, ее удручающія, 
вкрѣшиъ союзъ евоегь разроавѳввыхъ члввовъ и найтя 
средства, которыя могли бы вовратить ей жнзнь и ж ь  
гущѳство; оетаются нѳогранияемвый вовшштель и по- 
кюрмые подчавеввые  ̂ всякоѳ ршшогдасіе будегъ в ш >  
чиваться одвижъ словамъ шшы: Horna locuta eet, « т -  
ea finita est

Мы можемъ яаблюдать саный процессъ создавія но- 
ваго догмата. Предъ папою два прошевід: одво изъ 
вихъ читается: „святому вселевскояу собору. Нвже~ 
подписавшіися отцы всенижайше просятъ св. вселеа- 
ск.ій соборъ, ообравшійся въ Ватикавѣ, утвердить фор~ 
мльвымъ декретонъ, составленвымъ въ. фѳрмѣ, искдю- 
чвкщей всякую вовможвость сомнѣнія, то, что влноть 
ptmcvaro первоовящѳвника есть власть верховво—рѣ- 
іпающая, слѣд. свободтл отъ заблуждевій;—всякій разъ, 
когда папа высказывается о правахъ и вопросахъ вѣры, 
когда онъ учвтъ тому, во что должво вѣровать и чего 
держаться, что должно быть отривуто и подвергвуто 
осужденію всѣми вѣрующими во Iнсуса ХристаКъ этому 
црошеяію првложевъ меморавдумъ, заключающій въ себѣ 
„объясвевіе своевремеввости и необходимостн атрпо уче- 
вія иаъ св. писашя и св. преданія“; сидьвыиъ доваза- 
тельствомъ въ меморавдумѣ сдужатъ угрозы, что ѳели 
этогь догхатъ не будетъ вровоаглашѳвъ, то нрага бу- 
дутъ хвастаться, что свовми доводама заставили умоя- 
квуть соборъ. Вся вабота теперь авторовъ ветииіи ео- 
брать возможво большее чйело иодписей, которое до 
посЛѣдняго вреыеви нѳ доходило 200.

Но рядомъ съ этою петиціею яввлась другая, вы- 
шедшая изъ рукъ гершшсквхъ и австрійскихъ еписко- 
вовъ: послѣ заявленія о верховвоств папи авторы про- 
должакпч,: „св. отецъ!... вельзя отрящт»,что въписаніяхъ 
и дѣйствіяхъ ев. отцевъ, въ историчеадшхъ докукеа- 
тахъ и въ сямозгь католическоѵь учевін встрѣчаетоя мво- 
жество вопросовъ, рѣшевіе хоѵорыхъ едѣлается иѳво»- 

ч можвыыъ, еслв мьі предложвмъ христіанамъ доікатъ о



вшогрѣшимости nam*, камь takceerBewoe откровѳвіе* 
Оердце ваше ювмуіцаѳтоя «рогввъ преЫб о подобнызіъ 
нредаетахъ и, надѣжеь ва таое мидосѳрдіе, иы нросимъ 
тебя ве валагать ва насъ обяаавнооти обсуждать вхъ 
ва соборѣ..... Мы взлвгаѳѵь тебѣ маѣніе в% оолвою 
яекренвостію, вакъ предъ лвцемъ общаго вмвего. но- 
беонаго Отда я оростъ тебя: воввли, «гербы догиагц 
ирвзванія коѵораго трвбують нѣк«торыѳ/ве бшъѵред» 
ложенъ на обсужденіѳ вселеесі^го собора*. ,

Итаеъ »ь оредѣ катодичѳетва вѣтъ теперь ■ того 
вдиводушія ведваоамадія, доорымц так* оидла бад* 
«m церко«ь вь всторів; раадѣлевіе орошшдо»ъ еаиую 
іерррхію; кромѣ вротввввкогь догааѵа вввагр^янпиь 
сгя, і'лубо*о огорчаего паду повеюив вооточндаѵ ваЧ 
тодвческкхъ ешеімпювъ, которые очев* шкуЛ>йч*в<* ва*і 
щвщаіуп. автоеомію есвскооокую в выокаэнваютъ е&Ц 
•вгдаиь открыто бе^ь воякахъ доиоматичѳсквхъ тов- 
ьоетей ѳвропѳйцекь. Это глубово огорчаегѵ «старца— 
наву. Ио весмотря на всѣ эти ^атрудвѳиія, онъ мдо* 
fШ  ждетъ огъ содора. Ооборъ ещѳ въ самокь вачалѣ, 
а уже воздвягаѳтоя шштшікь ему н вршввавъ цоте-і 
ршгь; выберъ дагь ва мадѣстеаго Ч. Кавту, авюра 
„Вееобщ. исторйг и ретор. йтаяіи"^ гдѣ иокуешй всточ 
ряжъ съуиѣшь соѳдввить в цатріотвшф и двбвральвші 
адеи въ реввоетвыѵь іьѵголвдввіюмъ, чтб иг доопшило 
ему вриглашешѳ папы. Кавту првбылъ въ Рнмъ н прв- 
ступил% уже въ свовжъ з&вятіяіи»

Во ч.ѣиъ наетѳйадвѣѳ ооборъ будѳтъ пресдѣдовмъ 
іѳауитскія вдеи, тѣмъ болѣѳ онъ зда едѣлаетъ римекѳй 
церхви. Общества ц правительетва мѳгугь отшягвуть- 
е* огь нея. И вотъ удае въ Иіаліи првгоггомяеч'-' 
еж вовый противъ вея удар»: проэвтяруется ѳакрют 
<Зтчкяоі»ві« факудьтѳтц во вѳехъ корелееегаі. .Обз* 
эмііъ дуійав «ще въ 185^г„ когд» ааврнтц бишяѵщ
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ютйывшіі мввветрі> вроввѣщѳрм» т  вадвой в̂вѣв< ирвг, 
я ш а  ж  аѵоі нывѣданій; мвддовръ, юоторнв уям лрм -
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стямілъ евой првэктъЪалатѣ депуѵатовг. Омѣшеніе ігь 
наиадныхѣ ункверситетахъ рааеыхъ научнмхъ областей. 
блкхловекой съ одной, а съ другой научяо-рнціонвл*- 
стичеекой или даже положительно-матеіріалисійческой, 
отрицающей всякій спиритуалиумг, всякій дуализлъ въ 
юіросояерцанів, сказыиается своихи естественными ре- 
зультатями, которыхъ яужно было ждать въ Италіи я 
должно ждать 'вездѣ, гдѣ учрѳжденоподобиое весовмѣ* 
стнмое совмѣстничество.
' Оь воотока—именно взъ алексаедрійсвой церкви 
иечплітНое иввѣстіе. Тамошвій патріархъ Нвканоръ, по 
болѣзни и преклонности лѣтъ; ещѳ при жизни своей 
наяямллъ сеоѣ яреемнвка въ лицѣ нѣкоегоархииавдрвта 
Нвла. Это назначеніе было вызвано со стороеы блажѳннѣй* 
шаго патріарха «ѣргными обстоятел ьстваяи; но изъ Ца- 
регрода присданъ въ александрійскій патріархатъ на- 
Ністнякі». Оъ другой. стороны общвва настаивала на 
правахъ свовхъ приникать орямое и непосредственноѳ 
уяастіе вгвыборѣ штрІарха;късе*у приооѳдвнвлвсь вмѣ- 
шательства фанаріотовъ. ИзбраяныЙ патріархомъ Ня- 
каноромъ прѳемнвкъ не могъ найти себѣ поддержкі вк 
ѵь саюй общинѣ, нв въ великой церкви, которая по- 
етавнла навядъ, что архимандритъ Нвлъ, въкачеетвѣ 
инока аѳонской горы, подчивенъ константинопольско- 
жу патріархату, безъ разрѣшенія коего нѳ въ иравѣ былъ 
ин посвящаться въепископа, вя кринвмать яредложен- 
наго ему п. Нвканоромъ званія. Въсамомъ началѣ яи- 
варя (2-го) умеръ п. Никаноръ; въ день кончвны Нилъ 
возымѣлъ было вамѣреніе хоронвть лично усопшаго іе- 
рарха и для сего явился въ храмъ св. евангелиота Мараа. 
Но народъ будто бы яе допустилъ его оовѳршать свящеи- 
водѣйствіе.-Это горькое проясшествіе соотавляѳтъ пред- 
метъ злорадства дляіезуитовъ; сыпліотоя извѣстія съ 
востока въ рвмокія газеты; пишутъ, что этйобстоятѳль- 
еФва ва востокѣ произошли по особемо# волѣ Лромысда 
„во вреия блаішріятно*, чтовостокъ нуждается въ иав- 
сиой1 власгги, что только папа можетъ положять предѣлъ 
лггрудненіямъ, *акъэтобыло йрежде, что нвчего подоб»



нмо т .ш к т ъ  іцмиавйтш «х> ттр«м км і;і^рарс і«^  
потрму что ихъ ѳшкжояы, назяачаемыѳ ѵвлостію апо* 
етодьсваго дрестода, всѣ живутъ жвзвію вдмѣстввка 
Іадуеа Хрвота ■ проч»—Будемъждатьиехода ѳтинъ зд̂  
труднѳвіямъ; могѳтъ быть обстоятѳдьства заградятъ уо-. 
та ѳтцмъ непрошенымъ печальвикамъ церкви восточной; 
ѴЬ средѣ самаго католичества вынѣ совершается мвого 
та*огоу щцъ чѣмъ доджны приаадуматься стражи.дох» 
шшркаго.

Прошѳдшій разъ ші указали ва цервовное дввжѳ» 
ніе въ утато-гаднцкой церкви. Тѳпѳрь, въ ввду насто? 
ящаго вселенокаго собора, католвчѳскоѳ духовевства въ 
чѳшсвихь зсмляхъ высказываетъ все болѣе и болѣе рѣ- 
швтельно своѳ мнѣвіе касатёдьво веобходимости коренл 
ныхъ преобраЗовавій въ чешекой католвчѳской деркви. 
Прежде, чѣмъ глава чешскага духовевства, вардивалъ- 
архіепвскопъ пражскій, Шварцевбергъ отправился ва 
соборъ, большая часть ввзшаго духовенства подала ему 
неморавдумъ относительно реформъ, съ просьбою—хдо« 
поіить о нихъ въ Римѣ. Затѣмъ безостановочно появля- 
двсь въ чешсквхъ газѳтахъ статьи свящевввковъ, ваъ 
жогорыхъ дѣлается всѳ болѣе и болѣе очевиднымъ, что 
въ сущностя стрѳмлевія вхъ вдутъ къ вовстпновлевію 
сэо<юдной народвой церквв въ Чехів; Желавіе касает* 
ся богослужевія, въ которомъ долженъ быть употреб- 
ляемъ вародный яэывъ (всключая двухъ праздыиковъ—і 
£ождеотва в Пасхи); ешкжшокіѳ івввтулы должвы быть 
аыфыты, чтобы искоревить бюрократизмъ въ церкіш) 
вонеисторів доляшы ©ыть захѣвевы „совѣтомъ*, члены 
котораго долданы вдбвраться самимъ духовѳнствомъ щщ 
«ч> среды; этимъ же образомъ должвн быть избираемы 
и епиекоіш; до дѣдалъ, вѳподвѣдоиетвенвыігь мірсініііъ 
суддмь, долженъ судить свящевниковъ оообый оудъ, на- 
бвраеный изъвхъ среды тѣмъжѳ способомъ, какъ обы- 
квовеввый судъ првсяжвыхъ; првходскому духовевству 
должвобыть положево жаловавье; духоввыя семинаріи дол- 
жцыбцть преобразовавы в переведены въПрагу; каадый» 
срящеввдоъ вевремѣвво должевъ полу**вть, педпгрігиче-
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сіюе; о0рвэюмгіе ■ «рогогевѵпся шц у ч т м ж щ  яшаь 
вікн для сѳго п» виюдѣ взъ оевгааріи воояитаянигь 
до 80-ти лѣтъ должевъ бытъ учвтелею, иври»т. саяъ 
евтиевства нсмввг» тодько подь уолоріемъ доброй вршн 
ствѳввоотв и опггы вь духоввому іваиію; імкдвй год% до^ 
яеніі бнть впарральныИ егъѣадъ, а гь каждые грй года— 
общів 86МСКІВ;. додженъ бнть рѣшѳіъ вопросъ о браѵЬ 
духовввс«|а; разваго рода стЬоннтѳльвыа поставовлевм  ̂
касающіяся веѣшвяго вида духоввыхъ, какъ-то Фриѵьѳ 
усовъ, сгрижѳвір волосъ и т. п, должвы бвть отяѣаеиы.— 
Ёщѳ эвергичяѣевиовазываетоя въ вопросахъ религіо»- 
иыхъ гаэета „Гусъ“ ,оевовавяая въПрагѣ въ ковцѣ прот- 
лаго года, съ исключительеою цѣіію быть оргавоѵъ 
евободоныолящаго духовеаства въ чѳшской зеилѣ.

' Изъ авглійсвой общѳствѳввой жизви отмѣчавмъ оо- 
бытіе, относящеѳся къ вовроеу о соединѳвіи англій- 
евой церкви съ православвою; этѳ—радушный и торже* 
втвевный пріемъ, сдѣлаввый высокиші вавовниками ан- 
гяв&ансжой цервви грѳчесвону архіѳпископу (Сирн н 
Тивоса), пріѣзяавшему въ Англію для освдщеыія гре* 
чеекой цѳркви. Архіѳпиокопа - гостя въ Йоркѣ ирв- 
глссвли присутствовать при богослуженіивг 'Гамошвей 
ооборной цѳрвви, которое совѳршилъ са*ъ йоркокій архі- 
еівскопъ. По оковчавіи службц все духовеество успн 
роило процѳссію и поднвсло грѳчѳскому архіепвскопу' 
адресь огь „общѳства соединенія авглвванской церкьи*;- 
поднееѳвіе &дре$а сэоровоадалось рѣчью, въ которой 
была выражеиа надвжда, что ѳтоѵь блучав поелужіюъ 
©рудіемъ для усялевія свошевій между двумя церквавге, 
Въ еамомъ аяресѣ ивтересвн исгорвчѳскія указанія на 
Ѳеодора Тарсйсваго, вѳ> вал» ѵхущтшы ш  кежду 
пртвці в* дѣдѣ умроевія цврковвой жизни въ Аиг* 
лм (к), которыйбьж. родомъ съ востока иш> килвкійеваго
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( ‘) Ѳеодоръ бьиъ архіеоускопомъ кантербурійекимъ. Онъ при- 
бьиъ въ англію въ 669 г . , уы. въ  690 г. ВоспитаввыЙ въ ан- 

'гіохійской шкоіѣ, кронѣ учепости, отшчался оообенвыми адшііт- 
стратвввыѵя соособиосгвмв и яснымъ івгмдомъ на потребвост^

»



1'орода—родины св. ап. Иавла—Тарса. Въ свою очередь 
греческій архіепвскопъ указалъ на лиде, вѳликоѳ ва 
всемъ востокѣ, послужившее православію—на Констан- 
тива ведикаго и ѳго мать Елеву, которые—по указа- 
нію архіепископа — родились въ Иоркѣ ('). Накоеецъ, 
греческому архіепиекопу поднѳсенъ оылъ отъ йоркскаго 
увиверситета ЭД ф $іф ь.’д$к(1)ра богословія;
въ всторіи аншйскихъ увиверситетовъ это первый опытъ 
поднесевііДОГЯДОфй вМЮвІ Л д і НММДОЙу.

Заключимъ свою лѣтопвсь векрологвческимъ из- 
вѣстіемъ: 8-го янв. въ новомъ Оадѣ, въ сербскомъ вое- 
вѳдеигЬ саоамиея ва 86 г. своѳйашзни татріврхъ всея 
6ер<Яи> (*)■ Сануил* Матирзвячъ, послѣ  ̂8 л%гъ евоею 
вотріарніеютва.

•реѵевв; ангіійсваі церковь его мудрости и бдагораэувію об ь  
зава своею парохіадьвою оргаввзвціею в нячбіоігь toro восвв- 
тавія, которое досеіѣ прододжается въ овсФордсвбмъ и вембрвдж- 
скоп уввверсвтетахъ (Хр. чт. 1865 г. ч* 2).

( ')  Бонстантивъ ведввій родвдся въ Мвэів (въ мадой Ааів); 
о вровсхожденів св. Е іевы , сго матерв , всторвкв спорятъ; п  
чаеЛ  другвхъ, есть о вей свааавіе, что ова провсходвда взъ 
одвой зватвой брнтанской Фамвіів.

(*) Мвтроподвтовъ сербсввмъ шъ княжествѣ сербсковъ в 
довывѣ сдужвтъ Мвхаихъ, ве давво гостившій въ Россів по слу- 
чаю юбвдея кіевской д академів в восѣтввшій Мосвву в Петер- 
бургъ. Бдажеввыя оавятв патріархъ Самувдъ жвдъ въ австрій- 
скоі провввців, в бьмъ оатріарховъ сербовъ австрійсввхъ.



отъ і і м і і eam 
кшяекоі дповті ш дем іі.

: Въ наетюцее время въ вазаясюЗ духовнсй акадешк 
(щѣюгся двѣ вававтиыя ваоедры, ммвнво ІІатрастиви и Го- 
нилетики. Желающіе вавять ихъ приглашаются, представвть 
въ вравлевіе авадемів: 1) днпломъ ыа стенень магвстра илн 
доктора богословсввхъ ваукъ; 2) разсуждевіе, по которому 
пріобр^тева ученая степевь в, еслн вмѣется, другое кавое-либо 
собствеввое печатвое вли рувопвсное сочввевіе; 3) подробную 
программу вавой-лвбо взъ выпіеозвачеввыхъ богословсвихъ 
наувъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 4) вщущій одвой взъ озвачевныхъ 
каѳедръ, по § 28 проэвта дѣйствующаго устава духоввыхъ 
академій, должевъ двувратво повазать ва опытѣ въ вазав- 
скоб духоввой акадеыіи познавіе свое въ вреподававів лекцій 
на предметы, воторыс будутъ опредѣлевы правленіемъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1.

ГЬ РІДАЕЩЙ „ЯРЩШВЕАГО ШСЪДШ1» ВІОВЬ
т т ъ  въ пгодш:,
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ло олѣдуюпцшъ цѣнажв и оъ пѳреоылхою:

А* Отдѣльт отъ хіриложевій:
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1868 н 1869 

годы, по три тома въ каждомъ, по 3 руб. сер. 8& годъ.

В. Отдѣлъно отъ „ Правослаішаго Собесѣдевка“ 
приложенія къ веиу:

1. БЛАГОВѢСТНИКЪ, влв толсовавк блая. Ѳеофнлвя* 
тл, архіеинскоиа болгарсваго, на святое Евавгегіе. Часть трв* 
тія: Евавгеліе отъ Луки. 1869. Цѣва 2 руб.

2. БЛ. ѲЕОФИЛАКТА, архіепвсвопа болгарсваго, тол- 
ковааіе ва вославія (нервое н второе) въ Коривѳянамъ. Одввъ 
томъ. 1867— 1869. Цѣва 1 руб. 75 коп.

3. СБАЗАНІЯ 0  СВЯТЫХЪ хрвстіавсвихъ, чтвмыхъ 
православвою каѳолическою Церковію (съ предисловіеігь). Т о т  
1-й. 1866—1869. Цѣва 2 руб. 50 воп.

4. СБОРНИЕЪ древвостей каэаяской епархіи в другвхъ 
прнснопамятныхъ обстоятельствъ, архвмавдрита П л а то н а  Лю~ 

б а р ск а м . Одввъ тоиъ. 1868. Цѣва 1 руб. 25 воп.
5. ЖИТІЕ преподобваго отца нашего Три ф он а, вятскД- 

го чудотворца. Панятннкъ русской духовной пнсьменностн 
ХУП вѣва. Одивъ томъ. 1868. Цѣва 75 воо.
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6. ЖИТІЕ преосвященяаго Иларіона, цитрополита суз- 
дальсваго, бывшаго Флорищевой пустынн перваго строятеы. 
ІІаыятникъ начала XVIII вѣва. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 75 
коп. . . .

2.%

НАХОДИТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ КНИГА:

„БОГЪ Н ПРИР0 ДД“
%
ООЧ. Г. У ЛЬРИ Ц И . 2 ТОИА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО ІІОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

наст&внивовъ мяаясяоА  духоваой «ваДвігіи 
M—сжаго, Г —в а  ж , И —с*аго.

Книгу вту можво получать въ лучшихъ магазгеаі* обѣ- 
ихь сто л и ц ъ , п  К іевѣ  (у Литова), въ Е а за н и  ( у Дуброввва 
в Кожанчивова). Г. г. книгопродавцы могугь обращаться вг 
Патрбурі»—въ ■ротоіерею на Волковокг ыадбнпф о. В а с и - . 
л т  Пож ровсж омр, въ М а в а н и ~  къ в.-о. проф. академш А . 
Гр ен хо ву.

Цѣна обоимъ томанъ ТРИ РУВЛЯ серебромъ. 

Выписывающіе отъ Гренкова за пересылку не плйтяті.
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сло во
ш> щ ц эд ю  крестопоклонную ,

CRA3AHH0E ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ АНТОШЕМЪ, АРХіЕПИСКО- 
ПОМЪ КАЗАНСКИМЪ И СВІЯЖСІШМЪ, 3 МАРТА J.862 ГОДА.

Иже, хощеш по, Миѣ ипіи, да от* 
мржетсл абе>з ц возметъ кресш свощ 
u т  Мщ> грядтъ (Марк. 8 , 84).

Вотъ чтв звачвтъ, братіе, христіаестлѳ, по. учв«. 
яію самого Госпада нашѳго Іисуса Христа, какъ сяшк 
гааяя мв въ чтѳвномъ вынѣ евангеліи. Оно ве ияя, не 
слово едияоё, а дѣло, и неликое дѣло. Оао ѳсть—ііо*- 
елѣдованге за Хриетомъ Сгаасителемъ, т. е. усвоевіѳ Епо 
учентя, исполеѳпіе Его заповѣдей, жизнь ію Его высв- 
вому образцу, иизтроеніе исей души по Его духу, ше+ 
ствіе по иути Имъ унававному и пройдѳнному, стреміек 
віе къ щѣли Инб предназіиіченной, и—вее это добро* 
вольно, окотно , съ уеердіеагь, <гь реввостік): ю м х о*  
щтъ< т  Мнѣ птн. И что требуется, какъ необходв* 
м>е при оеѵъ? Требуется ве отказаться толыъа отъ «№ • 
явбо мааоважнаго, вѳ отрѣіиитьея только отъ приотра+ 
стія кътакимъ-эшбо лвцаяъ ила предыетамъ постйро»* 
ннгв, ве оогавить тояько каыя-яибо вркмпѵ в вада- 
ійвстгеау ир-кггйвргвутьоя того, чтб всего дороада дрп 
ш сь, &»ъчвго, вашетш, в абойтиоь яы нѳ.мйвеіъ: 
отверщ тш  мбя, илв, по другаму вырааешю Гоаюдац 
ш м навидлт  себя, подавить въ аеб* в уяергпшсь ово*

Coe, I. 13



самолюбіе, свое ‘я. Яже хщ ш ь по Мнѣ ити, да <т~ 
вержепіся себе.

Слыша слово евангѳльсвое о самоотверженіи, каісъ 
многіѳ говорятъ: жестоко слово сіеі И точво, братіѳ, 
трудно и больво намъ отвергвуться я вйзвѳвавидѣть 
себя, разстаться съ свовмъ самолюбіеігь; ибо съ са- 
мыхъ раввихъ лѣтъ, съ самыхъ первыхъ дней созва- 
тельной жвзни, самолюбіе, вслѣдствіе растлѣнія грѣ- 
хомъ природы ватѳй, является въ иасъ, какь главное 
правило и начало почти всей нашей дѣятельности,—тру- 
дно и больво, но—вензбѣжво вадобно, чтобы быть вамъ 
встиввымн христіавамв, а ве по вмеви только.

Почѳму такъ? Потому что самолюбіѳ и послѣдова- 
віе за Христомъ Спасвтелѳмъ весовмѣствмы и совер- 
шѳвво протввоположвы между собою, какъ іъма и свѣть. 
Какъ вѳльзя одввмъ главомъ смотрѣть ва вебо, а дру- 
гимъ ва землю, одвою вогою вдти впередъ, а другою— 
иазадъі такъ нельзя, не отвергвувшвсь себя, вослѣдо- 
вать истввво за Іисусонъ Хрвстомъ. Санолюбіе есть 
рь васъ вачало в коревь всего злаго и грѣховнаго. Какъ 
яввдся первый грѣхъ и первое ало въ нірѣ падшвхь 
духовъ? Сатава укловвлся отъ дюбви къ Богу къ еамо- 
любію, и ово породило въ неиъ гордую мысль я пре- 
ступное хелавіе санону сравняться съ Богомъ, отречь- 
ея отъ * вовнвовевія Бму и явво вознутнться противъ 
Него. Какъ вошѳлъ грѣхъ въ міръ чѳловѣческій и ни*- 
вергь прародвтедѳй нашітхъ, а вмѣстѣ съ ввми и насъ 
воѣхъ въ бездву падевія? Чрвзъ укловѳніе вхъ отъ Бога 
къ самолюбію, чрезъ то, что в онв прелѳстію діавола 
воажелалн быть якоже бози, — свой соботвеввый уѵь 
воавесиш яадъ умомъ Божіимъ, свою собствѳввую іммю 
предпочди волѣ н ваповѣди ‘ Божіей, угождевіе себѣ п 
овоей чувотвѳвности поставнли выше уічмвдеяія Бо гу. 
Талъ и твперъ, какой бы ны яи взалв родъ грѣіов», 
воревь всѣхъ ихъ—івъ еанолюбія. Откуда надр. вѳвѣ- 
ріѳ, вольвомыеліе, ве покоряющіяоя вотинѣ еваягель» 
ской, оторовѳвной ваяъ Богомъ въ словѣ Ёго свято»? 
Оть самаіюбія, яо вотороиу дюдн свой укъ стада**
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вшпе Bctfa и своя. умеггвовавія йрвдпочитаютъ свядѣ- 
тельству Божію. Откуда лѣность и хододноеть къ мо- 
литвѣ, къ богослужеяію й вообше къ дѣлаиъ бдагоче- 
стія? Отъ саколюбія, do  вотороку и для Бога ие хе- 
татъ. понести вѣкоѳго труда я яодввга, сдѣлать себѣ 
вѣкоего принухденія и беэпокойсгва. Откуда гордооть, 
честодюбіе, славолюбіе, страсть вравиться я  вревосхо- 
дить другихъ, аависть—источвикъ отадьвихъ грѣхою, 
веправдъ я обидъ блвжввмъ? Отъ оамолюбія, во k o w  
роху мы хотямъ оебя воставить оревыше всѣхъ и вее- 
го, всѳ обращать въ ередство- для себя, а себя дѣіать 
цѣлію для всего. Откуда екояищё плоохквхъ грѣховъ— 
роскощь, сластолюбіе, невоздѳржавіѳ въ пищѣ н въ па- 
тів , ъъ одеждѣ и во веемъ внѣшнекь благоуврашѳеів 
себя, етрасть кь удовольетвіямъ я. габавамъ и вое во- 
обще явожество порововъ на эіомъ шврокоп дутя, 
вѳдушемъ въ пасубу? Явво, что ота» оамодюбія, воісо- 
торому люди хотятъ угождать во всемъ себѣ в овоей 
чувствѳнвости ваче, вежели Богу, и отавягь сѳбя вышѳ 
за*ова Вожія, ежечасно простирая рукикъ запрѳщен- 
ному плоду, Отяуда еще любостяжаяіе и яхь за яѳго 
свары н бравя, татьбы и убійства, мздовмство ■ кля- 
твопрѳстушювіѳ ѵь судахъ, веправды я обмавъ въ куплѣ 
я продажѣ н прочіе порокв и вмѣстѣ бѣдствіа чаао- 
вѣчества? Опять оть самалюбія п своекорысгіл, не хо- 
тящнхъ знать вичего вышѳ себя и овоихъ выгодъ. ■ 

Пораждая въ насъ вее адое в грѣховяое, оаио- 
любіе портитъ и губвтъ все доброѳ и боігоугодвоѳ. Са- 
ныя высокія добродѣтедя а подвнги благотворнщэ, еелн 
совершаютея подъ вліявіемъ саыолюбія, нлн яю оойрово- 
ждаются тщеславіемъ и превозншііеніемъ. теряютъ свою 
цѣяу и въ глазахъ людей, а въ очахь Вожіяхъ явля- 
ются яко яертва Канвова и бываютѵ вротивиы Богу. 
Тавъ—ирввосндв нѣкогда іудеи Богу мвожѳстааашртвъ: 
во поелику въ тохе время пѳ оставлялн я  птрити 
еалы ш я , кагсь уворялъ.нхъ Богъ чрввъ npopo*as нрв- 
восвлв, Богу слѣпое, хромое, ведужвое, а д у ш м  вѳбѣ



- оставляли, т. е. тжввернялв овоѳ служеяіѳ Богу о«мо>
- тгодіеиъ и лицемѣрвшіъ предпочтеніемъ сѳбя фогу, то 
-Господь говорвлъ имъ: что ми ммжшпѳѳ жлртм м- 
шихь?^. Мерзость мп ест .... Быете Мты & сытость 
(Исаш 1 , 11—14). Молился фарвсей въ крвягѣ вкѣстѣ

. сгь «итарѳнъ: но нолитва его не всвравилшзь яхо ка-
- дѵло предъ Гооподояъ и отвергнуга, оѳела&у виѣсто 
. етигіаиа бдаговоиваго возпосился въ ней емрадъ оамо- 
■лгобія и самохвальотва. Поотились и чаото подавазш »и-
• лмтыию фарисев: во поелвку творвлв сіѳ оо еамавд- 
бйо, да видим» будуш  -отъ человітов» (Матѳ. 28, 5), в 
трубили о семъ*предъ ообою, то Гооподь возвѣшалъ

-ияъ тольво repe и горѳ, я говорилъ, что они ь% по- 
•хвадѣ человѣчеокой и воспртемлють маду «вею. Такъ- 
-тч> я  добро вѳ ѳоть ідобро угодвое Богу, когда еа нѳгь 
. тладеть сваю пѳтать салолюбіе и самоугодіеі й  токі*^в
- еамопюбіе обжавывяѳть еаносебя: угождоя, поеагаолю- 

бію, во воемъ себѣ «  евоей чувсявевности, иы дѣла*
' еиъ, повидимому, прибшь и удовольствіе душѣ оввѳй ва 
.вревя, во ва оаиомъ дѣлѣ губимъ е® ва цѣлую *ѣч-

< ностьу вакъ и окжвалъ Господь: мѳдлй tiytay 4»ою по-
- губіяа н>.

Послѣ ceno не поянтво ли самоеобонѵпочеку Гос-
- иодь требуетъ отъ поелѣдоватѳлей овоикъ умертвитъ слѳ
- саколюбіе в отвергкуться к воанснавидѣть оебя*

что ащ  кто ірядт ъ по М ш , говориѵъ'0#ц 4і ш Ш- 
-1 пвшвпдиш щ і и душу ш ю , не мояшл ш іі быпт
■ уЧеімпь. Овъ вѳ взлишвяго требуегь оп> вдоь, а яе- 

обхоявдго, Овъ хощеігь чрѳзъ сіѳ «ь самоиъ чшрнѣ вс- 
•требить взъ васъ зло к грѣкъ^ чтѳбы ігктші., блвго- 

датію евоею, прояввестп ѵъ ваоъ вве доброе и угад-
- воеСебѣ. Овъ дѣлаегь ѵрезъ еіѳ съ^вами тохе, что дѣ- 

ла^гъ садоввивь ѵъ бѳзвкподвнѵъ или яаюдймгь ливь
. диіпе ндоды деревовъ—ябловью иди подобвшіъ,— hoi1- 
н\да ве только срѣшваѳтъ с ь  вѳро вѢіфв, .80 в еаввв
• '<гтв(шг до корвя, дабы ііотспгь т  эіші» ■ аврвѣ сдЬлвть 

лревтвкъ, взятый оот,; дерѳеа блгоплодиаго, вогорвй, 
прививаясь, сообщаѳтъ корню вовыѳ сокв и новую жвзиь
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в дѣяаеѵъ ero плодовитыиг. Будемъ ли повгоиу мырон-: 
ічіть, арияоса Господу и Соасвтелю вашему сію sep*>< 
тву? Нѣуъ, братіе, со всею готовностію мы. доджйяі пріи 
вѳеять ее и овкрушать fk  сѳбѣ оіцигао рпхгь вдгуб- 
яый плодгь^свиолюбіе в саиоугодіе!

Д а шввржжсл crtfc. Оанодюбю всѳ въ ввеъ иро- 
ввваеѵ* в иортитъ, потолу и оамоотверайеяіѳ должно. вро- 
сшратъоя. ва всс. Дашно хриетіжввву отвѳргвуіься и 
свОего унв ёо всѣмъ его свбстввнныкъ мудровавіѳмъ и. 
звияіѳііъ, прванавъ сѳбя яичего не аиаюошш. собсѵвев- 
внми свлаии а  ёуижь Х рит а ради, какъ говаритъ аао- 
столъ, и военріявъ вмѣсто того умъ Хршзтовгь и плА- 
вииъ, сйбя ,оовериювБО въ воедушавіе Евавгѳлію, по-> 
чвта* 'го тшыш потиавимъ и несгомиѣнныиъ чт6> въ немъ: 
оодержйтсл/или съ вимъ согдасао. Должво отвергвутЬ' 
ш и овѳей вояи всѣми оя естеотвенеьпи цобужде-; 
йада, привычиами в првоірастіямв, ви во что вмѣвитв: 
« самыя совершешугва в добродѣтѳли свои,еслвбы ов* 
брля, подойно aaoc tojiy Цавлу, воторыйв оамую ке- 
мрочноамь н праведмшм свою по заишгу' вмпни.ѣ умв- 
ты бытн, да Христа пріобращтъ (Фнл. 3, 8), в волѳю 
своек» одѣіать волю Хрвсѵояу, такъ чтобы ничего нѳ дѣ*і 
л^ть во одияугедію для сѳбя в отъ оебя, а воѳ дѣлать въі 
угождвнтіввіуоу Хрвсту, съ мыслііо о Номъ, СЪ МОЛИТВОІОі 
къ Це*у. (пь благооювевіѳмъ Его и ѵ*> всвыъ всвать славы; 
$го, какъ в роворитъ апостодъ:< аще яст , ещі піеш г- 
ищ4 л» іш  чмо іивориж, вся во олаву Божію твортм. 
Додакно отвергнутьоя и своего сердца со всѣмі тѣмъ< 
чтЬ свойствѳвно ѳму, ио еетѳстеенвбму добуждевію, лю- 
бцть, шь чѳму сррешитьоя, чѣмъ васлаждатмя, отвѳрг-; 
вутцся, во удадягіоь в ве убѣгая оть всего этого ity-i 
да-либо ;въ пустыни, а—нѳ пристращаясь, не привязы-' 
ваяѳь елмпкоиъ душею овоею ви юбчему лемаоиѵ, твар- 
вояу, в все сврдцв свое устремляя во Хрвсту Cnaca-1 

, телю, в въ Немъ и для Него любя в другіё предвег. 
ты, довтойвЬѳ любвв. Тѣмъ пачб Холжно отвергеуться 
всѳго цлотсклго, прямо грѣховнаго, чгб. творится. намв 
явво по одходюбію въ угозвдѳвів себѣ в саоей чувствев^
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воотѵ, какъ говоритъ авостолъ: обмцытеся Госнѳдома 
пашимъ Іисусомь Христомъ и плоторвдія не твори- 
ш  въ пѳхоти. ,

Да овтржтцл сібе. Конечно и вевдруіт. и в&- 
дегко возможно доствгиуть тавого всецѣлаго сахоотвер* 
жевія. Не «ожеть быть это дѣломъ какого-либо одно- 
го дня вли одного усилія нашей дѣятельвооти, во яол- 
хоо быть всегдапгаижъ и вепрѳрыввымъ подввгоиъ цѣ- 
лойвашей жвзни. Пв всл дни умираю (І Кор. 15,31), 
говоршгь о себѣ аіюстолъ: такъ в христіаввву вужяо 
по вся днн ухврать для своѳго самолюбія, отсѣкая его 
вѣтвв одву ва другою и унерщвляя его постепѳвво въ 
самомъ корвѣ во всѣхъ евовхъ ежедвеввыхъ дѣлахъ и 
заиятіяхъ, вотребностяхъ в пожеланіяхъ, чувствоваві- 
яхъ и удовольствіяхъ, покыслахъ и мвѣвіяхъ. И—какъ 
бы ни противилосъ ово, таввмъ образомъ поражаежов 
и умерщвляемое, какъ бы нв отвращалось этого въ ва- 
чалѣ наше сердце и воля, вужво снлт брать намъ 
царствй нсбшт, кавъ говоритъ Господь Івсусъ Хрц- 
стосъ (Матѳ. 11,12) , в нудвть себя къ подвагу само- 
отверженія, вока пріобрѣтется въ семъ спасвтельвомъ 
подввгѣ вавыкъ в вскусство, пока благодать Божія, воо- 
помоществующая намъ въ овомъ, дастъ намъ совер- 
шать ого легко и свободно. „Кто хошетъ вствнво бла- 
гоугождать Богу,—учитъ св. Макарій велвкій,—возра- 
стать и совершаться о Духѣ Святохъ, тотъ должѳвъ 
принуждать себя къ воволвѳнію всѣхъ заповѣдей Во- 
жівхъ в покорять сердцѳ даже протввъ воли его, и 
Господь, видя прв семъ его усѳрдіѳ и провзволеніе, сгь 
каввхъ овъ вудвтъ и съ усвліенъ вобуждаетъ себя ко 
всякѳй добротѣ, даруетъ ему всего Себя, в самъ Гос- 
водь, во всей чистотѣ и иствнѣ, безъ труда в уовлія 
будетъ совершать вънеиъ всѳ то, что преждѳ, ио прв- 
чивѣ жввущаго вънѳхъ грѣха, немогъ овъ всполнять 
даже съ усиліеыъ*.

Что же за тѣмъ? За тѣнъ, исполняя вмѣстѣ съ симъ
■ второе условіе, трѳбуемоѳ отъ послѣдоватѳлей Хрй- 
стовыхъ въ вывѣшвемъ ѳвангѳліи—utcmU кресш  ст -



m
ю , т« e. тѳрігЫе ocop4efl в шжушѳвіА, аоешаеаахъ 
втма лш лц иш  блант&пно ж*ти, по слову аоосѵо- 
лв (2 Тииі 3,12), для вспытанія ихъ въ вѣрѣ в бла* 
гочестіи, для очящевія, яко злата въ горнвлѣ, отъ всѣхъ 
саѵыхъ мадыхъ ооггатковъ самодюбія, для уврѣплѳнія 
а утвержденія ва пути спасѳвія отъ всѣхъ опасиоетей 
оадевія терпѣвіемъ в вскусствомъ,—вослѣдоватѳль Хри- 
етовъ раопиваеть наеѳнъ креотѣ оовершенно овое с&- 
молюбіе, евою плоть оо страстьми и похотыш, пріоб- 
щается чрезъ то страстяиъ Христовымъ, и еообра<»н% 
бываегь образу оиерти Его, какъ говоритъ апоетоигц 
а во мѣрѣ того уовояетъ себѣ в живвь Его благодат* 
вую, такъ что можѳтъ говорать съ апостоломъ: живу 
не х» тому ст, ио жмвет во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 
20). Вммяю вся уметы бъит, да Христа пріобря- 
щу и  обрящуся въ Ешъ. Въ таковомъ-то, повидвмому* 
уаерщвлевів самого себя и погублѳвіи души в заключаѳт- 
ся иствввое обрѣтѳвіе себя в всецѣлоѳ спасеніе души, 
какъ сказалъ Господь: иже погубитъ душу свт  Мет 
ради и Евателія, той спасетъ ю; и апостоль: вѣрт 
слобо: агце умрохот со Христощ съ Нимъ и ожтемъ (2 
Твх. 2,11). А за тѣмъ Христосъ, по апостолу, вселяется в» 
ссрдце христіаввва, шбражатся (Гал. 4,19) въ еѳм% 
в у<йрояетъ свое благодатвоѳ царство—нреддверіе в. 
предначатіе царства славы, котораго удостоитъ Онъ ио- 
твввыхъ хрвстіавъ въ жизни будущей, вѣчной, въ оби- 
теляхъ нѳбесвыхъ, въ блажеввомъ общѳвіи съ Собою, 
съ Отцѳмъ своимъ в Овятымъ Духомъ.

Итакъ вотъ что, вовторяю, братіѳ, звачвтъ истин- 
вое хрвстіавство, по учевію вынѣ чтѳвнаго евавгелія. 
Но увыі Какъ маяо думаютъ о оемъ людв, имевуѳмые 
хрвстіавамв! Какъ лёгкомыслевво погружаются всецѣ- 
ло въ суету иірскую, предаются безпечвоств ва широ- 
кокъ путв жизви в совершевво веразумливы оуть ка- 
сатедьно такого, столь высокаго назначевія своего, столь 
велвкаго обязательства, которое восятъ ва себѣ виѣ- 
стѣ съ званіемъ христіавсквмъ! Коль мвого в едвалв 
ве все дѣлаютъ по самодюбію для се(ш, для плотв, в

і
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»мі» в oowra шиѳго no juofot вг Bot y для Оііадитв*- 
ля, дла духа своего, довольствуяоь тсхдько вмѳяехъ вкѣ~ 
сго дѣлз», вошш ѳдва не вовое отхещутси овоего вв«г 
вія, однвмъ обрввомъ внѣото дѣйстввтельвости, одвямщ 
только повѳрхноотвыми прв8вак«шв жй9вв Христоыоі 
вкѣсію воецѣлаго иослѣдовавія стопащ. ЁіхЯ Бодоюоъ 
Господь беэнредѣдьно благъ н шілостявѵ. Оиъ в юро- 
ш ч мдмммнной т  сокрушать, и лъна кррлщешкв 
нб узашатъ (Матѳ. 12, 18—19), т, ѳ. т  отрергветъ 
я пріомлеть сь любовію в радуется о самыхъ' сдабыхз» 
в младенчѳсквхъ начаткахъ въ наоъ своеР бдагодат* 
аой жвзви, в воегда вроствравтъ къ и&шь руки е*он, 
чтобы поддержввать насъ на пути ея„ пойогать жамъ 
вдтв по нену, предохранять васъ отъ цреѵквовевій и 
возстановлять отъ падевій, укрѣолять и воэращать ваеъ 
ръ хѣру совѳршеннаго возраста: но когда? Тогда, щ>г- 
да мы в сами употребляемъ всѣ усилія, чтобы вѳотаеь 
ра совершѳвіе, в не вѣчво оотаеіися младевдзди, тре- 
бующвмв всегда единаго только млѳва, а ве твердня 
пвщв, и влающимися веякимъ вѣтромъ ученія, щкъ.го- 
воритъ апостолъ. Когда же иы будемъ все безпдодво 
иждввать въ суетѣ дніе ваши, в—то вачввать посдѣдо- 
яаніе за Хрвстомъ Спасвтелемъ свовхъ шждявіекъ, при- 
чащевіемъ, иоправлегііемъ ва вѣкоторое врѳйд ^воегѳ 
оовѳдѳвія, то опять бросать сіе и воавращаться шьпрв- 
зкней грѣховной жиави, то созидать въ себѣ жвдаь-jtf» 
ховную вачаткаа№ самоотвержѳвіяі то оцячъ разрущать 
ее самолюбіемъ: чтб взъ сего будфтъ выходвдь, пахъ 
ветокио трудъ пустой и тщетвый, в съ чѣмь цы. црв- 
дѳмъ къ ковцу ващѳго окашааго жвтія в явцмоя вв
судъ Божій?.... Сыноѳ& че.тѣчестіи, дтолѣ шжюосер*
дін? оскую любите сцт у и и щ т  лжи?—в&щя&гь к*> 
таковымъ слово Божю. Аиинь.



З А Щ И Т А

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖІЯ
ПРОТИВЪ 1 ' >•

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИДАТЕЛЬНОЙ КРИТИЙИ (>). ,

Отдѣлъ книгъ, составляюіцихъ вервуго часть вст- 
хаго завѣта и служащихъ какъ-бы божественнымъ 
введевіемъ въ еего, носитъ ва еврейскомъ языкѣ на- 
званіе—Хамиша хумншей тора, т. е. пять пятыхъ ча- 
стей Закона , или короче—Сеферъ Гаттора—Книга 
Закона, или еще короче—Тора—оаконъ. Русское на- 
звавіе Цятиктжіе есть буквалъный вереводъ грече- 
скаго слова Лгхгсіге i >хп? , озвачающаго пять книгъ, 
или кеигу, состоящую изъ пяти частей, и вполвѣ со- 
отвѣтствующаго первому еврейскомѵ ваимевовавію, 

Лервую квигу ІІлтикнижія LXX переводчиковъ 
вазвали — бытіс. Назвавіе это дали ови ей

( !) Преддагаецое сочицевіѳ есть переводъ съ «равдуэскагя. 
Автодо этого сочиненія — прохестаитскій пастор* Арно прэдс^- 
виіъ въ вемъ нраткое, но освоватеіьвов опровержевіе мвогочис^ 
іевиыхъ возражевій отрицательноЙ богосіовско# і п е о і ы  западна- 
т о  христіавства, направдеввыхъ протявъ под-іинности древнѣй- 
шаго письмеенаго паяятникэ, ииѣющаго высокую важвость яе 
толяо въ релігювйомъ, й о  и % ъ  историчѳокоігь отвошет*.— Ду̂ - 
іаеаь , что переводъ атого сочиненіл ва pycceift лаыкг, ярй caj*- 
дости у насть «рвгиаадьвых* «очишеаій «m частв ДОаіоіагіі», №  
доиу, m  поважется оиашвщгв ш б&тюлпашьт. Шр$0о+шю\ »» :
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потому, что книга эта. какъ замѣчаетъ Сивопсисъ, при-* * 
писываемый св. Аѳавасію, содержитъ въ себѣ взложе- 
віе вровсхождевія всѣхъ вещей, веба, зеили, людей 
и всего сущаго. Еврев вазываютъ еѳ Берешиш—въ 
начадѣ,— отъперваго ея слова, и Сеферъ ицпра—кни- 
га творевія. Кввга юдузртъ какъ-бы введені-
емъ въ Пятвквижіе. Ойа' содержитъ въ себѣ все, чтЬ 
необходимо было знать взраильтявамъ для того, что- ■ 
бы лучг^- noBB̂ iarriJ цролѣдуюв^ ъявгв. Въ частвости, 
ова врвготовляла ихъ къ служевііо Іеговѣ, Творцу 
веба и земли, Богу вхт» славрыхъ ватріарховъ—Авра- 
ама, Исаака и Іакова. Таквиъ образомъ, пвсатѳль 
кввгй Віатія возводйтъ вачвло ѳврейсвой вадюваль- 
воств вевосредствевво къ самой колыбелв человѣче- 
скаго рода, — честь, которой домогались, можво ска- 
аать, всѣ древвіе народы. Разсказавъ о важвѣйшенъ 
событіи, случишпемея въ жизвв вослѣ-вотопваго чѳ- 
довѣчества,—рязсѣяпів людей по лвцу землв, ввсатель 
сосредоточиваетъ всѳ сиое внвманіе ва семействѣ Евѳ- 
ра, одного изъ нотомковъ Сима, и въ частвоств—ва 
самоиъ зймѣчательномъ члѳвѣ этого семейства, велвкомъ 
Авраамѣ. Въ жизви зтого велвкаго патріарха висатель 
старается въ особенвоиъ свѣтѣ вредстави^ь ванъ тѣ 
величествевнші обѣговавія, которыя давы были Бо- 
гомъ ему и его погомству. Воспомввавіе объ этихъ 
обѣтованіяхъ должно было въ особеввости вовбуж- 
дать въ сердцахъ израильтявъ чувство благочестія и 
благодарвости къ Богу, открывавшему Себя ихъ пра- 
отцамъ. Кромѣ того, разсказывая событія изъ жвз- 
йв славныхъ ватріарховъ, свящеввый висатель упо- 
мвваетъ о вачалѣ вѣкоторыхъ релвгіозвыхъ обычаевъ, 
быввшхъ въ употреблевіи у евреевъ, въ особѳввости 
обычаевъ жертвъ и обрѣзавія, получввпшхъ у вихъ 
потоиъ свлу закова, и въковцѣ кввгв овъ долго оста- 
нжвливается на исторіи Іосвфа съ цѣлію—ноказ&ть 
взравдьтявамъ, каквми дивныии распоряженіямв Іѳго- 
шн отцы йхъ водворевы были въ Египтѣ.—Кввга Бы- 
тія обнвмаетъ собето около двадцати-вятв вѣяоѵь.
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Вторая книга Пятавнвжія пояучила отъ LXX тол- ' 
«овянконъ вазвавіе Исходъ~'Що&осушут«^что въ ввй 
говорится гдаввнмъ обрааомъ объ ясходѣ нзраилътянъ 
■зъ Егапта. „Свящевный пророкъ яазвалъ Исходомъ 
цѣлую квигу закона, говорвтъ Филовъ, такъ какъ это 
ваэваяіѳ во всѣхъ отвошѳвіяхъ приличествуеть оодер- 
жащнмся въ вѳй божествеввымъ взречевілкъ* ('). Рав- 
вввы вазвалн еѳ Веэлм Шемош—и вотъ имена, т. ѳ. 
вервнхи ея словамв; вазываютъ также просто Шф- 
мѳт»—ююва. Вотрѣчается также найвавіѳ Незахимъ— 
тѣлесвня ваказавія; вазвавіе это укавываетъ на тѣ 
ваэви, которыя поражали изравльтявъ въ пустыни и о 
вдторыхъ утюиввается въ XXXII главѣ этой жваги. 
Кввга Исходъ оодержвтъ въсебѣ лѣтопись еврейскаго ■ 
народа отъ смертв Іоовфа до втораго года по выходѣ * 
взравльтянъ взъ Египта, и иадагаѳтъ достопакятныя 
ообнтія, которшш оопровождалось вхъ оовобождѳвіѳ 
вяъ египетскаго работва, синайскоѳ з&ководательство 
в устройство Окввів сввдѣвія. Квига оаѵа собою раз- 
дѣляется ва трв частв: часть историческую, обнииающую 
событія предшествовавшія (1—ХІІ,36),сопровождавпгія 
(XII, 87—XIV) в послѣдовавшія (ХѴ-ХѴШ) за исхо- 
доиъ взъ Египта; чаоть догматическую, взлагающую раэ- 
лчные законы, данные взраильтявамъ чрезъ Моисея, 
чудесныя обстоятельства, срѳди которыхъ обнародо- 
вавн -эти законы, и казви, которыя посдѣдовалв вско- 
рѣ ооелѣ обвародовавія вхъ (XIX—XXXV, 3); вако- 
ведъ, часть, которую мы вазовемъ техвичѳскою, взла- 
гающую божеотвевныя распоряженія касатѳльво внѣт- 
вяго ввутрѳввяго устройства Окввіи (XXXV, 4 — 
XL).—Кявга Иоходъ обвимаѳтъ собою около четырѳхъ 
вѣвовъ.

(*) Sacer Vate* unum integrum librum Exodum intitulavit, 
nomine conyeniente contentis in hoc oraculis. De migratione Abra- 
'bami, ed. Migne If 438.—-Саігь Фиіовъ наэываегь ee 'E&yoyrj, 
означаюіцее тоже, что 'Ejfados.
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Третья вняга Пятвквижіянаавава LXX толховни- 
каш ^sv«rtxov—Деввтъ. ТДкое яазвваіе а»лучила ояа 
оть ввхъ ио лричввѣ еодаржашнхся лъ вей эадововъ 
ипостайовлеіій касательно овященвых» оСшадяостей, 
возлоясенвыхъ на волѣво Лѳвіива Елрѳй наэывшотъ ев 
Вайжра— и приѳбам, отъ перв&го еж слова; у раввв- 
новѣ она вааываѳтся также Т&ря поиишж зажокж 
жрецовъ, и Тѳра корбамотъ—затт о жерятахв* Дѣй- 
ствйтѳдьно, въ ней, касъ замѣчветь повмееованвый в№ 
ше Оивопсиоъ ов. Аѳанаоія, излагается ошкятіѳ веего 
лешитскаго богосдужевія. Эта квига шоввгь быть ра** 
дѣлева иа четыре яасти: первая излагаеггъ роодгавы» 
ввды жертвоприношевій (1—УП), вторая—усташжлеві*

. касатѳльво олухввія свящѳвнвковъ и лѳвитогь (ѴШ~ 
. X), третьа—ааконы касательн© очищевій (ХІ-^-ХѴ)» 

четвер^гая разныя омѣшжввыя 8аквводатвльныя раопо* 
ряжевія (XVI—ХХѴП). Эта книга общвкаетъ собою 
всторію иэравіьтявъ въ теяеніѳ одвого иѣся-ц», вмгая 
но—отъ перваго двя перваго .ѵѣсяца вгораго года по 
всходѣ изъ Егиота до перваго дня втораго мѣояца то- 
гоже года (Сн. Исх. XL, 17/ и Числ. 1,1).

Четвертая книга ПятиіУниікія вазыэается поеврей- 
с&в ВШдаббер»—и сказси», отъ перваго еа слова, я 
также Быжк6баръ~вь пустыт, огь одвото взъ ав*г 
менательвѣйідихъ словъ перваго ствха. Раввины шшы* 
ваіотъ ѳѳ дреимущественво (кферъ- мясяшрпмь^-.тмл 
иечнслтій, иди числъ, т. ѳ. также, и а ъ  нраішиее LX3j 
толвдвншсовъ {AQudiioi). Дѣйсі*итедьног квлга sta  де* 
деравитъ какъ общую перепвсв иіравльтявъ, вадівд* 
шихъ изь Египта, тавъ и чаетноѳ иочиодѳні& вхъ во* 
лѣнъ и ихъ старѣйшивъ. Ее можно раздѣяять на пять 
отдѣловъ: 1) перечислѳвіе народа (I—IV); 2) исторію 
израильтявъ до отбытія ихъ отъ Сивая; вздавіе вѣво- 
торыхъ закововъ (V—X); 8) со времѳви отбытія отъ 
Сввад до смерти Аарова; распоряженія отвосительно
^вящѳннвковъ и деввтовъ (XI—XX); 4) отъ смерти 
Аарова допосвященія Іиоуса Недощэ в^вощя вародо* 
(XXI—ХХѴП); 5) отъ посвйпденія Іисуса Наввна Д0
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дѳсятаго мѣсяца сороковаго года сіравствованія изра- 
ильтявъ въ пуотыни (ХХѴШ—XXXVI).

Пятая книга Пятиквижія , называѳмая у евреевъ 
то Эллі гаддебаримь— вотъ слова, отъ перваго слова 
хнига, то Мтіте тора—повтореніе ткона (Втор. ХѴП,
18) „ илв еще Ѳеферъ топйхотъ—кнша прещеній, или 
ytposb, волучила отъ LXX толкавннковъ греческое на- 
звавіе Аіѵтеоочдріоч^Второзакоте: Такъ вазвава она 
вми ве иотому, что заключаеп. будто въ себѣ новый 
закояъ, ■ во потому, что она, по замѣчавію бл. Ѳеодори- 
та (*), „содеряшгь въ себѣ краткое повтореніе узако- 
яеній и собьітій, изложеввыхъ въ^лигауь Исходъ, Ле- 
витъ п ЧислтЛ Оущность йсего Второзйкойія содер- 
жится, можно еказать, въ слѣдующихъ вемнЬгихъ сло- 
вахъ первой главы стиха пятаГо: „сталъ Мовсей изъ- 
ясвять закОЁъ сей и скавалъ*. Великій законодатель 
счелъ веобходвкымъ повторить и нзъяснить свои за- 
коны, скольвб для того, чтобы гдубзке вапечатлѣть ихъ 
въ сердцахъ израильтянъ, стольвоже и для того, что- 
би едѣлать ихъ извѣстными для тѣхъ, вто не былъ • 
свидѣтелемъ великихъ синайскихъ событій. Начало кни- 
ги (I—IV, 44) содержитъ сокращенное изложеніе со- 
бытій, опиЬаввнхъ вь  книгахъ Исходъ и Числъ. За 
тѣмъ слѣдуѳтъ длинная рѣчь, въкоторой Моисей увѣ- 
пфваегь израильтянъ ооблюдаіъ бсЬкётенвыя. повѳ- 
яѣвія, обвародйваѳтъ вовые заковы и примѣняегь прѳ- 
жвіѳ къ воьымъ: обетоятельствамъ своего народа (1Ѵ, 
4І>— XXVI); Далѣе йзвѣсгвое чйсло главъ (XXVII— 
XXX) 8аклю4аеі% въсебѣ иьдтвержденіѳ закона вооб- 
ще, и наконѳцѣ киигга заканчетвается повѣствовавіемъ 
о яослѣдняхъ дѣявіяхъ Моисёя (ХХХІ—ХХХѴ).—Вто- 
розоковіе обвимаетѣ собЬю иромежугойі» вреягеви око- 
JK» ширутора мѣсяца (’).

(') Толковавіе на книгу Второаакрвія, воар. 1. (>ъ Твор. ср. 
# ц « ъ  і. 26., т*фр. бл. Ѳводор. ч. 1. стр, 227 и ЗЗД).

(*) Cpaea. J, 3., 4. м tyic. Вав. IV, 19. Y t, 10.
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Такимъ образомъ Цятиквижіѳ, еверхъ обидеб ио- 
торіи о началѣ ніря и человѣка, содедекигь въ себѣ 
частную исторію освованія и судебъ еврейской тео- 
кратіи.

Послѣ этого ве медля болѣе, переходямъ къязло- 
женію различваго рода доказательствъ, которыш под- 
'гверждается подлинвость этого важнаго вамятвика, 
безъ котораго лѣтопвси міра и человѣка вредставляли 
бы непровицаемый хаосъ, вавсѳгда сокрытую тайву.

Вся И8равльсвая и христіанская древвость едино- 
душво врвлясываетъ дооисавіе Пятикнвжія ведякому 
ѳврейскому законодатедю Мовсею, и легко подтвердитц 
посрѳдствомъ различваго рода докааательетръ, заков- 
вость этого убѣждѳвія, воторое остав&лось вѳвокаае- 
биѵымъ, въ течевіѳ столькихъ вѣковъ, какъ въ іудей- 
ской сивагогѣ, такъ и въ христіанской церкви.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. *
Доказательства, ваинствованныа шяъ равсмотрѣнія 
содѳржанія Пятикниавія, иди внутрѳнніѳ привнакн 

ѳго поддинности.

§. 1. Характеръ пистмля.
Раскрывая Второзаковіе, послѣднюю квигу Пяти- 

квижія, мы ввдвмъ человѣка, достигшаго маститой ста- 
рости, съ пажною и торжествѳввою рѣчыѳ ва устахъ, 
олагороднагоисвятаго старца, доствгшаію предѣла длин- 
наго в мвоготрудваго поврвща,—старца, который, въ 
качествѣ вождя вѳлвкаго варода, взвлекъ его, прв див- 
ныхъ*знамевіяхъ божествевваго всѳмогущества, взъ тяж- 
каго рабства, подъ вгомъ котораго овъ стевалъ въ Егив- 
тѣ, вот<?рый ври Овнаѣ далъ ему тѳократинески - рес- 
публиканское устройство, который управлялъ в руко- 
водилъ имъ вътечевіе сорока лѣтъ, отъ береговъ Чер*- 
наго моря до Іордава.

Эччугь-тр человѣкъ обращается теперь къ много- 
числснвому вароду, который былъ очевиднымъ свидѣ-

(



телемъ в  дѣятелемгь во  вефхъ, повѣствуемыхъ ш гц с о »  
бы тіяхъ , къ  воспоминаніяхъ вотораго овъ  достояня© об-. 
р а щ а ет о я , непрестанео  говоря еиу; „ты  самъ видѣдъ, 
ты са н ъ  слы ш алъ".

Э то тъ  чѳловѣкъ говоригь тепѳрь съ  заботлавостііо 
и лю бовію  ум враю щ аго, говоригь съ  тавою  властію  ц  
силою , которы я возиожвы только въ  том ъ, кто н а х а -  
д в л с я  в ъ  долгихъ в вепосредственвы хъ о гао ш ев іях ъ  съ  
тѣмъ вародомъ, въ  которону овъ  обращ аетъ  рѣчь свою , 
кто сильно интѳресовался его будущею судьбою , кто 
лю бвлъ его, к акъ  самого себя, в  оаравд алъ  в ъ  зго  гла» 
захъ свой  авторигѳтъ  особеввыии и заи ѣ ч а те л ьв м щ  д ѣ - 

,дами. .
Э ти  указан ія в  со об раж ев ія , касаю щ іяся личности 

ш с а т е д я  В торозаконія, примѣнимы, во всѣ хъ отногае- 
н ія х ъ , вм еввѳ только къ  Моисѳю и в ъ  тому нцроду, 
ьотораго  овъ  былъ вождѳмъ и заководдтелемъ, такъ  что 
вв одинъ писатель, какъ  бы овъ  ви былъ д а р о в и т ъ / 
не м огъ бы и ерѳвести сь  нысленно въ-среду тогдаш вихъ  
различвы хъ обстоятельствъ еврѳйскаго н а р о д а . ц не 
съунѣлъ бы облѳчься, такъ  сказать , въ  духъ и харшь- 
теръ  этого  в а р ѳ д а , безъ  то го , чтобы нѳ встрѣ ти ть- 
оя с ъ  каки м ъ-ви б уд ь затруднѳвіѳиъ касательво  и заѣ - 
ствы хъ лвцъ , вреиени, н ѣ ста  или собы тія, ц  безъ  to ro , 
чтобы нѳ вы дать своей поддѣлкв иля подлога болѣе вли 
мевѣѳ значитедьвыми нѳдосмотрами и погрѣш востяни. 
П усть тѣ  к р и т и к и , которые отвѳргаготъ это д оказа- 
тельство, вли ваходятъ  его*слабымъ, укаж утъ намъ в а  
какоію -  нибудь древняго пи сателя , ко+орыЙ съ у ііѣ л і 
бн д о  такой  степеви  поддѣлаться подъ х вр ак тер ъ  и духъ 
д р у т г о  писателя илй лица, п р в яять  н а  сеоя его физіонс^- 
ш ю , житЬ жвзш іо его врем ени. которы й б н  т а к г  игоі- 
дробво зналъ  безконечно разнообразны я исторвчебкііі об*- 
стоятельсіиа  мно^очйслёвнаго 'йадода; пбждбмъ котгі^а- 
го б ш о  взйѣствое лѣде, подъ ймевемѵ K ttteparo a ta r t .  
писатель рѣш ился бы выдать свое сочиневіе. ІІр в в д а , 
вереимчввнй у іе н и в * , дрдгое время - ж р з і й  іп^ (близ- 
кихъ  отногаовіяхъ къ сцѳеку учиѵолю . И1

Ш
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въ тайвы его ученія, можетъ еаписать дидактическоѳ 
сочиневіе подъ его имевенъ, и ввести чрезъ ѳто въ об- 
мавъ лгодей сахыхъ опытныхъ (хотя это бываеі*ь вѳеь- 
ха рѣдко); во написать исторію, ваполневную обстоя- 
тельными подробностями, обнимающую соровалѣтеій пе- 
ріодъ времени, и пртшсать ѳе самому ея герою, это. 
всегда будетъ казаться дѣломъ вевозможвымъ. У воя- 
каго мыслящаго и безпристрастеаго человѣка мы спра- 
пгаваемъ: иогъли кто, кромѣ самого Цѳзаря, написать 
комментаріи Цезаря и—зетиски на островѣ cd. Елены 
кромѣ самого Наполеона? *
' . На подлинвости Второзаковія утверждается под- 
линность книгъ Числъ, Левитъ в Исходъ, потому Что# 
писатель Второзавовія дѣлаетъ постоянные намеки на 
ихъ содержавіе. Онъ вастойяиво ввушаегь вароду со* 
блюдать изложенвые въ этихъ трехъ кнтигахъ законы, 
завмствуетъ взъ нихъ основація для своихъ ігрѳдпиоа- 
вій и ваотавленій, высказываегь много такого, чтЬ дѣ* 
лало бн ВторозаксГвіе неповятвымъ для его читателей, 
если бы уже вѳ существовало предшествугощихъ ему 
Ьнигъ. — А. эти четырѳ книги предполагаютъ, въ свого 
Ьчередь, и ва освовавіи точно такихъ жѳ причинъ, са- 
кія сейчасъ вами указаны, существованіѳ книгиВытія, 
которая составляетъ веобходимоѳ къ нимъ введеві^.

§ 2. Содержаніе Нятттжія.
/ .  1. Пятиквижіе содерщітъ въ себѣ множество ис- 
ТРрвческихъ, религіозцыхъ, политическихъ и географв- 
ческихъ указавій, восходящихъ къ самой отдалеввой 
древносГв и касающихся разлвчвыхъ вародовъ в стравъ. 
JB* особеавости писатедь его обваруживаетъ хорошее 
jw kom ctbo  съ Аравіек> в Египтомъ. и извѣстія, сооб- 
л д о т ія  ииъ объ этихъ стравахъ ('\, совершевво со- 
отвѣтствуютъ имъ. Съ этими указавіями соедввяются
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другізі, юоіп»щшря *вівстаднной иоторіі», w m tm t}  ж- 
евнаго дѣла, искусствъ и цроч. Меркду іѣмъ, по ow- 
дѣтеіьству Геродаіа ('), егаитщге тщитѳльно окрывадо 
овои знавіж оі^ чужеотравщжъ и девоевяіцевныхъ, Сдѣг 
доваяельво вадобво заключить, п о  пиеатель ІГяііикадші*і 
вахйдилсавъ привцлдегированноиъ иодожевш. и что, кро- 
■иѣ тогф, .ѳѵо былъ чвловѣкъ умвый,. ироницртельщій и 
-вбрадовавдый,—человѣкъ, какимі» быдъ Моѵсѳй, всюии- 
тшшыб оъ большою тцмѵгельвостію ври диорѣ фврасн 
-Ш& 9  поевященный во веѣ егвпетскія званія, человфкъ, 
Borroput жшгв ве тодіько еъ Егиитѣ, во и въ Арадіи 
вгь т«че»е цвогвкъ лігь, Ницакой йозднѢйшіВ няіед- 
тель. ве могь бы *мѣть отоль гочныхъ овѣдѣвій и цред- 
юсіфречьад оть мвоіочисленцыхъ поірѣшво<дей, boiq- 
-рыя ввизбѣжви у іжсателей, шдошихъ долгоѳ. вреіѵі 
<яіуст* оослѣ оцисыв&емыхъ едц собнтій u вдеивд отъ 
мѣста совершенія этихъ собьггій, Въ Дятиквилш жв, 
ваврошеъ ТОІЧ), «С9, Ч ^ говорцтса объ ИОСОД’1; взра- 
«іьтаюъ ваъ Егивта ирдь води ѵѳльствомь Моѵс.ея и объ 
іш> страп^гвовавік ш> Аравіи, соіуіасно съ тѣ?*ъ, чтб 
чшмда дебросовѣствые иутещешвеввики заиѣчшопно?- 
■ноеотмьвв»'гѳографш, арщ ш и іц » естестяшінсй ието- 
ріи„ И лроч. 8ТО0 етравы, и таноѳ согласіѳ ,ф*едодво 
почтж подтверждаѳтеа врвыии вуѵэшествевлияріи.— „Я 
убѣждэв», говориті» Трмаръ :(а), въ древвоат квшн, 
мггорая не гомфві^ яамт» о вѳдичіи Нии^іи,. a гово- 
ршсі. о Реэевѣ, брмиюмъ ассирійокшъ іородѣ.когорая 
гаворита о Сидовѣ, a не о Тирѣ, по;гому что кадпа эта 
древнѣѳ Тира, іі .ішеатеіь ея, отцравдоясь цъ. «воедгь 
вародомъ ивъ Тнниоа (Цдев?ь),.гедтра еѵиаѳгок&на, нав- 
вѳА (Ilo»-LXXVn, 12), цогь ^каиадъ, чтю Хявредъ по- 
строеяъ оеиью іодаии раньше, щдаавваіо оейчасъ егя- 
петемго іорода (Числ. XIII, 23), «куюму. чт  ойь носъ

(•) Bi»t. II. 3, 100» 101, 164, 168.
(’) Tnpard, Moise ou Us lois fondamAtlales de» «іюіёіё», elc. 

Paris 1856. t. Ш. p. 426 et 427.
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вя с&хомъ irfecvb подтвердить едвновремѳлоеть этвгъ 
двухъ городовъ. Я увѣренъ въ древности той книги, 
писатель которой, въ своекъ походѣ противъ хананѳ- 
ѳвъ, говоритъ вамъ объ вхъ статуяхъ и адтаряхъ, во 
ввгдѣ не говорвтъ намъ объ ихъ храмахъ, которвхъ 
дѣйстввтельво въ его вреня у нихъ ещѳ и ве было, 
и который ве указываетъ въ землѣ х&наавоков шшят- 
ввковъ Сезострвса. Я увѣревъ въ древноств той кни- 
ги, которая была, такъ сказать, душею, жвзвію и жы- 
слію варода, когда я ввжу, что этогь вародъ, съ сл~ 
мыхъ отдалеввыхъ времевъ, вазываегь Моѵсея сѵовмъ 
вохдемг и свовѵъ оргаввзаторомъ, а Пятвквнжіе—его 
творевіемъ; въ особбввоств же я увѣревъ въ ея древ- 
вости, когда вижу, что воя лвтература этого варода 
вытекаетъ, такъ сказать, взъ этой вввга, подобво то- 
му, какъ слѣдствія вытекаютъ взъ вачала, какъ рѣса 
взъ своего источвика4*.

II. Пятвкввжіе содѳржвть въ себѣ мвожество и 
другахъ вамековъ, доказывающвхъ, что врѳмя, въ ко- 
торое жвлъ Моѵсей, есть также время появленія его 
кввги. Этв в&мекв встрѣчаютоя, прежде всего, въ вни- 
гахъ Иоходъ, Левигь в Чвслъ, в прѳвііу щѳотвевно во 
множѳствѣ ааковвыхъ предпвсавій. Когда, напр., гово- 
ратся, что вадобво вывосвть тельца взъ става для ro
ro чтобы сжѳчь ѳго (Лѳв. IV, 12), то очеввдво, что 
въ то врѳмя, когда появвлся этотъ ваковъ, вародъ ю> 
рявльскій лостоявно жялъ въ ополченіи (см. также Лев. 
XVI, 27. XIII, 46. XIV*. 3.8). Но цѣлый взравльоків 
вародъ жвлъ въ ополчѳвів толысо во врекя своего страв- 
ствовавія въ пустынѣ водъ водвтельствомъ Моѵсея.— 
Другіе ваковы нмѣютъ взвѣствыя вотупвтельвыя фор- 
мулы, ухазывающія ва тужѳ самую эвоху. Такъ, вапрк- 
мѣръ, въ вачалѣ закова касатѳльво проказы доковъ чв- 
таются слѣдующія слова: коеда вы войдет въ землю 
ханаанскую (Лвв. XIV, 34. см. еще Лѳв. XXV, 2. Чвсл.
XV, 2). Слѣдоватѳдьво, во врехя вздавія этого в другихъ 
подобвыхъ заковоѴь, Изравль не владѣлъ еще обѣтован- 
вою землею; а это обстоятельство, очеввдво, првводвтъ

i
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імсъ ю  времени странствованія его въ пустыаѣ подъ 
предводнтельствомъ Моѵсея. Кромѣ того, ва это же са- 
яое нремя указываетъ мвожество частвыіъ замѣчаній 
относительБО взвѣстваго времени в извѣстаыхъ мѣсть, 
рввио хакъ маловажвыя подробноств, васающіяея нѣ- 
которыхъ обстоятельствъ и лицъ. Такъ, вапрвмѣръ, го- 
ворится, что поолѣ потоплевія ѳгвптянъ въ Чермноігь 
корѣ изравльтяне трв двя шли чрвзъ пустыню Суръ и 
првшлв еъ Меррѣ (Исх. ХУ, 23), что въібдѳвь вто- 
раго мѣсяца они првшлв въ пустыню Свнъ, мѳжду Эли- 
номъ и Синаемъ, что въ Меррѣ ови вашлв горькую 
воду, что въ Элихѣ яашли двѣнадцаіъ неточниковъ я 
семьдесять фвввковыхъ деревъ (Исх. XV, 23—-XVI, 1), 
в проч. и проч. Въ тоже время пвсатель даеть намъ 
докааательство самаго точнаго и саиаго обстоятѳльна- 
ваго звакокства съ взвѣстншга лвцахи. Овъ зяаѳтъ, 
вапримѣръ, даже виева тѣхъ мужей, которыѳ вынѳслж 
взъ святвлвща труоы сывовѳй первосвшценнвка Ааро- 
ва, порвжеввыхъ Іеговою (Лев. А, 1—5); онъ зваетъ 
такжѳ качество в цѣнвость тѣхъ даровъ, которые бы- 
лв прввесевы начальввкамв колѣвъ при освящѳнів ски- 
вів сввдѣвія, знаетъ не только вмева этихъ начальви- 
ковъ, во в ихъ происхождевіѳ в поиядокъ, въ какомъ 
они прввеслв дары свов (Чвсл. VII). fivy ваолвѣ вв« 
вѣстны тнкжѳ 1*6 случайвыя обстоятельства, которыя 
подалв случай къ вздавію вѣкоторыхъ важвыхъ зако- 
вовъ, в онъ указываеть ва вмя и фамвлію тѣхъ лицъ, 
которые такъ илв вннче участвовали при издавів этвхъ 
амововъ (см. Лев. XXIV, 10—16).

Kq времевв жѳ Моисея, во уже къ концу его жвзни, 
вадобно отнеств в послѣдвюю квигу Пятвкввжія—Вто- 
розаконй. Въ вей говорится о зѳмлѣ ханаанской, кавь 
о зендѣ, ѳщѳ завоевавной изральтянами, но уже скоро 
шгЬющей быть аавоеванною (Втор. VI, 1. 10. 11. 18. 
19. VII, 1—5. 16—26. XX, 16. 17). Могсе* даеть 
сынамъ Израиля повѳлѣніе—ястребить хававеѳвъ, зем- 
лею которыхъ они въ скоромъ времеви вмѣюгь овладѣть

14*
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(XJrliO. 11. XII, 9 --1 0 . XXV, 19) ( ). Въ вейго- 
вррвтея 9 дццахъ, иавлекшихъ ва себя осквервевіѳ.и 
Фбязаврыхъ яоэтому провеств извѣствоѳ время ввѣ cra
ti# {XXIII, 10), о ваходящихса въ ставѣ чулѳэемц&хъ 
(XXIX, 1 1 ); олѣдовательво вародъ евреймжій ве овла  ̂
д&дъ ещѳ авмлѳю о.бѣтоманвою; оаъ жилъ еще въ 
отаиѣ, во уже яа раввивѣ моавитсвой. Со времени ис- 
зодаего иаъ Египта вротекдо ужо около сорока лѣтъ, 
кадо этомвановвдѣтьтжс и взъ книгв Чисдъ ('); два 
&> половввою колѣва уже орладѣди своимъ учаеткомъ 
обѣтоварвов стравы, на восточной оторовѣ Іордава(Втор. 
Щ, 12—17.); въ скоромъ времеви должно совершвться 
За&оеэаеіе и другой чаоти обѣтоваиной земля, лѳжа- 
щей по ою сторону Іордава, в эти два колѣва дол*> 
адаы ндти на вмкнць дрочвіи» колѣвамъ въ предстоя- 
уіэй вюйнѣ съ хававеяии. — Съ этими историческими 
абсічяітельстінши согласва и закоыодатшшя чисть кви-» 
fh, Btopoeauoaia. Тамъ, гдѣ писатель видоиэиѣняетъпреж- 
щіе заковы, уавр. -законъ касатѳльно принеееніа въ жер-т 
тру> животвыхъ ( Втор. ХП, 15. ор. Леэ. XVI, 3 ) , 
двхвы илв роотоввшчеетва (Втор. дХ ІІІ, 19. ер. Иох, 
XXII, 25. Лев.. XXV, 3(5), судоцродаводот (Втор4
XVI, 18. ср. Исх, ХѴШ, 18), тамъ, гдѣ овъ вво» 
дщъ соверщенво вовыя поставовдѳвія, каково иадр. 
жютавовлѳвіе отвосительно верѳлѣвы поземедьныхъ гра- 
щвуь. (Bwp. XIX, 14), царскаго досігоянства (Втор« 
ХѴЛ, 14—20), накаэааій лшкнымъ проровдмъ (Втор  ̂
XXVIU, 20 22), войвъ съ хававеями (Втор. XX, 
17), какъ эти вовыя пост&ноиленЬі, такъ в взмѣвенія 
прежнихъ завововъ обвародываются въвиду вмевно близ-

• ■(’) Подобвыа же 1 укававія еодержатса н въ c i t i j іоиіих^ 
1. 7. IX, 1— Ѳ, XI. Ю -.2 9 . 29— 31. XII, 14. 

ЯМІ, б. XVII, 14. ІѴ ІІІ, 14. XIX, I. XXI, f. XXIII, 20. XXVI,
4. ХХѴИ, 2. 4. XXX, 18. XXXI, 2. 3. 5.

(*) Ср. Чиол. XXII. 1. XXVI, 3. XXXIII, 48—50. XXXV. 
U XXXVI, 13. н Втор. 1,5, 11ч 18. XXIX, 1. XXXIV, 1 .8 . 
І, 3. II, 14.
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іой переыѣны нь положсніи народа, КромѢ того; 9¥ЯМѢ 
узаковѳніяхъ обыннопѳвно предтесгвуетъ всгупииель  ̂
вая формула, укааыиающая на блнзкое овлад1®і6 хаи- 
наавомъ. — Наконѳцъ увѣщавія, прѳдостерѳженія, обШ 
тованія, встрѣчающіяоя во Втордаакоши, оо овоежу ха^ 
рактѳру в содѳржанію, иогутъ быть прймѣнвіш тольно 
къ послѣднѳму вренѳни ясизни Моѵсея.

Дравда, *ъ кввгѣ Бвтія ны не ваходимъ, какъ т, 
ярочихъ внигахъ Пятивдижія, внутрвшгехъ укязаяій во* 
добного рода; но это, конечно, по той причинѣ, что вг 
хнвгѣ Бытія излагается иоторія врѳмени, предтесігву^ 
юідаго Моѵсѳю. Тѣмъ нѳнѳвѣе эта кнвга, какъ иы m* 
ігЬтилв вшпѳ, имѣотъ оъ прочими внвгами Пятийнияіііі 
етоль тѣсную и сущеетвенную связь, что она можетв 
ярнцаддеааіъ только томуже самоху писатѳлю, которому 
нрвнадлежать и осгальныя ввиги Пятвкнизкія (').

Итакъ, захлючвкъ еъ авамевитыиь крвтввомъ 
Эйхгорноиъ (*), „если чтб можетъ любвтелю нотиш 
неелровержимо докавать древность Пятикнйжія, т© это; 
бевъ соинѣнія, соедиаеніе тѣхѵ безчислеиныхі* чйрти 
истины, въ самыхъ нелочннхъ ея подробеостяхъ, коі 
торыхъ поадиѣйшій педложвий пвоатель нявогда в& 
могъ бы нридумать*.

% § 3. Лзинъ Пяпшкнижія. .
Явыкъ Петикнижія есть язкгкъ древнѣймій еврей- 

скій, занѣтво разнящійся отъ языка квигв псалмовъ и 
другихъ поздвѣйшихъ свящ. квигъ. Въ немъ встрѣча- 
ются слова чуяюоѵравныя, въ особѳнности ѳгипетскія, 
вапр. Іеоръ (*), Абрекъ (‘), Теба (*), Хартумі»имъ'(в), Ша-

(*) Все ѳто эаимствовано изъ Вел»те, въ энцикмш. доварѣ 
катрдячесваго богосаовів, оодъ слояомъ: ІІлючхнцжі*.

(*) Einicit. in das alie Teslamenl* 3 Aufl. § i \ 2.
(M /
(4) , T O , ^ —“a коіѣнахь
(*) — ковчегъ. ,
( ) — сввіценныѳ оигцы
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хатнецъ ('), Готафотъ (’), Аху (*), Ханатъ (*), Шешъ (4), 
и д|)упя. Въ нѳкъ встрѣчаются также характѳристи- 
ческіе архавамы. Такъ, дрѳввѳе мѣстоиыеню акоки, я, 
встрѣчаетея гораздо чаще, чѣнъ сокращеввая и вовѣй- 
шая форма его ани; прежняя форма нахгну, мы, упо- 
требляѳтся чащв не столь древней форкы анахну. Мѣ- 
стоимевіе мужескаго |юда гу, онъ, повоюду въ Пяти- 
кввжів имѣетъ звачѳніѳ общаго рода, аа исключевіенъ 
толысо двухъ случаевъ; существительное мужѳскаго ро- 
да нагаръ, ювоша, претерпѣваетъ такое же измѣненіе 
въ родѣ и безрвзлвчво употребляется для обозначѳвія 
ювоши в дѣющы. Исключеніѳ составляѳтъ одво u t
ero (*). Когда множествевное чвсло указательваго мѣ- 
стоимевія м м , сіи, должво вхѣть членъ, въ Пятикви- 
жіи всегда почти предпочитается этой формѣ оокраюев- 
вая фориа эм, т. ѳ. вмѣсто хаэлм ставится іаэль. Рав- 
выхъ ооразонъ хвогія взъ согласвыхъ буквъ прйнина- 
ютъ гласныя одожныя, тогда какъ въ другихъ кввгахъ 
овв врвввиаютъ глаовыя простыя. Третье лвцѳ жен* 

. скаго рода во ивожествеввомъ чвслѣ будущаго врехе* 
ви обыкновевво теряетъ въ Пятикнижіи свое ковѳч- 
вое te,—обстоятельство, встрѣчающееся ве большѳ шо- 
сти влв семв разъ зъ остальныхъ кввгахъ ветхаго за- 
вѣта. Съ другой сторовы, въ кввгахъ Моѵсея встрѣ- 
чается хвого словъ в выражевій, свойствеввыхъ #голь- 
ко внъ. Такихъ сдовъ в выражевій Янъ ообралъ боль-

( ')  Т3ф)/Ф—nam  мп раиичшыхъ шятей.
(’) ЛІЕІОІІЭ—поаазкм.
( ) ЧПК—пидьскаа трава.
(*) ІЗЗП— баіьааияроаать.
(•)
(*) Иааѣствый Ревавъ (Hiet, g£n£r. des langues вётіі. 4 edit, 

р. ItO) ве прааваетъ в п п  особеввостей аа архаиааы. По его 
авѣвію, этв особевности c jn  гаіько частныа особенностя cjora 
пвсатела Патвкнвжіа. Но ввівіа Реяава ввато яаъ евравстовъ м  
держвтса.
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шѳ д ву х ъ  сотъ  ( ') ;  прв этоиъ ш  было опущ ѳно ѲІЦѲ 
ѵвого тнісить сл овъ , которы я встрѣчаю тоя в ъ  П я т в -  
кевж ін  только оо  одвоііу рвау, в  которы хь другіѳ е в я -  
щ еняы е писатели  в е  вѵ ѣдв олучая употребить , и в о -  
т о р ы х ъ , п оэтом у , ведьая  съ  достовѣрвоотію  счвтать  
особеввоотяив, свойствевными тѳлысо ІІятикввж ію . К р о - 
мѣ то го , в зв ѣ ствм я  тверды я формы, постоянно встрѣ - 
чаю іц іяся  в ъ  П ятвкв вж ш , водъ леромъ послѣдую щ ихъ 
п ясатед ей  изкѣ вяю тоя в ъ  формы болѣе вяп гія . Т ак ъ , 
н ап ри м ѣ ръ , ц а » а к ъ , ц а х а к ъ  переходятъ  в ъ  з а г а к ъ , с с ^  

х ш а . В ъ  О ятвкн в ж ів  встрѣчаю тея даасѳ так ія  слова, 
когоры я отнооятся к ъ эп о х ѣ , предгаѳствую щ ей ѳго ваг 
о в с а ш ю ,— слова, которы я пвсатѳдь счвтаетъ  вѳобходв- 
м ы въ об ъясвять  дл* то го , чтобы бы ть понятвымъ ддя 
с в о и г ь  читателей. Т а к ъ  напр. тоудная в  тек н ая  фрв~ 
з а  Б ы т . X V , 2 : B t m - м е ш м я  м и т и , „сы н ъ  владѣнія 
х о его  д о ва“ , т . е . бтдущ ій владѣтель ноѳго д о ю , е & -  

сл ѣ д н вк ъ  воего  доиа (Е л іеэеръ  в зъ  Д ам аока), об ъясн яѳт- 
с я  въ  слѣдующѳмъ ств х ѣ  таки и ъ  образоігь: (к н ъ - б е и т и  

й о р е м »  о т и ,  „ сы въ  воѳго д< ит, т . ѳ. мой домочадецъ, 
н і в  р л б ъ , родявш ійся въ м оевъ доиѣ, будѳть мовмъ н а -  
е л ід в в к о п Л  П оввдвному, п всател ь  оохраввдъ  теквоѳ  
в  д ревн ее  слово м т а а  толысо рад в  его  соввучія оъ 
Д а м е ш к » — Д яваск ъ . В ъ  X V II ,  б  тойж е к в в гв  гово - 
р и тся , что в в я  А б - р а м ъ , вноокій  о тец ъ , нзмѣвено въ 
А б - р а т м ь . Э того послѣдвяго слова р а г а м ь  вѳ  вотрѣ- 
и е т с я  б о іьш ѳ  в а  еврейокомъ язы кѣ , в  ово о б ъ ясв яет - ' 
ея а р а б с к в в ъ  оловомъ р а и ю м ь  „жвогочислѳввый*. Э то 
с іо в о  б н л о  у х е  неупотребвтельво, каж ется, во вреѵ я 
в в п ю а в ія  к в в гв  В ы тія ; поэтому ѳя писатель о б ъ ясв я - 
етъ  его  оервф разомъ t a x u m  г о н н м ъ , „множѳсгво в а р о -  
довъ“  (*). П рйбавинъ ваковецъ, что мѣсяцы года, обык>
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4
(') Arehiv fur Theolegie and bre neaeste Liter. Vol. III. p. 

168—202. Си. тмже волою II, гдѣ вомѣщева статм ибъ этонъ 
же вредиетѣ.

(’) Preiswerk, Gram. ЪеЬг. p. XXIV et XXV*.
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_ «
аооѳнио., ne вмѣюто въ Пятяннитіи -cofioTeeRaarab нвг 
эмпііі Оаи обоаваодютсд ад^оь^въ послѣдоініаиьдоігь 
порадкѣ, >г. e. ncfwafi, второй я  т. д« Въ другикъ яю 
овящѳнвякъ шугорическяхъ гяшгвхъ. мняпдвмъ ужеве> 
'ич адѣоь вговдый' яѣсяцъ яміотъ тцже сѳое оссбвиюв' 
навваніе, . .. .

§ 4. CjiQib,t
. Слогъ ранлвчныхъ книгъ Пжгишитія вполнѣ со- 

сѵвѣтстАуѳгь т<й идѳѣ , которую М(« шіѣемъ о лнцѣ 
Могсея. Въ мѣсггаш» иоатичесішхъ (‘) этот» слогъ.войч 
нмшѳнъ я яэѳбилуетъ обрпзами, въяроваачвокяхь*—ро- 
веиъ, простъ е  правилѳяъ. Въ яеаъ видѣагь- человѣюь, 
іюторойг гілорѳАарп обшярвому и разяообрааяому обрв- 
зонанію. оршАрѣлъ блѵвкое знакояство сѵ тонкосгялй- 
яаывяі Иго.ввртиацг вописаяія яоавышенйы я> авпеяаглѣ~ 
жя божестветшм» величіимъ; лоеѣствованія нли раа* 
«четны естРстиенны, трогнгельны , пдѣяительвы и часто> 
оч«яь «раегшргЬчяяы; рѣчіг и уігкщанія полиы серде*- 
наго жпра « увяекатеип.ности.і Впрочеяъ, .слогъ ш ѵо&я, 
не вѳэдѣ одииаковз», — и въвтомъ-го яшю? дввдгігпы 
оішо- изъ донадптел&ствь подлднжхгрн его.пюаній» Ш» 
книгѣ Вувроянковія..с|нъ обиюнъ, лѳѵоігц я- поврвииу- 
інеюгву• ороторскій и сильный,—гслогъ, яаино.н моюво 
оясидать <угь иедикаго гождяиоторый, чтаогюуя^іми 
бли|*ѳвіе евовй корѵявБг, унвохаеть свовірасдоряженія» 
розшяряеть «яои. работы, пасто врвястишшіпь. і[хшіе*- 
шеѳ и обращавтся къ. оооему яароду оъ. ■аотоядгвлк-. 
н тщ  н многояратао возобновлявяыіт; увѣшавіями  ̂ Ѳгг- 
отдо,вѣ ен® сяоѵі ввдно мѳяыпе »вѣшией обрябоямн 
ност», во зя то нндло болын» сняы  ̂ ававреіѵ н овятаад 
воодуиѳвлевія. Порядокъ. поикуіяювавіа № Пякикяіашш

m

(*) ГлавиѣІЙиими поэтическими мѣстамя Пятикнижія счита- 
нйгъ ігророчѳскую рѣчь умйрающаго Ійкоиа'(Выт. XL1X)* йѣснь 
Моѵсея, напйсанвую посіѣ ^удеснагъ nepetam  чрез* Чѳрявое м *  
ре (Исх. XV), пророчество Ваіаама (Числ. XXIII, 7— 10, 1в— 
‘2 \ .  XXIV, 3—9. 15—^4), яѣсяъ Кчго^іакЪнм (ХКХІІ) іі оо- 
сіѣдпее біагословеніе Мо\хея (Втор. XXXIII).
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токе нореадѣ отлвч*етвя отрогою дослѣдовательнооѵмі* 
Оягь равкинавтоя в^огдѣіьныхъ и ве вмѣющихъ меж#у. 
вобою- тѣювой оняаи отрыекахъ, но ев^диічиі всегда къ 
%ляту заключеві». Срашввая іюсяѣлвія кцвгв П ят» 
ѵвижш еъ.педкінрн, заііѣчаігогъ тдокѳ меисду вряи нѣ- 
которыя разницы въ язмкѣ и слоіѣ. Воо эіо, уцадывлг- 
етъ ва такого писателя, которий употребилъ на на- 
писаніе овоихъ квигъ много лѣтъ, который былъ пре- 
рываёиъ нъ своемъ трудѣ тысячу разъ, который нахо- 
дшюгвѵвЛеьаіа рвалииныхъ іюложешяхъ и оцеадъ свою 
квівгу, таішь емааггь, урмвкадш, ве набиодаа. строгойт 
«киѣдовательііоот* въ довѣвтвоиаиіп, сиішнмш въ іншъ> 
■cmopaveeitU ообыпія съ зміоігЬлямв и вастандшяііи, 
свои рѣчи съ народиыяи проийшесіійіш», мвольегоу-. 
яа» тальсо елвбнмъ и. чието жрояологвчеюкіті» поряд- 
«омъ. „Могсей, спрвведливо звиігсаѳггъ Триімьръ, , 
ивсалъ <яе какъ какой - вибудь лвтерагпорг. 0н% бмдь. 
воздеяъ народа, ero осиобоійтѳлѳіпі,, оргаяичаггорвиъ,. 
эаконодатеяеиъ, завоѳваѵелѳігь. Оеѵь.ввомъ ве квкц,кі)« 
яой-вябудь философъ, шдя въ сшиѳмъ кябянвтѣ, т  вtr 
йоходпой иалатвѣ, иь щюшекутокѣ чремѳви, оссътм-. 
тійся еиу. послѣ. продавееш& еуда,, лоадѣ. наредч<щ>і 
бупл, хѳокду ягсртвоііривоаглмвв* и. uaKBw.: Е>* яыярвг 
была, воэтому. не отдѣдавное оо ввею гшаіфліімкіігопі 
твврѳвіе JtaKMXi- iffl6yjUK греѵедоіп» артиота, моу atmm: 
вказать,; внвашаяя моявія шюхвовеііното іѵвіа. Ttmwvfe 
обраізоиът шиг*- .втемш я прв 'гаииіъ обофмтммаи 
шха>, do нео^ходтюоігн, долзвда бкдо аѳ адгігоь .свяіті 
m era. Первходв о«*<щного пмѣотіввАдо ,к:ь друсом^ 
твѳггвето, дмжвы бнтв въ ней .водшпниии; заѵQfmj 
ыгЪот .̂тфго, чіѵбм представлять в<9и«еб* сыдоцю сцвг 
твягу, ееѵаотвевоо, давцнід ібить ражгімнцаа■ р>»щж»і 
мѣствнъ киигв л во раэвнкі. кмпямъ; разркашг-о ех<*** 
НЫГЬ фаЮПОЪ, ВМѢОГО. ТОГО, ЧТОбы ^НКЬ 
нааи, ДАіжіш быть шолвровмшг Слоцолъ, >маоі6іімяг
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(*) Мшье̂  еіс. Ц 111. р* 42$.-
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квига вѳобходвмо доджва вмѣть ту саную форму, ка- 
кую представляетъ вамъ Пятикнвжіе. Послѣ этого, вое, 
чтб представляютъ протввъ его водлвввоств,какъ то, вѳ- 
достатокъ связи въ его частяхъ, пробѣлы, отрывотеый 
характеръ его повѣствовавій, говорвтъ вавротввъ въ 
польэу его подлвввоств.

§ 5. Плат и порядокъ Пяпітнижія.

Выборъ в расположевіе содержавія этой каапг об- 
варужвваетъ заководатѳля, который ммѣлъ цѣлію дать 
своену народу политичѳскую, гршкдавскую в религіо*- 
вую хартію, которая руководила бы в вапра&шк его 
судьбвѵи въ течѳвіе цѣлыхъ вѣковъ.

Преждѳ всего овъ ваіагаетъ то, чтЬ когло подго- 
товвть ѳго вародъ къ прввятію этой хартів, дававшей 
ему теократичѳсю - рцеспубликанскоѳ уотройство. Онъ 
открываетъ ему понятіѳ о Богѣ творцѣ в промыслитвлѣ 
хірв, првввмаюшѳиъ сверхъѳстественноѳ участіе въ ис- 
торвческой жв8нв человѣчества, сохрввяющемъ среди 
людѳй познаніѳ о Себѣ, и наковецъ з&ключающеігь всѣ 
свов откровевія въ одномъ ввбраввомъ семействѣ, ко- 
тороѳ, по Его обѣтовавіякъ, вкѣетъ вовраств въ вежосій 
вародъ. За тѣмъ овъ разсказываеть частную всторію 
этого оеыейства, говоритъ о его благочестіи, о его богат- 
етвахъ, о его звачевіи в могущѳствѣ, знакокитъ съ об- 
раэохъ его жвэвв в оъ его обычаамв, ушшннаеѵь 6 ѳго 
пврѳселенів вѵь Хаваава въ Египѳтъ, о ѳго вребывавів 
въ Епштѣ, о его дяввоѵь раамвохѳвія адѣсь, о ѳго раг 
ботахъ в отрадавіяхъ в о его чудѳевомъ освобоакдѳвіи 
вяъ тяжкаго рабства.—Оъ этого момѳвта пвоателъ ота- 
иовггся очень воздержѳвъ на факты. Онъ раасказыва^ 
етъ тольхо тѣ В8ъ вихъ, которые водади случій къ' 
нядавію какигь-ввбудь закововъ, влв каоалвсь выпал- 
вевія ааконовъ.—Подвиг&ясь дальшѳ въ своемъ повѣ- 
ствованіи, овъ опусваѳтъ даже мвого такихъ обстоя- 
тѳльствъ, которыя вшвалв извѣствые заковы, какъ буд- 
то у вѳго ве доставало времевв, вдв какъ будто овъ
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утомлееъ былъ працессомъ самаго писанія. Отсюда—эта 
отрывочность его повѣствованій, запвсываемыхъ одни 
за другвмв безъ непосредствевной между ввми связя, 
ва чтЬ было указаво нами выше, в чтб особевво за- 
мѣтво въ его послѣдвихъ квигахъ. Оь другой сторо- 
вы, Моѵсей ааввсывалъ заковы въ порядкѣ вхъ взда- 
вія, предваряя влв совровождая вхъ описаніемъ слу- 
чввтихся прѳдъ вхъ вздавіенъ событій, в сопровождая 
іхъ увѣщавіямв, обѣтовавіямв, угрозами. Ивогда овъ 
повторяетъ в взъясняетъ тѣ заковы, которые, съ тѳ- 
чевіемъ времѳнъ, или былв врѳвѳбрехѳвы, влн смыолъ 
которыхъ былъ вевѣрно понятъ, влв же воторыѳ ве- 
jb къ двусмыслѳвности. Въ вѣкоторыхъ случаяхъ, со- 
образно взмѣвввшвмся обстоятельствамъ врѳмѳвв и мѣ- 
ста, овъ сокращаетъ вхъ. Но никто другой, крохѣ са- 
«ого ваководателя, ве могъ до такой степени увлечьг 
ея хронологвчѳсквнъ ходомъ своего законодательства. 
Всякій другой пвсатель ве сталъ бы прв этомъ опи- 
сывать характера извѣстныхъ лвцъ, подавшвхъ поводъ 
хъ иаданію того или другаго закона, нѳ обратвлъ бы 
особевваго вввмавія вв ва время, вя ва мѣсто взда- 
вія тѣхъ или .другвхъ закововъ. Нвкто вѳ стадъ бы 
ввсать всторію въ форнѣ отрывочныхъ разокааовъ, вз- 
лагать заковы, всправлявшіѳ другъ друга, влв состав* 
лявшіе беяполезное повторѳніе. Зловамѣреввый поддѣ- 
іыватель, влв дажѳ подражатѳль, руководввшійся чи- 
отымв вамѣревіямв, прввелъ бы въ порядокъ всѣ эти 
матеріалы, сократвлъ бы влв взъясввдъ бы нхъ в по- 
старался бы составвть кввгу болѣе систематвчѳскуюу 
безъ повтореній и.бѳзъ поправокъ. Моѵсей, напротивъ, 
слѣдовалъ за ходомъ событій, писалъ свою кавгу уры&* 
кааи в во иѣрѣ накопленія фактовъ, и преслѣдуя толь- 
во свою главвую цѣль—внѣдрвть въ в8раильскомъ в»> 
родѣ заковъ Іеговы и обраэовать взъ вѳго теократвче- 
ское общество, превебрегадъ форжою ради сущности, 
единствомъ метрда радв едивства идѳи, вскуоствомъ ра-
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дн правды ■ естеотвѳнвости. Весьма еправедливо го- 
воритъ Дю-Воазень ('), что „Моѵсей не имѣлъ иужди 
иъ заучевыхъ переходахъ, въ ооображеніяхъ, въ пояо- 
невіяхъ для того, чтобы увѣрить израильтявъ въ дѣй» 
ствительности тіхъ фактовь, которые толыш дишь 
случилиоь на вхь гдазахъ. Онъ ваписывадъ ѳш факты 
аѳ стодько для того, чтобы сообщить своѳиу няроду 
«вѣдѣніе о нцхъ, сколько для ТОГО, ЧТОбы шиюмвяі> 
ему о вихъ и почерпвугь иаъ вихъ побужденія къ со- 
бліодѳвію своихъ законовъ. Отсюда—эти чэстыя по- 
вторенія, эчи сильвыя рѣчи, эти увѣіцавія, упреки, ко^ 
торые такъ ѳстоственно возникшотъ изъ са*ой сущно- 
©ти иеторическрхъ собыгій. Не видѣть въ рѣчахі. Моѵ- 
сея 'Joro оригинальваго характера, который прввад- 
дежитъ ему, какъ ваконодатѳлю, аначитъ оовсѣнъ вѳ 
ямѣть вкуса къ понимавію его писаній. У него законы 
реремѣшавы еъ исторіек» иотому, что они быіш зшда- і 
сыиаемы имъ тотчасъ же послѣ ихъ изданія*.

§ 6. Сат Morceti видаеш себя эа пШапнля Лягпи-
кнгтія.

Хотя бы пвсотвль Шѵивнідая и яецодпнсалъ яя 
нѳмъ своѳго ииени, тѣмъ пѳмѳяѣе, на основаніи прѳдше- 
етвуюишхъ сообряжоній, мы былв бы вправѣ припи? 
сать его иыевео Моисѳю. Но иы вправѣ приписать его 
нмеяно этому великому законодвтелю евреввъ ве по 
«двииъ только этвмъ соображеніямъ и догадкакъ. Моѵ- 
вей овиимъ яеяыкъ обравоиъ угверждаегь, что онъ 
иивнво есть пиеагель Пягшегаіжія, и выекавнвавтъ это 
тіигь жѳ тоеомъ, тѣмъ ае явывохъ, съ тѣмвже оажы* 
мя чувствтш ліобви и нѣжаой даботлввости, которыя 
іюсподствугатъ во всей поолѣдней его квигѣі Вагляни*-

(') L’onU>rit6 dee livree de Ифііѳ, part. 1. ch. Ш. р. 66. 
67. £dit. 1778.— Пъ свое время это сочмненіе считадось однимъ 
изъ саныіъ солідныхъ сочиненій.
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м «a XXXlj 9—13w 24—26 кіиги &горозакояія ('), 
гдѣ великіЗ заководатель объявляѳтъ саиъ, чѵо оаъ 
наішсалъ всю свою книгу и ввѣршъ ее на гравѳйіе 
свящѳвнвкамъ и отарѣйшивамъ народа, и повелѣьаегь 
в&южвть ѳе еъ боку юовчега завѣтж Госяодня и чи- 
тпь ее чрѳзъ каждые сеиь лѣтъ, въ дыи вразднвка 
кущей, предъ всѣмъ Изравлежъ.

Говорятъ, правда, будто въ приведенныхъ сейчасѣ 
кіетагь пиеатель Пятиквижія отличаегь себя отъ Моѵ- 
т  (ст. 24—26), и будто онъ даѳть разумѣть, что ов* 
вриииісынаегь ему толысо • нѣвоторыѳ, заимсгвованныѳ 
у аего отрдокц. Но помвмо всякой другой причйны, 
во которой нельзя прияять этой гиютевы, гииотеяа 
эта нѳ можегъ быть иринята вотоиу уже,' что писа- 
тель Штвввижм постулилъ бы въ этоиъ елупаѣ в о  
пре&и соботвеяному своену ннмѣреяію. Намѣреніемг 
йю бьш>—дать своему народу религіозвий кодѳксъ, ко- 
іоры0 былъ 6ы для нѳго навоегда безусловно обнза* 
телѳнъ, и ош> долженъ былъ желать, чтобы ва Пяти- 
квнтіе, которое оігь даѳтъ сиоему народу, смотрѣли 
веѣ, одсь на его ихѳвно книгу. Но такъ какъ подоб- 
вий обязательвый и бегусловный авторюѳтъ могь пря- 
ваддежать только кодексу, ваписанному самимъ Моѵ- 
сѳеѵь—оейрмітѳлѳиъ іудейской тѳоиратів, то ему ве- 
абходамо было выдать свою кввгу за квнгу именѳо 
Йоѵсея. Безъ этого онъ ве могъ бм требовать 'roro ' 
уюжевія, илв лучше благоговѣтя гь ней, какого он-б 
требуетъ отъ цѣлшо нарюда. Отсгода, на основаягй 
уіиаавивыгь иѣсчгь ивъ ноща книги Второяаконія олѣ- 
дуетъ вавдючігеь, что Пятикввжіе приписывавтся Мог- 
сею справедливо, вли весправедливо. Въ послѣднемі.

> (*) ІІоодѣдшя тря стих* мозьво c*ritfatb ъъ эт(тъ саучаѣ са- 
■ыии О0рв*ѣмгп**ьньию : <к*гда Могсей виисаіъ въ внигу всѣ 
сдова закдвасего до каіщэ, тогда Моѵсей іимммѣдъ левитаиъ, 
восяниигь ковчегь аавѣта Госи^дня, скаэав*: виаыште ъ ю  ков» 
гу Закоча и положите ее съ боку ковчега вавѣта Господя Бѳга 
вашего, м она таиъ будетъ свидѣтедьствовать на тѳбя>.

«
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случаѣ на Пятяквижіе слѣдовало ба емотрѣть, какг яв  
вроваведеніе подложное, и въ тавокъ случаѣ протявви- 
камъ ero подливвости слѣдовало бы выясвить—вочему 
оио веегда пользовалось у еврейскаго варода безус- 
ловво-обязательвымъ авторитетомъ, и почему едино- 
душное, съ ,дрѳввѣйшвхъ врѳменъ идущее, предапіѳ 
іудейской сивагоги всѳгда считало его произведевіеігь 
Моѵсея (').

Другіѳ крвтиви утверждаютъ, что, въ првведен- 
ныхъ сейчасъ иѣстахъ, сдова: „этотъ Законъ“, „эта 
квига Закова“, ука8ываютъ соботвенно тольво на квя-> 
гу Второзаковія.—Но пусть припомнять то, чтЬ быдо 
сказаво нахи выше отвосвгѳльво тѣсвой связи, суще- 
ствующѳй между воѣни кнвгамв Пятикввжія,—связи, 
въ еи у  которой, если мы допуотигь подлвнвость 
Второвшсотя, то долхвы будѳнъ допустить подлвввосгь 
и предшѳствуюпщхь ей книгъ. За тѣнъ, пуеть такхе об- 
ратятт. внинавіе на то, что касъ въ пререкаемыхъ, такъ 
и въ слѣдующихъ мѣстахъ Второважовія: 1 ,5. IV, 44— 
45. ХХѴШ, 68.61. XXIX, 20. 27. XXX, 10, слово З а - 
конъ означаетъ не только собственно такъ вааяваеные 
заковы, даввыѳ Богомъ израилъскому народу чрса» 
Моѵсея, но вообще совокуввость всѣхъ божеетвенныгь 
откровеній, касавшихся этого народа, со времеви при- 
званія Авраама до странствовавш его въ пустывѣ (^).

' Вожествеввыя обѣтованія, ывлоств, угрозы, наказанія, 
посылаемыя Богомъ за его нѳпокорность ему, вообщѳ 
вся всторія его отвошѳвій къ Іеговѣ, которнй провоз- 
гласвлъ себя его Богоѵь, его царемъ и его покрови- 
телемъ, все это обозвачалось одвимъ вазвавіѳмъ: За-

(!) Мысдь эта вьюкагана Веіьте, въ авцікмпедічесѵоп 
ш в н р і катоіич. богосдовіа, шоаъ рубрикою: Іійтилттю*

(’) Тась имевно поілшалі закояъ и іудеп, оотояу чго ошл 
вавыіш  этнмъ ымевеігь} какъ мы виіѣш это выше, все ГІітм- 
квижіе. 9



коетц влв, говоря теошячески, Закономъ вазывалась у 
евреевъ воторія освовавш ихъ теокрвтіи в самая хар  ̂
тія этой теовратіи. Но эта иоторія разоказываетоя во 
Второеаковів только отрывкамв н вамѳками, тогда вавъ 
въ предъидуищхъ кввгахъ ова ваіодева обетоятѳльвііе
■ волвѣе. Наконецъ, взъ несьма выраавтельвыхъ мѣсгь 
кгагя Исходъ в Чисхъ (Исх. XVII, 14. XXIV, 4. 7. 
ХХХГѴ, 27. Чиел. XXXIII, 2) ввдво, что Моѵсей впи- 
снвалъ вг княгу всторвчѳокія событія, относящіяея къ 
прмльскоиу вароду, по той мѣрѣ, какъ овв провохо- 
х и в . Тавимъ образомъ, ѳсдв во Второваковіи говорит- 
ся о книгѣ Закона, в еслв веоомвѣняо, что олово заг 
конь ннѣетъ весьжлобіішрноеаявчѳяіе, обшшаімцвв сог 

ве тодько законы въ ообствѳнвохъ емыслѣ дТОІЮ 
слова, во в всторичѳскія оовѣствованія, то увомвнае- 
кая во Второэаковів кнша Захона хожетъ ошачать в 
оадачаѳть цѣлое Нятвкввжіе, которое, въ то время, ' 
в ве было ещѳ раадѣлено ва пять частей, во состав- 
ляло вяь сѳбя одинъ цѣлыв сватокъ (').

Пусть гке тевѳрь тѣ крвтвкв, которые, на оово- 
пвів представлеяныхъ даввыхъ, ве хотятъ дрвзвать 
пнсателемъ всего Штвкввжія Моѵоея, поовотрятъ—кт> 
чему вхъ ведутъ вхъ првтязавія. Нв болыве, нв мѳнь- 
вш овв приводятъ вхъ къ тову, что вадобво бн по- 
трѳбовать отъ Моѵсѳя, чтобы ош. оодавсадся нѳ здиг 
ко подъ каждою кнвгою, во в водъ каждымъ ея офдѢг 
лоѵь, подъ каждою главою, водъ каждііхъ ея ствхохъ. 
Требовалв ль вогда-нибудь чего-либо подобнаго отъ 
древввхъ писателей? На освовавів того, что Гѳро- 
доть, Діедоръ сицшгійскій, Абульфараджъ (Баръ-Гѳб- 
реусъ) в другіе вявѣствые всторвкв дрѳввосгв виса- 
лв тохе беасвязво в отрывочно, вѳ дѣдаютъ, одвако,
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(*) Дуааютъ что это рааіііе ііе  Штмгаяжів na часш оро- 
■аошдо уже яосіѣ вавіи. шѣна, когда івшся обычаі чмтать 
Пггѵвважіе въ сивагогахъ. Это раадѣленіе находімось уже въ 
оереводѣ LXX, а изъ іудейсвмхъ писатедей оервый уоошшаетъ 
объ веяъ іо с и ф ъ  Фдавій.



to  вм» сммнешпхѵ «гавой сортировіш , чтобы 
-отны* мѣет* ихъ считать поддиннымиѵи другія—нѣгь. 
Впрочемъ, ереди повгорѳній, несвязвосцѳй и отрывоч- 
ноѳти нъ писаиіи Моѵеѳя, яегрудио уемогрЬіъ въ аввь 
еДвнство эамѣрѳнія и ялава. Не ввдво ш , что свяшѳи- 
ныЙ пйеателв иѳетояніго бялъ зивятъ, оъ ааѵаго вача- 
ла книги Вытія в до конца кывги Втврозаконш, одяою 
иыслію,—имѳнно «едаяіеііъ расподазвить свой вяродь 
мьвривятііо служевія Іеговѣ, подкдонвть его подьшго 

1$оя;®ственйвго законв, указать ему слввную и ш » -  
иуяу »ру будущаго Искупвтеля ( )2 Нахинѳцъ искуе- 
отво сочпня^ь и^было № древвости тѣмъ, чѣмъ QHO 
т?тйло вмяѣ, и воеточвые, даже новѣйпііе пвевтеда, 
пвтутъ шт. «очивѳвія еовсѣмъ m  tio тамужв мѳот*- 
ду, йе съ такою послѣдовательвоотію ■ ве «ь тавою 
•логвчеейою отрогостію, викая хараггерязуетъ сечшвг 
ігія довФйшикъ европѳйскихъ воторвковъі Могеѳй, пр&- 
-рываеяый. часѵыми ішрехоАамі» и бѳачиедемными обшѳ- 
ствевными дѣлаііи, обременеввнй всевозмошнаѵи тру- 
‘Д*м «забоѵами, вѳ ияѣлъ «вободняго врѳиейи в до- 
суга> ін^орыми яолшуютоя яовѣйшіе тоатѳди, в <шшг 
коягь вго йромввѳдевіѳ всѳ т  таімь прекрасво к тшпь 
ввличѳ^гввяно, в таквяь обшврвыѵь ра;«ѣроиъгчга мы 
считненъ себя вправѣ еказать. віѣстѣ сь одвиыъ ос іро- 
•унвымъ крвтвкоыъ ('), еіо порицателямъ: „ктоввъ-вась 
■бвз** грѣха, пуоть первый бросигь въ него. камѳвь^.,

„Ни одва квша, геворитъ славвый шюейцарскій ис- 
торичъ Жлвъ-Мголмръ въ иисьмѣ къ овоѳму брату (*), 
тгй одва квігра вѳ имѣвгь для меня такой яривяѳаа- 
телыіФоѵи, квкъ квип» Моѵсея. У вѳго дорода ток- 
*же іѣриа, какъ у Гомера, во у вего ова ещѳ ра*во- 
обр&внѣе, ещѳ вайжнѣе. Нѣ¥і> яиодвого адасеа людей, 
вв одвого возрасга, ви одвого поколѣнія, которыя ве 
—... і. , ■ • ■ ■— , .. / ,

( !) Это доказательство пространно развито Бостомъ гь его 
Diclion. de la Bible, art. Pentateuque.

Ackermanti, Iu.troductio in V. T. p. 146.
(s) Vol. V. p. 58.
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вашля бы у него для еѳбя обраада. Сакыя картины 
его поучитѳльвы. Въ этомъ закоеодотѳлѣ совершенно 
особый окладъ ума. Такъ и ввдно, что онъ писалъ свою 
книгу для свовхъ современвиковъ и съ оообою цѣлію. 
Эта книга есть щитъ, охраняющій Моѵсея и оророковъ, 
и свидѣтѳльство противъ іудеевъ, ихъ евяіпевниковъ и 
раввиновъ“.

§. 7. Высокое достоинство Плтикнижіл.
Этотъ отдѣлъ внутреннихъ доказательствъ мы за- 

кончимѣ общею оцѣнкою Моѵсеевыхъ писаній въ от- 
ношепіяхъ историческомъ, философическомъ и религіоз- 
вомъ, съ цѣлію — извлечь отеюда вовый доводъ, при- 
томъ одивъ взъ самыхъ рѣшвтельвыхъ въ подтверждѳ- 
віе ихъ подливвости.

1. Оъ истортеской точки зрѣнія, Пятиквижіе есть 
драгоцѣвнѣйшее творевіе, какое только мы имѣемъ. 
Будучи древнѣѳ самыхъ первыхъ опытовъ гражданской 
исторіи, ово далеко превосходитъ ихъ всѣ. Оно гово- 
ригь' не обо всемъ, во все, чтб говоритъ ово, достойв< 
удввленія. Только ово одво сообщаетъ намъ удовлетво- 
рвтельное для нашего разума сказаніе о происхожде- 
віи міра в человѣческаго рода и о первоначальвой жвз- 
нв человѣка на землѣ. Толысо ово объясвяетъ вамъ 
прияину разсѣявія людеВ по лицу эемли, различія язы- 
ковъ и плененъ. Только оно содержитъ въ себѣ эле- 
мевты истиввой и достовѣрвой хронологіи. Обвимао- 
мыя ямъ эпохи суть самыя древвѣйшія эпохи человѣ- 
чества, и тогда какъ у другвхъ народовъ эти эпохи 
наполвены бвсвями, оно изображаетъ вхъ съ замѣча- 
тельвою истиввостію и простотою.

Если въ немъ есть такъ много общаго, чтб касает- 
ся цѣлаго человѣчества, тѣмъ ве менѣе у вего есть 
своя свеціальвость, которая и сообщаетъ ему единство 
и цѣлость. Это—исторія израильскаго варода отъего 
вачала до его оковчательной организаціи. Со вреиени 
появлевія этого варода ва попрвщѣ исторіи , овъ по- 
чти изключительво заввмаетъ свящецваго историка,

Cos. «. 15
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2. Съ фнмсофичесноп точки зрѣнія, Лятвкяижіе 
представляетъ не мевьшую важвость. Ни одва фило- 
еофская школа не поставила такъ опредѣлительно и 
вѳ разрѣшила такъ по.іожительво и удовлетворитель- 
во для разума тѣхъ вѳликихъ задачь, которыя издрев- 
ле безпокоятъ умъ человѣчеекій,*— какопы: вѣчвое бы- 
тіе личваго Вога, отличнаго отъ.міра, котораго Онъ 
ѳсть Творецъ в Промыслитель; создавный Богомъ че- 
ловѣкъ, состоящій изъ тѣла в души,—двухъ природъ, 
отличныхъ одва отъ другой посвоей сущности и про- 
исхохденію; безсмѳртіе души или духа; вазваченіе че- 
ловѣка, состоящее въ повиновеніи праведнону и овя- 
тому Творцу, котораго овъ есть наилучшее видимое 
твореніе; существованіе зла вравственнаго, зла фвзи- 
ческаго, снерть, какъ слѣдствіе зла нравственваго; ва- 
стоящее состояніѳ человѣчества, какъ слѣдствіе его 
изначальваго укловевія отъ Бога; возможвость ишсга- 
новленія его,освованвая ва божествевнйхъ свойствахъ— 
иилосердів и правосудіи. Въ вемъ заключается много 
в другвхъ истинъ,которыя,хотя и ве облечевы въ школь- 
ныя формулы, тѣнъ ве мевѣе достаточво ясны и пол- 
вы для всякаго, кто съумѣетъ разлвчить вхъ суіце- 
ствеввые элемевты. Првтонъ, этв идеи яе представ- 
ляютъ ви сбивчивости, вв оротвворѣчія; свстема со- 
стои'гъ въ фактахъ, а ве въ взложевш вхъ.

3. Оъ релшіозной точки зрѣвія, Пятикнвжіе ви съ 
чѣмъ ве можетъ быть сраввиваемо; въ этомъ отвоше- • 
вів ово весраввѳвво. Нѣтъ даже ничего в похожаго ва 
вего. Это ве только такая кввга, въ воторой говорит- 
ся о предметахъ религіозныхъ, во квига, въ которой 
все запечатлѣно в пронвкнуто духомъ религіи. Ея ис- 
торія есть всторія релвгіи! Самая философія ея, какъ 
это сейчасъ мы ввдѣлв, сводится тоже къ религіи и 
ютождествлябтся съ вею. Съ другой сторовы, религія 
выдѣляется въ вей, какъ совокупность богооткровен- 
выхъ встввъ, в облекается здѣсь въ самыя воложитель- 
вш  и пракгическія формулы. Но войдемъ въ оодроб- 
вости.
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Доематъ. Пятикнижіе проповѣдуетъ чистый тевзмъ, 
въ противоположвость символизаціи естѳственныхъ на- 
чалъ, которую мы находнмъ въ основѣ всего древняго 
язычества; проповѣдуетъ со всѳю ясностію монотѳизиъ, 
въ протввоположвость почти всеобщему и даже, можво 
сказать, всеобщеіу политеизму; пропопѣдуетъ личнаго 
Бога, обладающаго высочайшиіш совершевстпами, въ 
противоположность пантевзму, къ которому, будучи прѳ- 
доставлевъ своимъ собствеввымъ стремлеиіямъ, нерѣд- 
ко скловяется умъ человѣческій.—Что касается чело- 
вѣка, то учевіе о его зависвмости отъ высшей силы, 
ученіе о его нравственяой отвѣтственвости, о его спра- 
ведлиномъ осуждевіи за грѣхъ, постаяовлено съ совер- 
шенною опредѣлительвостію, ве какъ какая-нибудь тео- 
рія, т  какъ фактъ, вмѣюіцій всторическое звачевіе. 
Строгость этого учевія могла бы привести человѣка къ 
отчаянію, если бы въ сферѣ отяошеній человѣка къ 
Богу не ваходилось столь жѳ ясно формудорованнаго 
ученія о примиреніи человѣка съ Богомъ, еели бы нѳ 
выражѳно было ученія о милосердой любви Божіей къ 
человѣку грѣшвику, которая ѳсть периое начало его 
епасевія. ГГослѣ этого слѣдуѳтъ еіцѳ указать ва воэ- 
вышенвый характѳръ этой догматики, на отсутствіѳ въ 
ней всякаго пустаго и безполезнаго вопроса, всякаго 
суевѣрія, на вя глубокую духоввость, которая просвѣ- 
чяваетъ чрезъ внѣшнія формы и сообщаетъ вмъ вхъ 
настоящее значевіѳ.

Нравоученіе. Пятикнижіѳ оообщаѳтъ наиъ чистѣй- 
шее оовятіе о добрѣ и злѣ, о справедливокъ и несправед- 
ливоиъ. Въ мвогочисленныхъ историческихъ првмѣрахъ 
оно даегь ввдѣть каждому, что развращевіе прввоситъ 
гвбель тоиу, кто предается еиу. Начадо вравствѳвнаго 
долга вовводится въ вемъ къ ѳдввствѳнво заковвожу 
в возвышенному всточнику — служевію Богу. Вму ве> 
взвѣства та увижеввая я увижаіощая человѣва врав- 
етвенность, которая вмѣегь свошгь началомъ гордость 
и своекорыстіе человѣка. Ово превышаѳтъ дажѳ то 
вравоучѳвіѳ, которое можво назвать юрадичѳскимъ и

15*
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вводитъ насъ въ сферу нравоученія чисто духовнаго.— 
Такъ ово запрещаетъ всѣ чувствеввыя вожелавія; въ чис- 
лѣ вашихъ обязанвостей оно поставляѳгь не только по- 
виновевіѳ Богу и свраведливость въ отношевіи къ ближ- 
нему, во также любовь къ Вогу, любовь къ ліодямъ, 
милосердіе . честность. — Сущвооть закона Христова 
( Матѳ. XXII, 37 — 4 0 ) напоминаетъ намг заповѣди 
к н и г й  Второзаковія (VI, 5. X, 12. XXX, 6) и Левитъ 
(XIX, 18).

ѣогослужти. Обрядовыя учреждевія Пятикнижія 
удивительнымъ образомъ согласованы какъ съ истори- 
чѳскими оботоятельствами, такъ в съ догматами, и впол- 
вѣ соотвѣтствуюгъ тѣмъ возвышенвымъ дѣлянъ, до- 
отяжевіе которыхъ имѣлось въ ввду при ихъ установ- 
лѳвіи. Богослужебвыя дѣйствія всегда имѣютъвъ неігь 
глубокое звачевіе, вапомивая человѣку о верховвомъ 
владычествѣ Божіемъ, о зависимости человѣка отъ Бога 
и о потребнрсти врощенія. Многочисленность евящев- 
ныхъ церемовій ввѣдряла въ человѣка иысль о непо- 
средствеввомъ и всегдашнѳмъ присутствіи Божіемъ и со- 
обіцала религіозвой жизви евреевъ рйальвость, таьъ ска- 
эать. тѣло. Вмѣстѣ съ этимъ богослуженіѳ было цен- 
тромъ, около котораго сосредоточивались всѣ израиль- 
екія семейства, и слѣдов. ово служило средствомъ тѣс- 
нѣйшаго ихъ сближевія мѳжду собою, и такою прѳ- 
градою, которая самымъ дѣйствительнымь образомъ от- 
дѣляла ѳврея отъ всѣхъ ивоземныхъ народовъ.

; Граждамское и политическое устройство.—Граж- 
дянокое и волитичѳское устройство Пятикеижія запѳчат- 
лѣно религіозною печатію. Оно провозглашаетъ Бога не- 
ограничеввымъ властителемъ той зѳмли, на которой я;и- 
вѳтъ народъ Его. Овъ царствуетъ и уоравляетъ своимъ 
народомъ вѳ. въ фигуральвомъ, во въ буквальнонъ смыс- 
лѣ. Его служигели волучаютъ отъ Нѳго повелѣвія и 
нередаютъ ихъ вароду; если вредставляется какое-ви- 
бтдь вовоеи затрудввтельное для нихъ обстоятельст- 
во, ови идуть къ Нѳму эа ваставлевіямв. Всѣ законы 
всходятъ изъ Еію евятвлвща. Какъ вѳрховный влости-

*
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тель своего народа, Овъ изрекаетъ ему свои повелѣ- 
нія, сколько святыя, столько же и безусловвыя, во вре> 
мя богослужевія, среди дыма благововій, сожигаемыхъ 
на жертвеввикѣ, во время привесевія Ему жертвъ. Его 
престолъ есть жертвеввикъ.Отсюда исходятъ прнказавія, 
туда возвращается повивовевіе. Граждавивъ—тоже, чтб 
вѣрующій; потому что каждый язраильтявивъ ваходит- 
ся въ завѣтѣ съ Боіомъ, и толысо тогь, кто находит- 
ся въ то#гь завѣтѣ, поіьзуется правомъ гражданотва. 
Кто варушаѳтъ первый, тотъ теряегь и второе.

Заключаемъ. Книга, соединяющая въ себѣ столь- 
ео замѣчагельпыхъ в высокихъ качествъ, и которая 
доселѣ удерживаетъ за собою первое мѣсто между ис- 
торическими и философскими сочиневіями, ве можетъ 
быть произведсніемъ какого-вибудь воддѣлывателя, или 
никому невзвѣстваго раввина; книга, ва составленіе ко- 
торой потребно было столько обширвыхъ свѣдѣвій, 
столько ума и проницательности, не могла быть напи- 
сана какимъ-вибудь миѳологомъ, или суевѣрпымъ меч- 
тателемъ; квига, когорая представляетъ ве только дѣй- 
ствительвое единство, но и обширвое и лагичеокое со- 
поетавлепіе развообразныхъ воззрѣвій, должна была со- 
ставиться в«г посрѳдствомъ какой-вибудь компиляціи, 
или какого-то, такъ сказать, варощевія и какъ-бы слу- 
чайнымъ образомъ. Такая квига могла быть написава 
только Моѵсеемъ, имя котораго ова носитъ ва себѣ, 
в который, впрочемъ, вею славу ея паписанія относитъ 
къ Богу, который вдохвовлялъ его и руководилъ имъ 
при ея написаніи (*).

( продолженіе слѣдуетъ)

(*) Все это заимг.твовано у Ja tap n a , изь его рукоііиснаго 
сочииенія — Maouel dlnlrod. hist. et erit, h Г Ane. TefeU 11 part.
S 80.



ВОПРОСЪ
0  ПЕРСТОСЛОЖЕНІИ ДЛЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕ- 
Ш Я И БЛАГОСЛОВЕНІЯ ПО НѢКОТОРЫМЪ Н0- 

ВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.

(продолженіе)

Сшдѣтльство Ивана Посоіикова.

Этого, въ послѣднее время сдѣлавшагося столь из- 
вѣствымъ, писателя вренснъ Петра 1 одно сочиееніе, 
имѳнно Зеркало очевидное, хравится върукописв въби- 
бліотекѣ казавской д. академіи.

Рукопвсь эта носитъ слѣдующеѳ полвое заглавіе: 
„Зеркало очеввдвое,

Сіесть ясвое взъявлевіѳ, показующее расволнв- 
ковъ россійсквхъ, и злодышущую ихъ къ церкви свя- 
тѣй противвость, и хулевія ихъ на святш тайвы, и 
суемудроѳ разумѣніе, и яже учевіѳ вхъ. И ва тая яхъ 
противуразумѣвная лжеучевія: отъ божѳствеввыхъ іш- 
савій и свящеввыхъ праввлъ боговосвыхъ отецъ .

Истиввое облвчевіе,
Увѣщавіе же къ ввмъ о заблуждѳвів в отторже- 

вів ихъ отъ святыя церввв, и паки къ вей обращевів. 
Прочымъ же вравославвымъ хрвстіавонъ церквв рос* 
оійскія ве возвавшвмъ вхъ, ниже поволзшыхъ въ тре- 
окаяввое, в самотлѣвво вхъ заблуждевіе, вѣдительное 
извѣстіе, злаго лжеучевія и хулевія ихъ,—
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Явно представляющее 
Сочввенное ревностнымъ тщаніемг: отъ нѣкоего 

простоліо)шна православныя церкве сына: живущаго иъ 
царствующемъ градѣ Москвѣ.

Свидѣтельствованное достоблаженныя памяти пре- 
освященнымъ господивомъ Димитріеыъ иитрополитомъ ро- 
стовскимъ и ярославскимъ во грѳдѣ Ростовѣ и міру 
чрезъ списаніе оера подати

Сужденноѳ
о немъ же свидѣтельотвѣ, мудролюбія его па- 

стырсваго метросочиневпыя стіхи десницею его ннпи- 
санння 1709 лѣта. И здѣ сущаго ради извѣстія чту- 
щимъ

Положенныя“.
На слѣдующей страницѣ мы читаемъ: 
„Преосвящевваго митроиолита Димитрія на кни- 

гу сію написанныя рукою его стіхи сице вѣщаютъ:
Зеркаяонъ книжка сія 

въ правду назвавна 
Въ ней бо зрится противеыхъ 

душа окалянна 
Въ томъ токмо развость, како 

кто взираетъ 
Въ зеркало; какъ отъ лица 

тотчасъ очигцаетъ.
Ляды жѳ аше и зрятъ 

вѣру свою худу,
Обаче аки праву

прославляютъ всюду.
Ни хотятъ душевваго 

лида си отмыти,
Кто можетъ Еѳіопа 

черна убѣлити.
U паки повторяю ваписа сице:

Мала книжица оія,
но разумъ въ ней многій,

Маль ларчикъ, во скарбъ въ себі; 
хравитъ не убогій.
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Малъ источвикъ, но мвогихъ 
зваждиыхъ напаяетъ,

Малъ славій, но пѣснь сладиа 
всѣхъ увеселяегь.

Давидъ иалъ великаго 
уби Голіада,

Сице и та книжица
рожденныхъ отъ ада 

Расколнвковъ нынѣшнихъ 
силва побѣждати 

Вся же иравославныя 
ползы исііолняти".

Послѣ заглавія и этого свидѣтельства, давнаго кни- 
гѣ святителемъ Димитріомъ ростовскимъ, слѣдуечт» мо- 
литвевное обращеніе автора къ Богу: „Боже тресостав- 
ный, Отче и Сыне и Душе святый, иже вся строиши 
и соблюдаеши и содержиши: вся бо тобою содѣвиемая 
во твою Шже славу сотворяются. Ты Боже вашъ про- 
свѣти умъ йашъ, я сердечные наша очы отверзи, къ 
познавію истины въ ползу читающимъ квигу сію. Да 
уразумѣютъ вси зряіце въ сіе зеркало расколнича па- 
девія, и въ коликая злая погибели шествуюгь. Такожде 
и мы православніи христіане да возможемъ остерегати- 
ся отъ таковыхъ расколвичихъ паденій. Въ книгѣ бо 
сей написаво ради обраіцевія расколвическа путь ис- 
тивы, обличителвая имъ словеса и наказателная: и 
почесому ихъ православнымъ позвавати, и чемъ ихъ ули- 
чати, и вопросы къ нимъ дивные, изъ вихжѳ извивити- 
ся вб могутіі. Есть бо сія квига внятна читающимъ, 
велми полезна: всю ихъ буемудрость явво взъявляетъ. 
Того бо ради зеркаломъ ю нарекохомъ“.

Въ концѣ заглавнаго листа написаеы слѣдующія 
двѣ метрическія строчки, съ цифирнымъ озвачевіемъ име- 
ни и прозвища автора:

„Писавша имя „63м числа, имать въ себѣ звавво, 
Дрозвавіемъ же 512“ являегь всѣмъ сія званно“.

I
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Въ самомъ ковцѣ кввги, на послѣдвемъ лвстѣ ру- 
кописи, авторъ подписался такъ: „трудивыйся Івавъ По- 
сошко' проіцвнія проситъ“.—Имя какъ разъсоотвѣтству- 
етъ числу 63=1—10—в—2—а—1—в—50, а прозваше 
512Я= П —80—о—70—с—200—о—70—ш—к—20— * 
о—70—в—2.

Эта рукопись вздава в въ иечати ЛІ. Погодввымъ 
въ 1863 г. въ Москвѣ въ собраніи сочивевій Ивава 
Посошкова, ч. I I .—Тамъ эго сочивевіе вазваво: Зер- 
цало безымьннаго творца т  рискольпгтовъ обличеніе. 
Печатное изданіе этого сочивевія Погодинъ скоаировалъ 
съ двухъ рукоцисей, пріобрѣтеввыхъ имъ отъ Стро- 
ева и отъ Большакова. 0  первой — строевской рушш- 
си Погодинъ говорвтъ, что „она чуть ли не есть дод- 
линвикъ Посошкова: снинки, какъ читатѳлн хогутъ ви- 
дѣть изъ прилагаемаго “ (къ печатному Погодинскому 
издавію) „facsimile, совершевно сходны съ почеркомъ 
Посошкова, приложенвымъ къ вервой части изъ его 
собствевворучваго довесевія мвтрополвту СтефавуЯвор- 
скому*. А это facsimile, особевно же приложенвое ко 

| П части, совертѳвво сходво съ почеркомъ рукодиСи 
казавской д. академіи , съ тою развѣ разейцею> что 
оочеркъ академической рукописи весьна твердъ, здстъ 
и красикъ,—тогда какъ facsimile въ печатномъ издавів 
сочивеній Посошкова, какъ въ I, такъ и во П частяхъ, 
начертаво рукою , которая вачинала уже дрожать, — 
видно—отъ старости. Отсюда можво сдѣлать заключе- 
віе, что рукопясь вавіей академіи переписава самимъ 
Посошковымъ,—и видво—еще въ молодости еіх>, оволо 
1709 года. Въ бвбліотеку казавской д. акадѳміи этотъ 
замѣчательвый автографъ передавъ изъ библіотеки бла- 
хенныя памяти Григорія, быввіаго митрополита казав- 
скаго, а потомъ с.-петербургскаго. А откуда получева йи- 
трополитомъ Грвгоріемъ, это пока веизвѣство. Сохра- 
нился въ квигѣ этой рукопвси листикъ бумаги, на ко- 
торомъ безъ означевія года, числа и мѣстожи'гельства 
написаво: „Ваше Высоковреподобіе, желая сдосвѣше- 
ствовать увелвчевію вашей библіотеки, инѣю честь аред-

і



ставвть ва разсмотрѣніѳ вавдеввый мною нечаявно у 
знакомыхъ фоліавтъ, который, я полагаю, заинтересуетъ 
Васъ пріобрѣсти овый. Вашего Высокопреподобія по- 
корвѣйшій слуга Н. Федоровъ". Неввдно даже, къ ко- 
му это писаво. Дунаеиъ одвакоже, что въ этой запи- 
скѣ говорвтся о знамевитомъ автографѣ Посошкова,обра- 
щаются вѣроятво къ Григорію, собвравшему въ свою 
библіотеку рукописи, когда овъ быіъ еще архимавдри- 
томъ.

При этомъ важнонъ открытіи, мы должвы замѣ- 
твть, что печатвое издавіе сочивевія Посошкова Зер- 
калОу васколько открывается при бѣгломъ сличеніи его 
съ автографомъ въ академвческой рукописи, есть со- 
кращевіе автографнаго издавія, а это послѣдвее есть 
пространвое разввтіе того, чтб сокращевво взложево 
въ вздавів печатвомъ.. Это. замѣчавіе водтверждается 
уЗкѳ одвииъ сраввевіемъ колвчѳства страыицъ: въ По- 
годивскихъ рукописяхъ, съ которыхъ скопвроваво пе- 
чатвое издавіе, въ одвой имѣется 228 стравицъ, а въ 
другой 251; а въ руковнси. нашей академів, рукопвся 
въ листъ, ваввсаввой самымъ убористымъ полууставоігь, 
перѳходящимъ по мѣстамъ въ скоропись, васчнтывает- 
ся болѣе 500 страввцъ. Это подтверждается еше и 
сраввевіемъ оглавлевія тлавъ этой кввгв по взданію 
Погодввскому в рукописи академической:

во вздавію Погодинско- По академвческой рукопи- 
му: св:

„Оглавлевіе Оглавлѳвіе вещей въ кнн-
въ кввзѣ сей варяцаемѣй зѣ сей: 
зеркалѣ обрѣтающихся ве- 
шей:

0  хулѣ. Глава 1. 0  хулѣ ва Духа Свяуа-.
го, в на вся святыии огь 
Духа Святаго дѣйствуеныя. 
И въ вей явлено, коль той 
хулвый грѣхъ тяжекъ и 
еже в проіценіяему вѣсть. 
Глава й, листъ НГ.
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0 ругателехъ. Глава 2.

0 осужденіи. Глава 8.

0 крестѣ Господни. Гла- 
ва 4.

0 висѣніи Христовѣ ва 
крестѣ. Глава 5.

0  лжи, како изыде она 
отъ діавола. И вси любящіи 
ложь сшивати сыновѳ суть 
діаволи, и коль вепотреб- 
на православнымъ. христіа- 
вомъложь. Глава 6, листъ
т .

0  ругавіи и о всѣхъ руга- 
телехъ ругающихся: святы- 
вямъ, и благочестивой хри- 
стіавской вѣрѣ: и священ- 
вому и иноческому чиву. И 
каковъ грѣхъ ругателемъ 
бываетъ. ГлаваГ.листъ іі/Ги 
ва об.

0  осужденіи: людей осуж- 
дающыхъ. И дѣла вхъ осуж- 
дающихъ себя жѳ и дѣла 
своя кривая оправдающихъ.
Глава ^  листъ нй.

0  крѳстѣ Господнѣмъ чет- 
вероковечномъ, и како вся 
силабожественвая залежитъ 
въчетвероковечвомъ крестѣ: 
а ве во осми ковечномъ, и 
весма _ полезна сочивися. 
Глава 8, листъ НИ.

Орасшггіи Хрвстовѣ, яко 
пло'шо человѣчески висѣлъ, 
а нѳ на ногахъ стоялъ. И 
о разбойвикахъ, яко також- 
де распяты быша, и гвозді- 
емъ ко крестамъ ^пригвож- 
дени-быша. Глава S , листъ 

ПБ ва обор.
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0  дѳрвви. Глава 7.

0  пресвитерахъ. Гла 
ва 8.

0  покаяніи. Глава 9.

0  причащевіи тѣла Хри 
стова. Глава 10.

0  мерзости. Глава 11. 
0  раскольввкахъ и ере- 

тикахъ водцерковввкахъ. 
Глава 12.

Мірявиву учителемъ ве 
быть. Гдава 13.

0  церкви рукозданнѣй:ва- 
ко овята есть, и житіе свое 
самъ Господь Богьяви въней. 
Таможе и о^вевеществевной 
церкви.Гл.8, лвстъ 4S на 
оборотѣ.

0  пресвитерехъ: иодан- 
вой имъ власти оч-ь Бога 
и яко безъ ихъ пресви- 
терскаго руководства чело- 
вѣкъ „спаствся^ не можеп. 
Глав. И, лист. РЙІ.

0  исповѣдавіи грѣховъ 
предъ іереи: и яко устави- 
ся отъ повелѣвія Господвя 
покаявіе. й  яко удаляю- 
щіися отъпокаянія вогиба- 
ютъ вѣчною ^погибелію. Гл.

-Ѳѵлвст.РМГ.
0  првчастіи тѣла и кро- 

веХристовы. И яко удаля- 
ющіися отъ причастія свзі- 
таго царствія вебесваго не 
васлѣдятъ: в ве воскрес- 
вугь, во вси тіи идутъ въ 
вѣчную погибель. Глава І, 
лист. РН5 ва обор.

0  расколвикахъ, в о ере- 
тикахъ в о подцерковвикахъ, 
в почесому _ихъ .. позвава- 
тв. Глава йі, л. РМВ ва об.

Мирявиву учвтелемъ нв 
водобаетъ себя поставлятв 
а вавваче же — вамъ _учи- 
телми .ве быть. Глава В1, л*

РЧД.
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0 лжеучителяхъ и лже- 0  лжепророцѣхъ и лже- 
иророкахъ. Глава 14. учителехъ: и о всемъ ихъ

лжеучителствѣ изъявленіе. и 
яко сами въ погибель идутъ, 
и инѣхъ за собою влекутъ 
въ „пропасть.адскую. Гла- 
ва Г1, лист. РЧ-Ѳ*.

0 креіцоеіи. Глава 15. 0  крещеяіи единомъ: и
яко не подобаетъ и ерети- 
ческаго крещенія оотавляти. 
Но токмо нѳ довершенное 
въ томъ_крещеніи^исправля- 
ти. Гл.ДІ, лист. GO.

0 символѣ, еже не бу- 0  символѣ псрвагоивто- 
детъ конда. Глава 16. раго собора, и о книжномъ

0 символѣ же, еже Гос- исправленіи. И яко не со- 
пода животворяіцаго. Гла- бою блаженный Никонъ па- 
віі 17. тріархъ книги правилъ: но

по свидѣтельству вселен- 
скихъ патріарховъ съ са- 
ыыхъ древнихъ книгъ, а_не 
новая_изданія быша. Гл.81, 

л. G06 ва оборотѣ.
0 антихристѣ. Глава 18. 0  антихристѣ: коего овъ

рода, и въ коей странѣ бу- 
детъ. И о печати его и о 
запечатлѣеіи на челѣ, и на 
деснѣй руцѣ. И како хра- 
нитися .отъ тоя печати. Гла- 

ва SI, листъ 299.
0 прочитаніи книгъ. Гла- 0  прочитаніи книгъ бо- 

ва 19. жественнаго Писанія. И яко
право разсуждаюіцихъ пол- 
зуюгь квиги, а криво разсу- 
ждающыиъ напогибель_кни- 
жное прочитаеіе. Гл. 31, л. 
810 на обор.



228

0  сложеніи лерстовъ. 0  сложеніи перстовъ: и 
Глава 20. яко велми вредително есть

двоперстнымъ знаненіемъ 
зваменатися:понежевси зяа- 
менующіися тако: отпадаютъ 
отъ святыя восточныя цер- 
Еве и обращаются въ рас- 
колы. Гдава ш, листъ 814 
на обор.

0  молитвѣ Іисусовѣ. Гла- 0  молитвѣ Іисусовѣ, яко 
ва 21. не Никонъ патріархъ, но из-

древлѳ уставися глаголати: 
Боже нашъ помилуй насъ. 
ГлавЛМ, листъ 343 еа обор.

0  направлевіи заблуд- Съ еретики и со отверг- 
шихъ. Глава 22. шымися отъсвятыя церкве:

Съ отвергшимися оть то есть сърасколники пра- 
цѳркве не молитися. Гла- вославнынъ христіаномъ вѣ 
ва 23. обществѣ не молитися, и ви-

какова содружія снимв не 
имѣти, дабы за то отъ Bo
ra „казни не пріяти. Гла- 
ва К, листъ 354.

Раскольвикамъ не иол- Развратниканъ святыя 
чать. Глава 24. церквѳ иблагочестиваго бла-

говѣрія ве молчати: но об- 
личати и явѣ ихъ творити. 
Глава Kfl, листъ 357.

0  седмочисліи. Глава 25. 0  дву царствахъ Бо-
0  царствіи Божіи и о жівхъ: яко едино Его цар- 

царствѣ діавольскомъ. Гла- ство безвачальное, а дру* 
ва 26. гое царство будетъ виѣти

начало по раяоревіи„сего ви- 
димаго свѣта. Гл. К6, лисгь 
363.

0  іконоборцахъ: и о лю- 
торскомъ беяумвомъ мудр0*
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наніи. И на вся ихъ еепра- 
вая толковавія явноѳ облв- 
чѳніе. И зряй тамо воякъ 
можѳіъ возватв: яко люто-

Кове соблаянилися • эря на 
Іартівово учѳніе. И далѳ- 

ко отлучились^отъ лраваго 
пути. Глава КГ, лисгь345.

Првложевіе, вже являетъ 
всея кпиги силу. листь315“.

Ясно, что распространенная сравввтельно съ пе- 
чатнымъ Погодивскимъ изданіемъ рукопись вашей ака- 
деиіи не во всемъ буквально сходна съ еимъ послѣд- 
нижъ. Подробно же и обстоятельно каса'гься этого пред- 
мета здѣсЬ мы не имѣемъ вужды.

Для оцѣвки важности свидѣтельства Посбшкова 
о древвехъ россійскомъ верстосложевіи для крества- 
го знаменія иы долкны сказать здѣсь, кто овъ былъ 
этотъ Посошковъ и въ какой иѣрѣ заслуживаетъ на- 
raefi вѣры, какъ пвсатѳль.—Родился Иванъ Посошковъ 
около 1665 г., а умеръ 1-гофевраля 1726 г., въ тѳм- 
ивцѣ петропавловской крѣиости въ С.-Петербургѣ. Ро- 
домъ былъ крестьянинъ села Покровскаго, которое подъ 
этиѵъ именемъ составляетъ часть Москвы, называлось 
прежде Рубцовынъ и прияадлежало царю Мвхаилу Ѳео- 
доровичу; родовой домъ Посошкова былъ заЯузою, въ 
приходѣ Николая чудотворца въ Котельникахъ. По уму 
и образовавію онъ былъ русскій санородокъ и вачет- 
чикъ, а по заяятіямъ промышлеввикъ, торговецъ, за- 
водчикъ, а подъ ковецъ жизви и помѣщвкъ. Подъ ко- 
вецъ жизни нѣсгомъ жвтельства его былъ Новгородъ; 
во по дѣламъ овъ бывалъ въ Певзѣ, Мцевскѣ, Черви. 
Алексивѣ, на Ладожскомъ озѳрѣ, въ Петѳрбургѣ, гдѣ 
и скончался; былъ иногда увотребляѳмъ пракительст- 
воиъ, навр. при отыскавіи мастѳровъ для чекавѳнія 
девегъ, для дѣлавія вороха и проч.; находился въ рав- 
личвыхъ свошевіяхъ со мвогвмв взвѣствыми лвцаии сво- 
его вреиѳви: князьяни Голицывыми, Нарышкивнмъ, кня-
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земъ Хвлковюгь, бояриномъ Головинымъ, княземъ Меніг 
щикмшмъ и другими; лично былъ извѣстенъ самому 
Петру 1. Но историчеокую извѣстность Посошковъ прі- 
обрѣлъ узке пъ наше время, какъ мыслитель и писа- 
♦ель. Онъ любилъ писать, и ври всякрмъ случаѣ или 
поводѣ никакъ не могь утерпѣть* чтобы не предло- 
жить своихъ мыслей, съ которыми обращался ко всѣмъ: 
к*ь митрополиту (Зтефану Яворскому, къ бояриву Голо- 
вину, къ кабинет-секретарю Макарову и ваконецъ къ 
самому Императору Петру 1,—хотя побольшей части, 
кажется, безъ успѣха. Въ своихъ сочивеніяхъ онъ вы- 
сказывается весь съ своими повятіями, мыслями, чув- 
ствовавіями; читпя еіо, видишь во всякой страницѣ, 
что онъ былъ напвтанъ страхомъ Божіимъ и отъ все§ 
души преданъ христіанской религіи; сознавалъ человѣ- 
ческое* достоинство, любвлъ людей и заботился объ ихъ 
счастіи не только въ сей жизви, но и въ будущей,— 
уважялъ книжное учевіе и вочиталъ его главнымъ услові- 
емъ всѣхъ гражданскихъ успѣховъ,—пдамевно. любилъ 
отечество, былъ вреданъ Государю. свѣдущг въ книгахъ 
священнаго Писанія и творевіяхъ свято-отеческихъ, лю- 
билъ особенно св. Златоуста, вообще былъ слишкомъ лю- 
бозвателенъ, такъ что не осгавлялъ безъ вниманія и раз- 
еужденія ни одвого предмета, которий ему дредс гавлялся. 
Въеастояіцее время извѣствы его сочиненія: 1) о ратном 
поведеніи—записка,представленная боярину Головину,— 
2) одуховныхъ дѣлахь—записка, представлеввая митро- 
политу Стефану Яворскому,—3) настаемте сыну, от- 
правленному, по повелѣнію Императора Петра I, за 
границу въ путешествіе,—4) о скудости и боштстт— 
сочиненіе, представлевное Императору Петру I въ фев- 
ралѣ 1724 г.,—5) наковецъ сочиненіе зеркало очевид- 
ное т  раскомнтовъ, въ 1709 г. с видѣтел ьствовавиое 
святителемъ Димитріемъ ростовскимъ; кромѣ того По- 
сошковъ написалъ еще вѣсколько' разсужденій, о ко- 
•горыхъ упомиваетъ, во видво—овѣ пропали, или пока 
еще не открыты; сдѣлалъ кромѣ того нѣсколько про- 
лыеловыхъ открытій, о которыхъ увомиваегъ; зналъ раз-
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ныя ремесда я вроизводства, вообще былъ человѣкъ 
разнообразный, необыквовенео даровитый и свѣдущій. 
Славу Посошкова упрочили особенно два послѣдвія его 
сочнненія. Въ сочиневіи о скудпсти и догатствѣ, — 
говоригь Погодинъ, — я удввился вѣрвости взглядовъ, 
дѣльности указаній, обширности соображеній и разныхъ 
правительствеввыхъ иѣръ, которыя только теперь, чрезъ 
полтораста оочти лѣгь, вачинаютъ приводиться въ ис- 
полневіе, вапр. о кодвфикаціи, о размежевавіи, о ка- 
дастрѣ, о цѣввости девегъ, о содѣйствіи духовноыу об- 
разованію, торговлѣ, промышлевноств, земледѣлію, воен- 
ному искусству. Посошковъ представляется гевіальнымъ 
государствеввымъ, русскимъ по преимушеству умоиъ, 
провицательнымъ, толковымъ, спокойнымъ, преданнымъ 
церкви, Государю и отечѳству. Посошковъ въ свое врѳ- 
хя (за 100 слишкпнъ лѣтъі) поднялъ уже крестьнн- 
скій вопросъ, объ отвошевіи крестьянъ къ вомѣщикамъ, 
о необходимости овредѣлить ихъ судьбу. Кажется, за 
это сочивеніе, найденное опасвымъ для своего времеви, 
при императрвцѣ Екатеривѣ I, Посошкоііъ былъ взятъ 
въ тайвую кавцелярію в посажевъ въ Петропавловскую 
крѣпосгь, гдѣ и скончалсй 1-го февраля 1726 г.—Со- 
чввеніѳ зеркало суемудріл рисколтичи,—іоворитъ По- 
годивъ,—въ духовно-церковномъ отвошевіи ваѣло такое 
же важвое звачевіе, какъ въ правительствевно - граж- 
данскохъ другое звамевитое сочиневіѳ Посошкова о сну- 
дости и богатствѣ: тамъ говорилъ ревноствый грижг 
давинъ, здѣсь православный христіавивъ; эдѣсь тотъ 
жѳ здравый смыслъ, тотъ же ясвый взглядъ, тогь s e  
твердый убѣдительвый языкъ; Посошковъ является здѣсь 
горячимъ реввителемъ вравославвой вѣры, который ста- 
рался реввоство доискаться истины во всемъ, касакь 
щеися до догматовъ и обрядовъ, прилежно взучалъ свя- 
щеввое Писавів, сраввввалъ ивостраввые переводы съ 
нашими, зваконъ былъ съ поставовлевіями собороръ и 
св. отцевъ, тщательво изслѣдывалъ првчивы и поводы 
расколовъ, вмѣлъ мноіія бесѣды съ раскольвиками и 
пренія, переписывался, вшывалъ ва совѣщанія, ста-

Сов. і. 16
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рялся привости убѣдительнѣйшія противъ нихъ дока- 
зательетва.

Такимъ образомъ съ личностыо ЛТосоткова мы для 
натей цѣли иознакомились достаточво. Теперь выпи- 
шемъ, насколько нужно для нашего предмета, свидѣ- 
темство Лосошкова о перстосложеніи для крестнаго 
зтменія. И выпишемъ, какъ по печатиому изданію По- 
година, такъ и по тексту рукописи нашей академіи.

„Глава XX 
0  сложеніи перстовъ (')

Яко обычай есть рыбаремъ ради уловленія рыбъ 
ввсргати въ море удицы ловителныя, и тѣ удицы при- 
крываютъ смиреннымъ червемъ и тако хитре предла- 
гаютъ нрѳдъ рыбъ пищу лестяую. И рціба не пѣдая въ 
томъ червѣ сокровенныя удицы поглощаетъ червя, а съ 
червемъ поглоіцаегь и удицу, мня въ томъ червѣ ирі- 
обрѣсти себѣ пищу. И тако прельстився вмѣсто прі- 
обрѣтенія ииіци сама подаіштелю ей червя пищею бы- 
ваетъ. ІІодобно тому и діаволъ тиоритъ. Ибо въ нача- 
лѣ всякаго отступленія отъ яравославія хрисгіавскаго 
въ расколъ, яко ѵду ввергаегь въ житейекое море дво-. 
перстное еложоніе и воображеніе на себіі крестяаго 
аваменія, и то двоперстное сложеніе прикры, яко чер- 
вемъ извѣтомъ благочестія. И егда сіи люди возынѣвъ 
вг томь сложеніи получити себѣ пріобрѣтеніе полэіы, 
треперстное сложеніе издревле узаковенноѳ отвергнутъ: 
и тому его діаволю подлогу иовинѵются. И тогда онъ 
діаволъ тѣхъ поглотившихъ ту его сокровенную ѵдицу, 
то есть, двоперстеое сложеніе, иже пріимутъ за благо- 
честіе, уловляетъ во свого волю, и влечетъ, аможе вос- 
хощетъ. И всю свою волю въ тѣхъ дпоперстникахъ ис- 
полвяетъ, умъ у в й х ъ  помрачаетъ. И ццчего право зрѣ- 
ти не допускаетъ, вся бо нравня дѣла имъ зрятся кри^ 
ва, и вся святыни имъ видятся кляты, а проклятыя 
дѣла врятся имъ святи. И въ томъ двоперстнаго сложе-

( ‘) По академическоП рѵкописн: о с-іожсніы перстѳвъ. Гіаваиі.
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вія уловленіемъ діаволю пищеяг явися (')• Въ кеизѣ 
6о (’) Кврвлла іерусалимскаго написано (.Кирил. йру- 
еал. а . 236) (*), яко въ прѣніп (*) благочестввый грекъ 
рвмскому кардввалу азимиту рече (рекъ): почто не сог- 
баешн три пѳрсты, и крестишися десвою рукою, егда 
волагаепга на челѣ своѳмъ, и вѳ одѣваешвся оружіемъ 
креста Господня: но твориши крестъ (*) обоиии пер- 
еты (*), то ссть двоперстнымъ сложевіемъ. А наша 
расколницы, кіи приняша на ся двоперствоѳ слохѳ- 
віе, держатъ себѣ 8а великій догматъ и глаголютъ, яко 
6а безъ двоперстваго сложенія и спастися человѣку вв 
возхохво. А ,и по Кирвлловѣ кввгѣ явяо ѳоть, яко 
трепѳрствоѳ слохевіѳ есть древвее преданіѳ, а не но- 
воствое издавіѳ, н (’) во Никонъ пагріархъ сіе пре  ̂
даніе (“) уставилъ. Азъ бо ащѳ в грѣшенъ еомь паче* 
всѣхъ чѳловѣкъ, и въ cytmcmeiu велицѣмъ жшпіе сш  
пртровождаю (*): обрчѳ любитель есмь правды. И видя 
иравду отвѳржеяву и поюрапу (,в), возжелахъ ю воз- 
повити и православныт христіаномъ (*'), елико Богъ 
даровалъ ссть, объявити. Буди всіьш cit извѣстно, т *

(’) Веѣ эгя cjosa берутся нзъ рукопмси; въ печатвоиъ нэ— 
давіи ихъ вѣтъ, А дадѣе теьсты рукописи н печатнаго изданіс 
соімасвы; варіанты же озвачаются вурсивомъ,

(а) Въ рукописы.
(*) lio оечатвому цздааію.
(*) По рукошюі.
(4) IIо печатвому издавію.
(*) Бііѣсто сдѣдующихъ 8ДЬСЬ сдовъ рукописи въ Погодив- 

скомъ печатвомъ нздавіи поставдевы сдова* <и п о с і Ѣ д и  падцомъ 
ввѣшвею страною? зри, правосдавве, яко іцдревде треиерствымъ 
сіохевіеиъ правосдаввіи христіане воображаютъ ва себѣ дбравъ 
креста Госоодвя, а»....

(7) Дадѣе тексты согдасвы.
(•) По рукописи.
(•) По руковиси.
(10) По рукописм.
(11) Qo рукописи.

16*
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u (') азъ извачала хромахъ недугомъ раскольнвчя бо- 
лѣзни, и звамевахся двопѳрствымъ сложевіемъ, но не 
мудрствовахъ тако, яко всесовершѳввіи раскодввцы мудр- 
етвуютъ глаголя: яко въ томъ ихъ двоперствомъ сло- 
жевів все спасѳвіе. И тако мудрствуя вое свое спаое- 
яіѳ заключають въ сложевіи пѳрстовъ, в азъ слышахъ 
отъ ввхъ таковая оловеса мвѣ—то в вравда: в вадѣ* 
яхся тому быти предавію древвемѵ (’). Но Богъ ве 
остави ші въ вѳвѣдѣвіи бытн. Иоо (*) по смотрѣаію 
Бохію вологжавввъ посадской человѣкъ, житія сво- 
его нмый вяшшв шествдѳсяте лѣтъ, до московскаго (*) мо- 
роваго повѣтрія родввшійся лѣтъ за двадесять в вщ- 
ти (*) зовоыый во врозвавію Латрикіеѳ» (во Погодин- 
скому взданію — Патрехѣевъ) рече о свбѣ гмімлл ('): 
азъ ва своемъ роду въ сложевш верстовъ нажим (’) 
фретію веремѣву: взъ младенчества моего отецъ мой в 
матв моя учвлв нѳвя креститися тремя вѳрсгы, то есть 
тремрстнымъ сложемемъ (*). А везадолго мороваго по- 
вѣтрія стали учвть мевя снова еже 6ы (') двоня пер- 
сты креститися: а вывѣ де пакв во прехвену велятъ 
крествтвся треня жѳ персты. И я (“ ) то слово слы- 
шавъ, много увѣрихся ("), яко то есть правда. Поне- 
же той человѣкъ 6ѣ (") ве кввгочѳй, и не сворщвкъ,

(') По руковиси.
(*) Такъ оо рукописи. А по Погодивскому вэдавію это мѣс- 

то читается тавъ: <азъ бо и саиъ извачада хромахъ ведугоѵ* 
раскодьвичьимъ: и крестихся двоаерствьшъ сіОткевіемъ? m мніхъ 
то древнее преданіе быти>.

(•) По рукоішсн? а по Погодивскояу ивдавію: свѣвогда».
(4) По рукопясп.
(*) По Погодинск. изданію.
(•) Ilo рукописи.
(7) По ІІогодинск. издавію.
(•) По рукописи.
(•) По рукопвсв.

('•) По ІІогодивск. издавію <яко).
(“ ) По иогодіівскому изданію: «ведии утвердидся>»
(19J По ІІогодиискому издавію.

і
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во саныв мужъ правдивый и постолнный и не красно- 
ш т  (')» и вв оіі» кого о оекъ не ваучѳввый: но оть 
самаго простаго сердца ту истину изъяви не по вопро- 
шнйо кжову, но по разглаголству между нными. И  
жо стгиавъ велми шрадовахся. Шо (’) бысть ннѣ 
ово вѳсма имовѣрво (*). И  по Божію изво.инію, а це 
т моему хотѣнію (*) ве по нвозѣ времени (') учяввся 
у мевя о сложенів верстовъ разглаголство (во Поіо- 
двнскому вздавію — разговоръ): и въ томъ разілаг 
голствѣ (*) сталъ я оказыватв т о , ежѳ слышахъ отъ 
того вологжаввва. И вовгородѳцъ посадской чедовѣкъ, 
варвцаемый Ѳеодоръ, по прозвавію Ташлыковъ, имый 
оть рождтіп своего (:) вящшв семидесяти лѣтъ, u mo
to вологжанина етарт лѣтъ десятію или и влщит (*), 
в то ное слово слышавъ рѳчѳ: то дѳ правда, в хы де 
ео младевчѳства учевы былв крествтвся тррмя же пер- 
сты. И то я слово слышавъ (’) в ваввачѳ увѣрихся, 
якотоѳсть саная вравда. А во Госводвю словесв двумъ 
сввдѣтелемъ повшьно (,0) вѣрвтв. И та бесѣда моя и 
раш томто мое (") ве вьшѣ, во йш ъ двадесяпм лѣш  
уже прейде (” ). А вывѣ слышалъ я, что ѳсть въ дал- 
вихъ городахъ отъ Москвы: в мвого таковыхъ старв- 
ковъ еле вамятствуютъ о семъ, яко взстарв зваиѳйа- 
двся всв въ Россш треперстныиъ сложевіемъ, токио

( ')  По рукопиеи.
(*) По рукопясв.
(’) По Погодиискому изданію: <и инѣ  сдово его іеі«и уио> 

■ѣрво быеть».
(*) По рукописн.
(*) Оо рукоаисв.
(') По рувоанси.
(') По руіописи.
(°) ІІо рукоаиси.
(*) Do рукописи.
I10) Do Оогодвнскому издавію: <недаа ие»....

, (*') Do румшиси. •
('*) По Погод. иэданію: «тоиу бодши пятинадесяти дѣтъ>.
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азъ вълице ихъ невидѣхъ, и словѳсъ огь нихъ ник»> 
ковнхъ не слышахъ. Обаче аще и самое сѳ древнее 
предавіе, еже знаменатися тремя персты: но за прѳ- 
умноженіе отъ діавола испущенныхъ въ міръ лжеучв- 
телей изсяче отъ варода треперсівое рложеніе. Вси 
бо лростіи народи сложилися на ыногословіе расколви- 
чѳ, за древнее преданіе пріяти двоперствое сложеніе, 
мня по лжерасколничу мвоголживому учѳнію въ томъ 
двоперстеомъ сложеніи спасевію быти: и тако бѣдвые 
отъ невѣдѣнія своего идугь въвѣчвую погибель ('). И 
ащѳ кто речетъ, яко азъсіѳ иэвѣстіе о вышеупомяну- 
тыхъ двухъ свидѣмелехъ (') вписахъ свовмъ вымысммъ 
(по Погод. вздавію: умышлевіемъ), а вѳ истинно оть 
Вихъ глаголъ той ввыде: да пріиму я часть со лжева- 
чалвикомъ діаволомъ въ вѣчномъ мучевіи. И по тоиу 
ближшму (*) и достовѣрвому свидѣтелству явѣ ѳсть, 
яко трейерстное сло?ревіе въ Россів нѳ отъ Нвкова 
патріарха (‘) началося быти, но ивдревле. Да и поое- 
му не Никовово сіе заковоположевіе, заве веи враво- 
славвіи народы (по Погод. издавію—страны), греки, 
сербы, волохи, мылтте '■ (но Погод. изданію—мытья- 
не), молдавы (*), грузивцы, мбретійци, и малая Россія, 
кіевляне и еси черкасы (”), и въ вевецѣйстѣй земля об- 
рѣтающівся благочесшвыя вѣры (') христіавѳ, вси еди- 
норавно и неизмѣнно изъ самыя застарѣлоспш (") зва- 
меваются треиерстнымъ сложеніемъ. А двоперствымъ 
сложѳвіемъ звамеваются токмо отпадшів отъ правовѣ-

(г) Всѣхъ этихъ рѣчей, отъ прим. 12 (стр. 235) до скхъпоръ, 
въ Погод. изданіи нѣтъ.

(9J Uo рукопвси;по ІІогод. изданію: «мово о тіхъ двух* 
свидѣтедахъі.

(8) По рукописи.
(*) По рукописи.
(*) По рукописи.
(в) По рукописи.
(7) По Иогод. изданію: сгреческаго эакона>* t
(“) По рукооиси.



рія еретвцм армѳни, да ншии россШапш рисколни- 
цы ('). Аримлянѳ токыо отъ часги вѣкоторыя знаме- 
наются двооеретнымъ сложеніемъ. Н ио всему с«‘му явѣ 
есть, яко въ нашу Россію сей плевелъ веѣялъ токмо 
врагъ вегораздо. въ давныхъ лѣтѣхъ. А аосему явѣ 
естъ, яко издревлѳ въ Россіи знименалися съ прочіи- 
яв православыыми странами едивогласво тремя аер- 
оты“ (’).....

Тавднъ образомъ оть 1709 года мы имѣемь свв- 
дѣтельство русскаго простолюдива—Ииана Носошкови, 
родомъ носквича, изъѣздиишиго всіо Россію вдоль в 
иооереіъ, человѣка, нѳ получившаго обрнзованія школь- 
ваго, но обладавшаго огронныхь природнымъ умомъ, ве  ̂
ликою ваблюдательностію, многими опытами и равво- 
образвыми талантамя, человѣка, положившаго за свои 
убѣжденія и животъ свой, человѣка богобоязыеннаго, 
биюгочѳстиваго истивнаго христіанина,—свидѣтельство, 
Еотороѳ Посошвовъ завѣряегь такь: „аще кто рѳчегь, 
яко азъ сіе извѣстіе о вышеуиомяыутыхъ двухъ сви- 
дѣтелѳхъ вписахъ своимъ вымысломъ а вѳ истивно отъ 
вихъ глаголъ той изыде: да лріиму я часть со лжѳна- 
чадьнвкомъ діаволомъ въ вѣчномъ мученіи*4. А въ чеиъ

(*) По Погод. вздайію: <и риядяііеэ,
( ’ ) ВсѢ&Ъ 9ТИХЪ CJOBb, отъ ория. 1 до этого мѣста, вь ІІоюдвв. 

нздавіи вѣтъ. Кромѣ эти\ъ ііезначительныхъ варіацтовъ между 
вечатнымъ Погодиискимъ изданіемъ, и рукошісыо казанской ака- 
деміи, въ  аослѣдней есть цѣдыя бесѣдм, занимающя ію нѣсколь- 
ку дистовъ, ^каковыхъ въ Погодипскомъ издан и вѣтъ ; наприи. 
вотъ^въэтойш імавѣ, посіѣ вышеизложеннаго, сіѣдуютъ: <Бесѣ~ 
да д-л о отпадшихб оть благочестія,— Шіъда вторлл—о^том* 
же сложснін перстовъ*^—* Вще прабославнымь совіШ9,~-бесѣда ѵ пра- * 
шославпымь, —  бесіьда Д расколннкомъ >.— Вообіце этотъ вамѣчаіьте- 
вѣйшіі павятввкъ богосдовской водеивческой литературы начг- 
ла XY11I вѣва доджевъ быть съ теченіемъ времеви напечатанъ,— 
тімъ бодѣе , что казапская д. авадсміа иміетъ честь имѣть у 1 
себя автограФЪ эамѣчатедьвѣйшаго труда одвого изъ заяѣчатедь- 
вѣйшвхъ самородныхъ русскиіъ мыедитсіей начала ѵ ѵ*іц в.



сущность свидѣтельства?—„Буди всѣмъ сіѳ язвѣстно,— 
говоритъ о себѣ Посошковъ, — ѳже и азъ изначала 
хромахъ ведугомъ раскольничи болѣзви, в зважевахся 
дноаерстнымъ сложевіемъ*. Родомъ москвичъ, ояъ выѣлъ 
родовой домъ свой за Яузою въ саиомъ гнѣздилищѣ 
раскола, раскольническихъ замысловъ и стрѣлецкихъ 
заговоровь.—„Но Вогъ ве оставилъ ѳго въ яевѣдѣвів 
быти. Ибо по смотрѣнію Божію вологжаниш , посад- 
ской человѣкъ, житія своеео имый вящгии гиестидесяти 
лѣтъ, до московсшо троваго поттрія родивыйся ллпа 
ва двадцать, Сергій Патрикѣш, человѣкъ нѳ кввго- 
чей, не сппрщвкъ, во самыв правдивый мужъ и посто- 

*явный, ие краснословъ и ви отъ кого о семъ не ва- 
ученвый, ве во вопрошѳнію какову, не по вопросу со 
отороны его Посошкова, но по разглагольству между 
другимв, огь санаго простаго 'сердца говоря, язъяввлъ 
слѣдующую истиву: что онъ Сергій Патрикѣевъ — ва 
овоемъ роду о сложевіи перстовъ треіъю перемѣну на- 
жилъ — что изъ младенчества его отецъ в мать учили 
его креститься тремя перстами, т. е. треверстнымъ сло- 
жѳвіемъ, а не задолго до московскаю мороваго повѣтрія 
сталв учить его свова, еже бы двомя персты крести- 
тися, а вывѣ де, — заключилъ Патрикѣевг, — паки по 
прежнему веляп» креститися трехя же персты".—Это 
слово Патрикѣева. въразговорѣ Патрикѣепаеъ другими, 
Посошковъ услышалъ случайео, и „по Вожію смотрѣ- 
нію. Не по мнозѣ же времени, по Божію изволенію, 
а непоего—Посошкова—хотѣвію, учивилось у него о 
сложеніи перстовъ разглагольство, и въ томъ разго- 
ворѣ сталъ онъ сказывать, что слышалъ отъ того вы- 
шеупомянутаго вологжавива. й  вогь услышавъ то его

* Посоткова слово о вологжавивѣ, нѣкто новгородецъ, 
посадской человѣБъ, Ѳеодоръ Ташлыковъ, имый отъ рожт 
денія своего вящши 70 лѣтъ, и того вологжанина сш~ 
рѣе лѣтъ 10 mu и вящши, сказалъ: „то де правда, и 
мы де со младенчества учевы были креститися тремя яю 
персты*. й  та бесѣда, въ которой высказался Сергѣй 
Патрикѣевъ, и то разглагольство, въ которомъ выска-

288 .
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зался Ѳеодоръ Ташлыковь, „были не вывѣ“,—заключа- 
еть Посошковъ,—„но близъ двадесяти лѣтъ ужс преи- 
де. А нынѣ слышалъ я, что есмь вь дамнихъ городах» 
отг Москт и много таковихь старжовъ, т е памяян- 
стяують о семъ, яко изстари знамсналися вси вь Рѳо 
с$и трегирстнымъ сложеніемъ—хотя желая быть стро» 
го точвымъ въ виду страшваго ваятаго на себя заоятія 
въ подтвержденіе истины своѳго слова Посошковъ при* 
бывлнетъ: „токмо азъ въ лице вхъ—.такихъ старикооъ 
ве ввдѣхъ, и словесъ отъ вихъ самвхъ никаковыхъ ве 
слышахъ44. — Тепѳрь сдѣлаеиъ нѣкоторыя соображевія 
отвоеительно данвыхъ въ этовгь сввдѣтельствѣ указа~ 
пій на счетъ времеви в обстоятельствъ: — 1) свое со- 
чиненіе, въ которомъ. представлѳво это свидѣтельство, 
Посошковъ писалъ не позже 1709 г.: въ этомъ году 
квига Посошкова уже сввдѣтельствовава бмла святи- 
телемъ Диывтріемъ ростовсквмъ;—2) засвидѣтельство- 
ваввыя въ это время Пооошковымъ рѣчи вологжанвва 
Сергія Патртѣева и новгородца Ѳеодора Ташлыковй 
бш и произнесены вни „около 20 лѣгь , по академи- 
чѳскойрукописи, вли по Погодивскому печататвому вэ- 
давію — „больше 15 лѣтъ“ врежде вапвсавія ІІосо-

* шковымъ свего сочввевія, слѣдов. около 1690 г.;—3) 
около этого врѳиенв вологжавнвъ Патрвкѣевъ, имѣв> 
шій болѣе 60 лѣгь отъ роду, я вовгородецъ Ташлы- 
ковъ, вмѣвшій болѣѳ 70 лѣгь отъ роду, крествлись тре- 
перство;—4) во они же, не задолго до московскаго мо- 
роваго вовѣтрія, т. е. въ началѣ царствовавія Алеіс- 
сѣя Михайлоиича, учевы были заново креегитьс^ дву- 
мя персты,—5) съ младевчеотва же своего учевы бы- 
ли родителями креститься, какъ и всѣ простыѳ рус- 
скіе людв крестились трежя перстамв; а годъ рождѳ- 
вія одвого изъ ввхъ — Патрввѣева падаеѵь приблизи- 
тельво на 1630, а другаго—Ташлыкова ва1620 годъ 
отъ Р. Христова, т. е. ва вѳрвый годъ патріаршѳсіад 
Филарета Никитича, тогда какъ годы—„м аадомо до 
московс/саго морошо н овѣ т ріякогда русокихъ '„стаг 
ли учить снова, еже бы двомя персты креетитвсяв, пада- 
ютъ ва время патріаршества Іосвфа.

*
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Нѳ то ли самое утверждаютъ Досшков», иодъ страш- 
вымъ на сѳбя заклятіѳмъ, Ташлыковь и ІІатрттвъ, чт6 
въ 1656 г. говорилъ святѣйшій патріархъ Никонъ со- 
бору россійсквхъ іер&рховъ и весь этотъ соборъ іер- 
арховъ всей Росоіи въ кввгѣ Окрыжали: ято „двуперст- 
ное взображевіѳ креста въ крестномъ знаменованіи вве* 
слось въ печатеыя книги, въ великія псалтири в про- 
«гія, вѳ повѣлевіемъ коего царя или патріарха, ввже 
собороиъ когда сошедшихся архіерей“, — что ^прежде 
того вси тремя пѳрвыми персты изображали крестное 
внамеыіе, якоже и въ то время—при ватріархѣ Нико- 
пѣ еще многвхъ ввдѣтн можво было, елицы ве вѣдали 
Ѳѳодорвтова пиеанія, якожѳ въ прюстыхъ мѵжехъ и во 
всѣхъ женахъ, треперотноѳ сложовіе отъ древняго обы- 
чая держащихъ* ? — Не то же лв саяоѳ утверждають 
Дѳсошкш, Ташлыковъ и Патрикѣевъ, чтЬ говоримъ мы 
на основаніи многихъ соображеній, что ученіе о дву- 
яерстіи въ пѳчатвыя церковвыя вниги впервые ввесе- 
во при патріархѣ Іосифѣ, а оттуда квижныни справ- 
щикамв, въ родѣ Аввакума, усильво было распростра- 
вяемо и распространвлось въ народѣ? Не то ли самое 
говорятъ Лосотковъ, Латрикѣевъ и Ташликовъ, чт£> ут- 
верждалъ о всѣхъ русскихъ своего времени Еетрей, і 
что всѣ русскіѳ того времени крестились пѳрвымй тре- 
«я перстами, великимъ, увазательнымъ и самыхъ длиы- 
нымъ? Не то ли самоѳ говорятъ Дссогиковъ, чемвѣщ— 
иожно сказать—всероссійскій, Латриктвъ вологжанинъ 
и Тшильіковъ новгородецъ, чтЬ говорилъ о себѣ карго- 
полеЬ;ъ — поморедъ — новгородецъ —<свящевво - инокъ 
Ошѳввева мовастыря Ѳеодосій, что русскіе въ то вре- 
мя, въ періодъ царствованія послѣднихъ Рюриковичей 
в перваго Романова, крестились тремя перстами,—вез- 
дѣ, гдѣ только вѳ вѣдали невѣдѣніемъ внесшагося, зло- 
намѣренностію влв слѣоою реввостію искажевваго Ѳео- 
доритова слова, о ежѳ. како креститиоя и благослови- 
ти людв, слова, дослужившаго основаніемъ 81 главѣ— 
«шредѣленію Стоглава о двуперстіи?

I



Въ заключеніе не преминемъ случая здѣсь замѣ- 
тить, что пожертвовавшій въ Соловецкій монастырь вы- 
шеописавеую вами (') извѣстную рукопвсь Псалтйрь, 
подавшую поводъ ко всему этому изслѣдованію, коню- 
шій бояринъ Димитрій Годуновъ, знатвый и умѣлый пѳ- 
реписчикъ этой рукописи, равво какъ и живописецъ,

, украсившій.ее свяіценвыми ивдбраженіями, видно по все- 
му, съ одной сгоровы ужѳ вѣдали и 31-ю глпву Ого- 
гдавника и слово Ѳеодоритово, о еже каісо крестита- 
ся, и бывшій на Москвѣ по сему предмету сиоръ, а съ 
другой сторовы видѣли всеобдержный. повсюдвый в*- 
начальвый иравославвый обычай креститьоя тремя пер- 
выми персгы во образъ святыя Троиды, а благословляті. 
шевословнымъ сложеніемъ — испокоевою отъ первыхъ 
вѣковъ христіанства пврешедшею монограммою спаси- 
тельваго благоеловениаго имени IG XG и, не умѣл ио 
простотѣ отличвть истину отъ приразившагося къ вей 
съ годаыи вароста, рѣшились пройти совмѣство по обо- 
внъ путямъ—уважить и двуперстіе весьма развообраз- 
ное и православвое троеперстіе съ имевословіемъ, ио- 
добво тому, какъ квижвые справщики временъ патрі- 
арха Іосифа, вѣдая, что по опредѣлевію Стоглаввика 
„гораздо глаголати въ 8 члевѣ символа вѣры или—„Гос- 
пода или—истинтго, а не гораздо глаголати обое— 
и Господа и иттнагои, во не зная одвакоже, что ис- 
тинвѣе: Господа или пстичшшо, чтобы ве обойти своимъ 
почтевіемъ ви то ви другоб, вапечатали въ церковвыхъ 
квигахъ то, чтЬ „ве гораздо: и Господа и истиншио

( продолженів будетъ )

(') См. Прав. Собес. 1860 г. октябрь, ноябрь м декабрь.



ш п іі  о д о г и т ъ  в т і  святыл с о м я  і  т-
CTOJbCRIfl ЦВРКВІХРЙМВЫ, СОБРАВШІУЬІРМТОВА 
Ш ІГ Ы ІЯ , А І М Ш Ш Ъ  НѲ Ш 1ІІ, СОБОРВЫХЪ 

ЛРАВЯДЪ I  ПІСАІІІ СВЯТЫІЪ ОЩ Ъ .

(опытъ КАТИХИ30ЧЕСКАГО СОВЕСѢДОВАШЯ ЕДИНОВѢРЧЕСКАІЧ) 
СВЯЩЕВНИКА СЪ СВОИМИ пасомыми).

Вопросъ. Ты кто еси (')?
Отвѣтъ. Азъ есмь человѣкъ, словесное и разум- 

ное созданіе Божіе, лучшее всѣхъ тварей земныхъ. по- 
вежѳ созданъ по образу в поподобію Божію, иже об- 
разъ есть въ душѣ и святой волѣ, въ оравдѣ в въ пре- 
подобіи встинны. Зач. 226.

и, яко есть Вогъ (’)?

въ правду, усты же всповѣдуется во спасевіе. Зач. 108. 
В. Како подобаегь разумѣтв о Господѣ Бозѣ (‘)? ' 
Отв. Подобаетъ вѣдати и разумѣти, яко Вогъ есть 

свѣтъ неприступный, невзрѳченный, безначальный, без- 
вонѳчный, присвосущный, непоствжвмый, всемогущій,

!■) J i c n  Баіыпаго катяхиаиса I. 
*) Оборотъ.

(*) Зри л. 203 ло 224 с.

всповѣдую. Сердцемъ бо вѣруется
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вездѣ сущій, все вѣдущій, неописаввыв, всеправедный 
и всеблажеввый.

В. Откуда тако разумѣеши о Возѣ(‘)?
Отв. Изъ оіѣровенія божествевнаго и свящевва- 

го Писааія.
В. Что есть откровевіе божествѳввое?
Отв. Откровевіе божествеввое есть, ежѳ с&мъ Вогг 

о Себѣ откры человѣвомъ чрезъ Адама, Ноя, Авраама, 
Іа&ова и другихъ.

В. Что есть святое Писаніе?
Отѳ. Святое Писаніе суть книги, написавныя Ду- 

хомъ Овятыхъ чрезъ пророковъ и апостоловъ, якожѳ 
авостолъ Павслъ речѳ: нвоіочас гвѣ и мвогообразнѣ Зіре- 
вде Богъ глаголавый отдекъ въ вророцѣхъ, въ послѣ- 
докъ дній глагола ванъ въ Сынѣ, ииже и вѣкв сотво- 
ри. Зач. 303 и въ зач. 126, 127.. Глаголѳкъ премуд- 
росіъ Вожію въ тайвѣ сокровѳнвую, яжѳ предустави 
Богь вреждѳ вѣкъ въ славу нашу, ижѳ ввктоже отъ 
квязев вѣка сего; разуиѣ, вамъ жѳ Богъ открылъ есть 
Духомъ свовмъ: Духъ бо вся испытуетъ,и глубвны Божія.

В. Что потребво есть, дабы угодвти Вогу и еоа- 
сти душу свою (*)?

Отв. Апостолъ Павѳлъ васіе свце глаголетъ: вы- 
нѣ же пребываегь: Вѣра, Надожда, Любы, трв сія. Зач. 
154. Безъ вѣры невозхожво угодити Богу. Зач. 326. 
И якоже тѣло бѳзъ духа мертво ѳсть, тако и вѣра 
безъ дѣлъ мертва есть. Апоетолъ зач. 53.

Итакъ для благоугождевія Вогу в спасѳвія душв 
вотребвы: правая въБога вѣра, жиііѳ иовѣрѣ и доб- 
рыя дѣла.

В. А что есть вѣра(’)?
Отв. Вѣра есть, во авостолу, зач. 326, уповае- 

ныяъ вавѣщевіѳ, вевидвмымъ вещенъ облвчевіе, въ 
еей бо евидѣтельствовини быша древвіи, сврѣчь увѣ-
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рѳяность въ невидимомъ, какъ-бы въ видиномъ, въ же- 
лаемомъ и ожидаемомъ, какъ-бы въ вастоящѳмъ. Вѣра 
есть благодать и даръ Вожій, оевящевіе божествевно. 
Вѣра сказуетъ, яко ееть Богъ сый и вся исполняяй. 
Вѣра, по словеси Кирилла іерусалимскаго, оглвсительг 
вое поучевіе 5, есть око, озаряющее всякую совѣсть: 
ова сообщаетъ человѣку вѣдѣвіе, якожѳ рече пророкъ 
Иоаія, гл. 7 ст. 9: Аще ве увѣруете, вѳ вмате разу- 
мѣти. Вѣра есть сердечвое привятіе евангелія,

В. Откуда иыать вачало и имя вѣра христіанская?
Оте. Отъ Господа вашего Ісуса Христа и отъ 

хрисмы, сврѣчь оть показанія святаго мѵра.
'B, Како толкуется греческоѳ слово хрисма?
Ош. Хрисна, по русски, звачитъ поы&завіе, а Хри- 

етооъ помазанБивъ.
. В. Чесо ради Ісусъ варицается Христомъ си- 

рѣчь помаванвикомъ (')?
От. Ісусъ помазавъ совершенівмъ Овятаго Ду* 

ха, яко царь превыпю всѣхъ царей, свящеввикъ пре- 
иышѳ веѣхъ священвиковъ, и пророкъ вревыше воѣхъ 
пророковъ,-того ради Ісусъ есіъ Христосъ, о вемъже 
Давидъ глаголетъ: сего ради помаза тя Божѳ Богь твой 
елеемъ радоств паче причастиикъ твовхъ.

В. А колвко есть вѣръ (’)?
Отв. Апостолъ Павелъ ва сіѳ сицѳ глаголетк 

©дгінъ Гооподь, едива вѣра, ѳдиво крещевіѳ, ѳдввъ Богъ 
и Отецъ всѣмъ, вже вадъ всѣмв, в о всѣхъ, и во всѣгь 
наеъ. Едвва убо еоть вѣра истинная вравая. Но по- 
нежѳ вѣцыи людіѳ отъ единости в истивности церкви 
Хрвстовой укловишася, то есть вѣра и веправая.

В. Кая же вѣра христіанская есть истийная пра- 
вая влв вравоелаввая (3)?

Отв. Вѣра православвая есть апостолъская, ка- 
ѳолвческая, соборвая , сирѣчь юже божествевніи уче*

(') 2 обор.
(’) 13 обор.
(*) 2, 19 и 24.
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виды, и апостоли Хрвстовы во вою вселеввую едиво- 
гласно проповѣдаша и ваучвша, и всв святіи боговоо 
вів отцы уясвиша и соборвѣ утвердиша. Вѣра враво- 
славвая огь вачала и до ковца вѣка нѳ укловяется 
оть ѵченія апостольскаго и вравилъ седыи вселенскихъ 
и дешпи пом іістныхъ собороиъ. Вѣра правослпвная ут- 
верждѳна ѳсть ва освованіи апостолъ и пророкъ, су- 
щу •‘краеугольву самому Ісусу Христу. Зач. 222.

В, Кая же вѣра веправославная (')?
Отв. Вѣра.вепрапославная есть, яже учитъ вѳ- 

соглаоно съ евангѳліемъ, авостолами и святыми отца- 
мв, яже лренѣвв церкоипіи уотаиы отъ апюстолъ и свя- 
тыхъ отецъ написанные, и сократи таивства.

В. Въ кіихъ квигахъ содержится исгаішая, пра- 
вослаивая вѣра?

Оте. Въ книгахъ пророчесішхъ ветхаго аавѣта: 
Ісаіи, Іереміи, Іезеківля, Давівла и 12 врочвхъ вро- 
рокъ; въ евавгелів, въ дѣявіяхъ и пославіяхъ апоетоль- 
скихъ, и въ писаніяхъ святыхъ отецъ: Игватія бого- 
носца, Иривея, Васвлія пеликаго, Грвгорія богослова, 
Іоавна златоустаго, Ефрема сирина, Іоавва Дамаскина, 
Оѵмеова солувскаго, в мвогвхъ другвхъ, кои утвердиша 
ва вѳѵяѣ до скончішія вѣка правую вѣру, ва седми все- 
левсквхъ в девятв помѣствыхъ соборахъ.

В. Гдѣ в когда собвралвся вселенскіе соборы?
Отв. Первый въ Нвкев, 325 года по рождествѣ 

Хрвстовѣ, вротввъ Арія.
Вторый въ Ковстантивополѣ, 881 года, противь 

Македонія.
Третій въ Ефесѣ, 431 іюда, вротивъ Неоторія. -
Четвертый въХалкидонѣ,451 года, протввъ Е&- 

тихія.
Пятый вторвчво въ Ковстантввополѣ, 553 года, 

для у і верждевія учевія халквдовскаго и ефесвкаго со- 
боровъ.

Шестый третичво въ Ковставтивоволѣ, 681 и 691 
года, прогивъ мовоѳелитовъ влв едввовольвиковъ.

(*) 1 9 .

0
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Седмый въ Никеи вторичво, 783 гОда, протввъ 
иконоборцевъ.

В. Что написали 1-й и 2-й вселевскіе соборы?
Отв. Исповѣданіе православныя вѣры, илв сѵм- 

волъ вѣры.
В. Ты кія вѣры еси (')?
Отв. Вѣры есмь православвыя хрвстіавскія, и ва- 

рвцаюся православвый христіанинъ.
В. Чесо радв нарицаешися православный христіа- 

нвнъ (')?
Отв. Того ради, яко вѣрую во святую Тровцу н 

пріемлю ученіе церкви тако, яко учитъ вѣрити и ра- 
аумѣти вселевскій сѵмволъ вѣры.

В. Како чтеши учѳніе перваго вселенскаго собора?
Отв. Вѣрую во едвваго Бога Отца вседержятеля, 

творца небу и зѳмли.... егоже царствію вѣсть ковца.
В. Како чтешъ учевіѳ втораго вселенскаго собора.
Отв. И въ Духа Святаго Господа встивнаго н 

жввотворящаго.... и жизни будущаго вѣка аминь.
В. Колвко стиховъ имать сѵкволъ вѣры (г)І
Отв. Дванадесять.
В. Како чтеши йервый ствхъ?
Отв. Вѣрую во едиваго Бога Отца вседержителя, 

творда вебу и землв, ввдинымъ же всѣмъ, и веввдв- 
иымъ.

Д  Како раэумѣешв словеса сія (*)?
Отв. Разуиѣю в вѣрѵю, яко Богъ отъ вѣка былъ, 

есть и во вѣки будетъ. 0  вѣчноств Божіей, во псал- 
нѣ 89, пророкъ рече: прѳжде даже горанъ ве быти, и 
создатися землв в вселевнѣй отъ вѣка в до вѣка ты 
еси. Во вторыхъ: вѣрую, яко Богъ есть ѳдввъ, но въ 
трехъ лвцахъ (*). Первое лвцѳ пресвятыя Троицы есть
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Богъ Отецъ вероаденный ('). Второе дице Вопь Сьшъ, 
Господь вашъ Ісъ Христосъ, прюдвѣчно в вевзречев- 
но раждаемый оть Отда (’). Третіе лице святыя Трои- 
цы Духъ Святый. отъ тогожде Отца исходяіцій непости- 
sbmo, ижѳ яввся въ видѣ голубввѣ при крещеніи Ісь 
Христовѣ, и сошедъ на апостоловъ въ 50-й день въ видѣ 
огневвыхъ языкъ. Едивачѳ нѳ три Бога, но единъ Богъ. 
Алостолъ Павелъ сице гдаголетъ: викгоже Богъ ивъ, 
токмо ѳдинъ. Зри ст. 5 и 6 , зач. 139. Въ третьихъ: 
вѣрую, яво сія пресвятая трояца есть творецъ неба 
и земли, всего ѵіра, и яжѳ въ иірѣ, и ангеловъ и че- 

. ловѣковъ ('). Въ чѳтвёртыхъ: вѣрую, яко сія Троица 
всѳ видимое и невидимоѳ, вастоящее и будуіцее, жизнь 
и смерть содѳржитъ во своей властп и всѣмъ управ- 
ляетъ (4).

В. Что разумѣеши подъ вевидвмымъ (')?
Отв. Ангеловъ свѣтлыхъ в демоновъ темныхъ (6).
В, Что значитъ слово ангелъ (;)?
Отв. Слово ангелъ греческое, и порусски зна- 

читъ вѣстеикъ.
В. Когда сотворееы ангелы (")?
Отв. Прежде сотворевія міра видимаго; ибо Гос- 

цодь рече: егда сотворевы быша звѣзды, восхвалиша 
ѵа гласомъ веліимъ вси ангели мои. Іов. 38, 7.

В. Каково есть естество авгельское (’)?
Отв. Естество ангельское есть доброе, духовнос, 

свѣтло , приснодвижимо, безсмертно , разумно и само- 
вольдо.

1 ■")■ ............ ,. , I
П  8 в .  ' • *  • І
(•) 8*4—Ш .
(*) 157 no S67. 301—808. >
(4) 141 Пф 144.
С) 145.
С) ш .
(') 144.
(*) 144.
С) 146. *
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В. Каковы суть авгелы, и колико йхъ есть (')?
Отв. Ангели суть премудры, добры, безсмертны, 

вевидвмы дуси, ве требующѳ ви языка, ви ушію, во безъ 
словесе подавающе разумы своя сами себѣ и совѣты, 
суть свѣтове вторіи отъ перваго свѣта Бога освяще- 
ніё имуще; будущая ве вѣдять, развѣ ввегда имъ Богъ 
явитъ; егда суть ва вебеси, то ве суть ва земли, ве- 
видвмы и веосязаеньг, завѳ дуси суть. Аще же чело- 
вѣцы вхъ видѣша во образѣ человѣчестѣмъ, то потре- 
бы ради пріимали образъ человѣка, дабы человѣкъ могъ 
его видѣти. Дѣло авгеловъ есть хвалити Бога и слу- 
жити повелѣвію Его. Число ихъ веисчетво, якоже ре- 
чѳ пророкъ Давійлъ, тысяіда тысящъ и тма теігь, Дан. 
глав. 7.

В. На колико соборовъ раздѣляются авгели (')?
Отв. На десять ликовъ или соборовъ. Первый 

ликъ серафимы. Вторый ликъ херувимы. Третій ликъ 
престоли. Четвертый ликъ госдодства. Пятый ликъ си- 
лы. Шестый ликъ власти. Седмый ликъ вачальства. 
Осьный лвеъ архавгели. Дѳвятый ликъ ангели. Деся- 
тый ликъ бяше, погреческв еосфоросъ, а порусски 
свѣтовосецъ, вли деввица. СеЙ отъ Бога отступи, впадъ 
въ гордывю и отваде авгельскаго досгоянія. И Богь 
согрѣшившвхъ ангеловъ ве пощадѣ, но іілеиицямв ыра- 
ка связавъ, 2 Петрово, зач. 66 , в вазываются отоад- 
шіе авгелы дІаволаив, сатавою.

В. Како чтевш вторый ствхъ сѵмвола вѣры? .
Отв. И во едиваго Господа Іса Хрвста Сына 

Божія, едввородваго вже отъ Отца режденваго вре*- 
дѳ всѣхъ вѣкъ. Свѣта отъ свѣта, Бога всіипва отъ 
Бога иетивва, рождева, а ве сотворейа, едйвосушна 
Отцу, ииже вся бьппа.

В. Како ты разуяѣешв словеса сій (’)? ;

( ')  146 по 152.
(’) 147.
('} 33 оборі 230. 257.

«
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Отв. Разумѣю и вѣрую, яко Господь вашъ Ісъ 
Хрвстосъ есть во истину Сынъ Божій ѳдивородвый, 
понеже онъ единъ токио ёсть Сынъ Божій, и иствн- 
ный Богь, рождеввый отс» Бога Отца по божеству преждѳ 
всѣхъ вѣкъ, и есть вѣчевъ, и развѣ его нѳ было, и вѣсть, 
и не будѳтъ другаго Оыва Бояш*. Вѣрую, яко овъ рож- 
денъ, а нѳ сотворевъ, яко ѳдиыое ииѣеть съ Богомъ 
Отцемъ сушество, в яко Сыаъ Божій съ Богонъ Отдемъ 
в Духомъ Святымъ сотворилъ ніръ, и вся, яже ва ве- 
беси и на »емли, ввдимая в нервдилая. Воя тѣмъ быша 
и безъ вего вичтоже бысть, яжѳ быоть. Іоан. глава 1, 
ствх. 3.

В. Како чтетв третій ствхъ сѵмвола вѣры?
Отв. Насъ радв человѣкъ, и вашего радв свасевія 

сшедшаго съ небесъ, в воплотввшагося отъ Духа Свя- 
та, и Маріи дѣвы вочвловѣчыпаоя.

В. Како подобаетъ разумѣти словеса еія (*)?
От. Разумѣю в вѣрую сердцеиъ, яко Ісъ Хри- 

стосъ Сынъ Божів сшёлъ съ небесъ во утробу npe* 
святыя дѣвы Маріи, и ваитіемъ Святаго Духа воііло- 
tBCfl и содѣлася совершеввы*ъ человѣкомъ, кромѣ грѣ̂ - 
ха, пребывая во вѣки истивншгь Богомъ, при двухъ 
естествѣхъ божѳскомъ и человѣчеокомъ. Никтоже взьі- 
дѳ на небо токіо сшедый съ вебѳсе, сывъ чёловѣчѳ- 
сіій, сый ва вебеов. ІОав. 3, 1В.

ІІротоіерей, Васк.іій Волковъ.

( продолженіе будеть)

(') 37 во 44. м 230 nq 25^.

1 7 *



слово
ВЪ ДЕНГЬ ПРАВОСЛАВІЯ

«I ВОСШВСТБІЯ ИА ВРЮТОЛЪ ВЛАГОЧЯСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ШШЕВАТОРД АЛЕКСАВДРА ВИКОЛАЕЙИЧА.

Православія дть празднір
> 1 емъ праш лт ш  модіе.

1 ' ‘ * ■ . * t і . . > 1
Въ день правосдавія обшшовенво совершаетсл 

обрядъ иравославія.
Таць вазывается это овященнодЬйствіе ва лзыкѣ 

-церковномъ. Но ръ просгорѣчіи у проотаго варода ово 
аазывается бодьше провдятіеѵь:, „ройдеігь—говорятъ— 
ш  проклятів". Въ такомъ вазвавіи священнодѣйствіі 
.рыражается кыслі, будто въ этохъ обрядѣ въ ѳтогь 
-девь дерковь ког<мго прокдвнаетъ. Таед» дунаютъ лн>- 
да ,не только изъ лроотаго рарода, во ивысгоаго о$* 
разовавваго круга. Развѣ щедумалооь иому-ддбо изъ 
васъ, когда вы присутствовали при обрядѣ правосла- 
вія,—нѳ іюворили вы другимъ, нѳ слышали говора огь 
другихъ: „вроклятіе!... Въ ваше время, въ нашъ XIX 
вѢеъі И это дѣлается въ церкви, которая считаетъ се- 
бя православною т. е. чистѣйшею христіанскою цер* 
ковіюІКакъ мало повинанія здѣсь духа Христова, ду- 
ха евавгельскаго, духа мира и любви и всеврощешя! 
Молиться нужно о людяхъ, которые по вашеху заблу- 
хдаются, а нѳ прокливать!" И вообрахали себя этв 
мудрецы мудрецами, которые рѣшили вопросъ совсѣхъ 
сторовъ, съчеловѣческой—философской и христіавской 
точки зрѣнія! И ворочалось въ ннхъ при этонъ вепо- 
четное для церкви лрвстовой чувство, что ови дѣла-



ю п веллсую чѳсть церюмкшу ©бртду ш ій ь  присут- 
ствіемъ при его совершѳвіи, и что впередъ они посту- 
яятъ умнѣѳ, если вѳ удоетоять своего посѣщѳнія это 
врачвоѳ по ихъ понятіямъ и тяжелое по вхъ ощущѳ-1 
вшиъ торжество.

Накъ хотѣлось бн н Господа Бога просвмъ о по- 
яопщ объяенить желающвмъ, а отъ васъ надѣемся бла* 
гоивволенія послушать вашей рѣчи, что въ день пра- 
вославія—въ чинѣ православія, какъ и никогда ни въ 
касокъ случаѣ, цѳрковь нвкого не прокливаѳтъ съ же- 
ланіемъ вѣчной погибели,—уго она только провозгла- 
шаетъ отлучѳвіе .тѣхъ, которыѳ упорвыкь вевѣрюмъ 
въ иетины, вѳобходимыя для спасенія в хранимыя цер- 
ковію, оани оѳбя отлучвютъ отъ опасительваго союза 
съ нвю; провозглашаеть отяучевіѳ по необходимоств' 
въ вждахъ благотворвыхъ, ѵолясь въ 1чивѳ время о сво- 
■хъ отступвикахъ, спасая вѣрвыхъ чадъ овоихъ отъ: 
втступвичества, ублажая водвижниковъ йравославія 
усопяшхъ, благословляя поборвиковъ и воѣхъ чадѣ 
иравославія живыхъ,—что для добрыхъ христіавокихъ 
сердецъ торжеотво православія должно быть нѳ мрач- 
вынъ анахровивмомъ, а вхѳвво торжествомъ правосла- 
вія, хотя торжествомъ болѣѳ умилительно-трогатедь- 
шігь, или дажѳ печальвымъ, чѣмъ свѣтлорадоствымъ. ■ 

Говоримъ, что въ чивѣ православія въ деиь (пра- 
вославія правоелаввае церковь ввкоро не проклвнаѳгь, 
еъ желавіеиъ вѣчвой погибели,

Вслушввалиоь ли вы въоослѣдованіе правоолавія? 
Читали дь его вогда-либо'? Вслушайтѳсь, вчвтайтесь, 
ноипщтѳ, ввимательво поищите, вайдетѳ ли таиъ сло- 
во: вроыинаю, проклятіѳ,—вайдете ли хоть одну мысдь 
о положительвоиъ проклятіи. Мы искали и не нашли. 
Вашлв вапротавъ то, чѳго в ваиъ и вамъ больше х<и 
чется отъ обрада православія: вашли молитвы церквіг; 
«о ежѳ соблюств святую свою церковь вевредиму и 
непребориму оть ересей в суевѣрій в миромъ своимъ* 
оградити, — о еже утишвти раадиравіе ея я силою 
Святаго своёго Духа обратнтв всѣхъ отетувльшихъ'
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(о комъ модитва? объ отетуишсахъ?) къ вояиавію ис- 
тивы в сопричестн къ избранному своему стаду* вѳ 
хотлй смерти грѣшныхъ, во ожидаяй обращевш в 
докаявія, обратв всѣхъ ототупльпіцхъ (о конъ мо- 
литва? о вихъ же?) къ святѣй своей церкви; устро- 
ввый міръ сей въ славу твою, сотворв да и противя- 
щыяся твоему слову (о комъ молнтва?) обратятся я 
вкупѣ со всѣмв вѣрными истшшою вѣрою и благочѳ- 
стіемъ Тебе Вога нашего прославятъ; давый завовѣдь 
твою вамь, еже любнги Тебѳ Бога вашего в блвжня- 
го своего, соівори да ненависти, вражды, обиды, мздо- 
инства, клятвои реступства и прочая. беззаконія пре- 
кратятся, истиннші жѳ любовь да царствуегь въ серд- 
цахъ вашихъ; модиитися, Опасителю вашъ, уолыпш в 
милостивно помилуй".—0 комъ же туѵъ дерковь мо- 
лвтъ Бога? Главнылъ обрааомъ о свовхъ отступвавахъ. 
0  чемъ между врочимъ молитъ? 0  томъ, да царствуетъ 
иотвнняя любовь въ сердцахъ нашихъ.—Находтгь мы 
дальпіе въ послѣдованіи православія молвтву: „првле- 
жво Тя всеблагій Гооподв нолимъ: првзрв ва цервовь 
твоіо и ввждь: яко твое спасительноѳ благовѣстіе^ 
аіде и радоство прілхомь, но тераіе суеты и страстеі 
творвтъ оное въ вѣкіяхъ малоплодво, въ вѣкіихъ жѳ 
и безплодно; и ио умвоженію беззаковій овів ересьми, 
овів расколомъ противяея рвангельской твоей истввѣ, 
отступаютъ отъ достоянія твоего, отрѣваютъ твою бла- 
годать в поверіаютъ себе суду твоего пресвятаго сло- 
ва. Премилосердый и воесвльвый, ве до ковца гнѣ- 
вайся ГосподиІ буди милостивъ, молитъ Тѳбя твоя цер- 
ковь, представляя Тебѣ (ходатасмъ) вачальвика и со- 
вѳршителя спасенія вашего Іисуса Хрвста, будв ми- 
лостивъ вамъ, укрѣпв насъ въ правоаѣрів свлою тво- 
ѳю, заблуждаіащвмъ же вросвѣта разумвыя очв свѣ- 
томъ твоимъ божественнымъ (о комъ молитва? о заблу- 
ждающвхъ, по взгляду церкви, отдіьльмо ош тсь— 
отъ дравовѣрвыхъ), да уразумѣютъ твою вствву, уадг- 
чя вхъ ожеоточевіе и отверза слухи, да позваютъ гласъ 
твой а обратятся къ Тѳбѣ Спаситвлю вашему. йспра- 
ва Господв авыхъ развращевіе в жвзвь, весогласную
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христіанскому благочестію. Оотворв, да всв свято и 
нѳпорочно поживѳкъ, и тако спаввтедьная вѣра да 
укореввтся и плодовосва въ сердцахъ вашнхъ вребуг 
детъ (о комъмолвтва] о васъ: правовѣраыхъ, отступ- 
викахъ, беззаконнвкахъ; во взглядѣ цѳрквв здѣсь уже 
всѣ соедввѳвы). Не отвратв лида твоѳго отъ насъ (гдѣ 
разуиѣются в отстунвики), Господв, воздаждь вамъ 
(гдѣ разумѣются в отстуцники) радоість спасѳнія тво- 
его; додаждь, Господи, и пастыремъ церкви твоея свя- 
тую реввость в попеченіе ихъ о спасевіи в обращевів 
заблуждающихъ ду^омъ евангельскимъ раствори: да 
тако всв (и заблуждаюіціе и развращевиые и право- 
вѣрвые) руковод&ми, доствгвемъ, вдѣже совѳршевіѳ 
вѣры, исполвеніѳ вадѳжды и встиввия любовь“.

Итакъ что жеі Молится церковь о заблуждающвхъ? 
Молвтся, какъ о саиой себѣ, веотдѣляя ихъ въсвоей 
модитвѣ отъ себя. Молвтся, да царотвуетъ иствввая 
любовь въ сердцахъ вашвхъ; молвтся, чтобы реввоот- 
вое попѳчбвіе пастырей церкви о спасеніи в обращѳ- 
піи заблуждающвхъ Господь растворилъ духомъ еван- 
гельскимъ; молится, да всв ваблуждающіе и не заблу- 
ждающіе доствгвемъ туда, вдѣже царствуегь волвая, 
безпрепятственвая, всеобъемлюіцая, вствввая любовь. 
Итакъ церковь даетъ больше, чѣмъ иы требовали: ви- 
дно ве ваыъ её учвть, а учвться намъ у вѳя духу 
евангельскому, какъ в воегда в всему.—А проклива- 
еть кого-либо'? До сихъ воръ нѳ лроклвнала; посмог- 
римъ, не будв'гъ ли проклвваіъ дальше.

Теперь косвемся саной сущвоств чвва правоела- 
вія.— „Якоже убо,— возглашаеіт. церковь,— плѢняіо-  
пшхъ д>азуігь евой въ поолушавіѳ божествеввому от- 
кровевію в подвизавшихся за овоѳ ублажаемъ в вос- 
хваляемъ: тако противящвхся сей встввѣ, аще ожи- 
давшему вхъ обращевія в раскаявія Госсоду ве по- 
каягаася, свящеввому Писанііо вослѣлующе и нервен- 
ствуіощія церкве предавій держащеся, отлучаемъ в 
анаѳематствуѳмъ—Отрицающвмъ бытіеБожіе в утвер- 
ждающимъ, яко міръ сей ѳеть самобытевъ, в воя въ



векь беэъ прохысла Вожія л во случаю бнваюгь, ана- 
ѳена. — Отмещущтгь безсвертіе души, ханчну вѣва, 
судъ будущій и воздаяніѳ вѣчеоѳ за добродѣтеяв на в&* 
бесѣхъ, а 8а грѣхи осухдеше, анаѳети. в т. д,... Ана- 
ѳеіа, аяаѳѳва, аваѳема*!

Развѣ это ве проклятіѳ? Да, у русскаго варода 
слобо анаѳеѵа пѳреродилось в вавязалооь ѳву ввмеве 
проклятія: „ахъ ты аваѳека... будь ты аваѳема*,—8ва* 
чвтъ: ты вроклятъ, будь ты прокдятъ. Но по вѣковому 
влв даже по тысячѳлѣтвему употребдѳвію слова аваѳѳ- 
ма въ церкви, ово звачитъ: отдучевіе. „Отлучаѳігь, — 
возглашаеть церковь,—и анаѳематствуемъ*,—&то одво 
в тоже.

„Отлучаемъ в анаѳематствуемъ, свящѳввоху Пвсаг 
нію вослѣдующе в первенствующія церкве преданій 
дѳржащѳся“, во ве вродлвваемъ.

Нѣтъ въ свящеввомъ Пвоавів вроклятія, въ еш»- 
олѣ зложелавія; говорится въ Пвсавів; вроклятъ чѳло- 
вѣвъ, во вѳ говорвтся: будь ярокдятъ. Здѣоь ѳоть ТОвг 
воѳ в существеввоѳ различіе.

Саиъ Господь Богъ съ мудрою, еслв можно такъ 
выразиться, равборчивостію употрѳбляетъ слово—про- 
клять,—увотребляетъ, какъ вехотяй погвбели в сиер* 
ти ррѣшвика. — Въ онь жб аще день смѣсте от  не~ 
го, древа позвавія добра в вла, смлртт умрет,—вѣ- 
щаетъ Господь первыкъ дюдяиъ; нѳ говорвтъ: умрит  
вы смертю, будьтѳ врокляты тогда (Быт. 2,17), хотл 
въ этой заповѣдв эаключается йстоіникъ всѣхъ клятвъ, 
хаквмъ поелѣ подвергся человѣкъ.—Лно послугшш есм 
іласа жени твоея и ям  еси от  древа, шжс азъ smor 
вѣдахъ шбѣ ст  единаго «е жти, ѳтъ нт  лм  іси: 
проклята эемля въдѣлѣхъ іквоихд,—вѣщаетъ Гооводь 
водвергаѳхуся клятвѣ Адаму, ве ты проклятъ, а зѳю* 
яя проклята, в проклята земля, а вѳ—будь ова врокшѵа 
(Выт. 3, 17).—Особевво тяжкою свлою эга кдятва аа 
проклятую эемлю пала во врехя потопа; в Господу Богу 
сталожаль ее: неприложукымму — взрекъ Онъ послѣ 
потооа,'—ѣрокмини 8блмю—ш& буду увеличввать вдят-
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ву і»  двлт ta дѣла ммтютл (Bwt. в , 21),—и «гу 
ш тву, которой yse подверглась аш а, Гооподь Богъ 
въ жалоств <свовв огравичиваетъ.

Нѣчто, noxosee ва врванвавіе клятаына полову 
чеіовѣка, читаѳмъ кы толыю въ гроваомъ амнмѣ Мѳгч 
оеевомъ. Моѵсѳй предяисываетъ своѳму народу: « '«-t 
т**ія-то кодѣва—оа станут (Ьаеш ш ят*. т  е&рп 
Гаризинъ... И  сіи -г- твкія-то вддѣна—дл етанут т  
клятву на гврѣ Гбваль.. И. т т щ т т  рехуть мви» 
пт ѳсему Изравлю гмюом» вшипи»: ироклят 
ловшел, иже сошормтъ иввллш  * сліянм, мерзоот 
Гѳсподеоы т. е. куміръ для обожмія.... И  оттщштл 
вси люди рекутъ: буды. Дрокллт (к&истдй орща 
(лот или матерь евт : « р щ т  есн люі& 6у-> 
ди. Дрокляж . . .  прокАят. . .  прокляж...’ «  рекута 
вси людй: буди.— Дроклят> цжс возлшт <кфы поч 
ровыти дущ  крш  яшпньик « рт уш  вси модіе: б у  
ои. Д рокм т  всмл чш ш & , иже м  пребудет вл 
втлл еловесѣт закѳна м о, т і твѳрити jk  « ртуш . 
вси людіе: буди (Втор. 27). — Но я здѣсь мы ввдввъ 
тоіько нѣчто пожояее аа лризываніе кляѵвы ва главу 
человфка, не рѣнштельвоѳ прдаываніѳ. Уетами лѳвитова 
з&конъ изрекаеть свой овончательвнй ирвговфръ: про- 
клят» ест , а ве будь проклятъ челоткъ... Вееь Иа-> 
равль овоинв устаии доброввдьво отвоевть къ себѣ. 
йтотъ уакѳ состоявшійся неорѳложаый нрвговоръ: бу-\ 
ди, такъ, аминь,—пусть будетъ тавъ

Почему se  ѵы лаемъ такое звачеціе этому рвзли- 
чію: проклятъ и будь орошштъ? Потому, чт© тутъ ѳсть 
рюввца въ существѣ дѣда. Вообразяше вы оѵца секейг. 
ства, пряотца веего человѣчес&аро рода Ноя, который 
съ едва вообразшюю ддв ваеъ бодѣзнію оеряца говог 
рвтъ о своемъ родвомъ ввукѣ в веѳмъ цотомствѣ егва 
промлт» Хб»шат, т & , что отецъ его Хадіъ—оердце 
аяое, видя, что Хаваавъ есть сѣмя Хаиово, провядя» 
что весь родъ его будеть огродьемъ Xenonem; я во* 
обраавге вн тогохе Ноя, есдабъ рвъ , оокорблевкыв 
свовмъ сывохъ Хахомъ, сі» аюотію е^дца сш адъ о
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внукѣ своемъ Хаваанѣ: будь тн проклятъ Ханаавъ,— 
еоть лй тутъ разность или вѣть? А ГосподьБогъ на- 
ходился отеосительео рода человѣческаго* въ положе- 
віи Ноя отяосительно сыва своего Хана в внука Ха- 
наана. Ещѳ въ предвѣчвомъ совѣтѣ евоемъ, когда Гос- 
водь только ваиыслилъ соѳдать человѣчество, Онъ пред- 
усмотрѣлъ, что человѣкъ пойдѳтъ путемъ зла и бу- 
детъ проклятъ: но ви тогда, ви послѣ не призывалъ 
Госнодь Вогъ клятву ваглаву человѣка, хотя и пред- 
опредѣлвлъ эту клятву. За чѣмъ-же предопредѣлялъ?... 
Но этотъ вопросъ раввяется вопросу: зачѣмъ Господь 
создалъ человѣка существомъ разуыво-свободвымъ, че- 
лов$комъ, а нѳ скотомъ, ве деревомъ, ве камвѳмъ?... 
Се дат , — вѣщаетъ Господь изравлю чрезъ Моѵсея 
(Втор. 80,15 .19 ),—предъ лицемъ твоимъ днесь жиш 
и смерть, благо и вло... Засвидѣтелъствую вамъ дмсь 
небомъ и земмю: жтотъ и смерш даэсъ предъ лицемь 
ваитш, благословеніе и клятву: и избери живогпъ, да 
жтеши ты и сѣмя твое, любити Господа Вога тво- 
т , послугиатн гласа Его и прилепитшя къ Нему, яко 
сіе жишпъ твой. Послѣ такого приговора, общато для 
всего человѣчества, о всякомъ богоотступнвкѣ съ про- 
рокомъ Давидомъ ножво сказать: онъ возлюбнлъ клят- 
еу и пріидетъ ему) и м  восхотѣм блмосломнія и уда- 
лгтся отъ неео; ti облечеся въ клятву, яко въ ризу, и 
вошла она яко вода ѳо утробу m  и яко емй въ кости 
его (Псал. 108, 17—18).

Въ ветхомъ аавѣтѣ в въ предвѣчвомъ совѣтѣ сво- 
емъ Гослодь Богь ве вризывалъ іслятву на главу че- 
ловѣка потому, что вѳ желаетъ, чтобъ онъ былъ прок- 
лятъ и сгвбъ, а предопредѣлилъ клятву за грѣхъ между 
прочймъ в вотому, что прѳдвидѣлъ и предопредѣлилъ 
искушгеніе чѳловѣка отъ клятвы въ завѣтѣ новомъ. И 
вотъ въ вовомъ завѣгЬ вѣетъ уже вовымъ еще болѣв 
кроткимъ духомъ: в въ ветхомъ завѣтѣ вѣі’ъ злоліела- 
тельваго призыванія клятвы ва главу человѣка, рѣши- 
тельво говорится только о оамовольвомъ привлеченіи 
человѣкомъ клятвы на свою голову; а въ новомъ заиѣ*



тѣ уже прсвозглашается взбавлвшв огь кяятвы.—Од- 
важды кроткій вашъ Опаситель хотѣлъ провтв чрезъ 
одву бш> самарянскую. И не прілша т  таш, потожу 
что Овъ былъ іудѳй в шедъ вь Іѳрусалшгь., Видѣвгие 
т  ученицы Его Іамж и Іоаниъ, рѣша: Господи! хощ - 
ши ли речемг, да оть снидшъ сь небеси « пшребитъ 
ѵхъ, якоже и Илія сотвори? Обращся ш  Господь за• 
прети имъ и рече: м  вѣсте, кош духа ете вы: Сыт 
6о человѣческій не пршде душ чиютческнхь погубшт, 
м9 спасти. И  идоша во ину весъ (Лук. 7, 51 — 56).— 
Не правда ли, какъ мвого здѣсь сказаво о духѣ Хрнсто- 
вомъ, какъ прекрасво очерчена здѣсь безмѣрность Хрв- 
етовой кротости, эта бездна любви божественвой, осо- 
бевво въ сравнѳніи съ упорствомъ 8астарѣлыхъ, съ удо- 
бовозгараѳхостію новыхъ ненавистей человѣяео*вхъ?Шо- 
тому-то вѣряый проводникъ Хрвстова духа, авосічш. 
Павелъ провозглашаетъ: которые подо» заковомъ Моѵ- 
сеевынъ, тѣ подъ клятвою суть: писано бо есты ѣрѳ~ 
клятъ всякъ, иже не пребудеш во тьхъ пишишх» въ 
кнызѣ закоинѣй, то ішюрити я. А насъ Христосъ ис- 
купилъ оть клятт законныя, бывъ по насъ клятм, — 
еанъ ставъ за васъ подъ клятвою (Гал. 3, 10—14).— 
Этвии словани великій апостолъ вовсе взговяетъ упо- 
треблявшееся въ извѣствонъ смыслѣ въ ветхоѵь за- 
вѣтѣ провозглашевіе клятвы ивъ языка ново-завѣтва- 
го. Онъ же первый въ замѣнъ слова: проклятіе — 
произвесъ слово: аваѳема. Ащг кш  м  люшт Госпо- 
да Іисуса Христа, —пишетъ овъ къ коринѳявамъ,— 
да будеш аниѳема, маршшт (1 Кор. 16, 22); а одянъ 
изъ вѣрвѣйшихъ учеввковъ великаго апостола, апо- 
столъ Климентъ, еішскопъ ринсхій, вти слова передаетъ 
такъ: да будет отлучть до праыистві# Гѳспода na
rum.

Съ тѣхъ поръ, первѳнствующія цѳркве преданій 
держащиея, святая дерковь испокояъ вѣку провозгла- 
шала, и нывѣ провозглашаѳтъ и до скоечаюя вѣковъ, 
хоаечно., евовиъ отстуввикамъ, которые всѳгда быдя ,
есть и Гіудутъ, провозглашать будетъ: аваѳема. Нѳ про-
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«лшаю я вагь, — вог* яывль ц р і , - !  е*ор6лю о 
вмъ, я двяве іюблю васъ, я модювь о ваоъ, да вр* 
вумвтъ васъ Гооподь я спаоетъ, вакъ самъ зваѳтъ; но 
вві не хочѳтѳ быть мовми дѣтьми, вы чуждаетѳсьиеия, 
« я съ бодѣзвію материнсваго сердца ©видѣтельствую 
предъ людьми и Господомъ Богонъ об* отлучѳніи ваеь 
отъ общенія оо кною: вы аваѳѳма»

Нѳ думайте одвакохъ, что цервоввая анаѳена поеіѣ 
этого нѳ мвого звачитъ прѳдъ оудомъ Бохівѵъ для спа- 
еевія людей. Пусть разувѣритъ ваоъ въ этомъ еввнгѳ- 
яіе, котороѳ провозглашается въ свящѳннодійствіи пра* 
вославія. Ащв соерпшиш къ тейь братъ твой, — ѵ^ 
іцаетъ кротвій, нои правдолюбивыйвапгь Спаситель,— 
иди и обмпы еео между тобою, и т пм едынѣмд... Аще 
ли тебе tu  послушажъ: пойми с» собт пахи едишио 
шы два, дащмусптая деою или трйт свидпашеХктвг 
ш т  9сякя глагом. А щ  жг м  послуиштъ иая, мвяжк 
церквѵ. Аще же и церковь прш уш ат к пусть будш  
ош пибѢ) ж ош явычник» ч мытаръ. Амим бо tMto- 
іт  вам8: мика аще свяжте на з&нли, будуш  ешв" 
на m  «etfecu, и елта аще разрѣишш т  зёмли, &  
душ  разріьшна на шббашь. Церковная аваѳема не- 
раскаяввому отстунвику, лшпающая ero всеочищающей 
и освящаквдѳй бдагодога таинствъ при еголшвви, от* 
чуждающая отъ вего заотуявичеотво цервви аа него во 
смѳрти, вадъ вго вераскаяввостш въ девь страшваго 
«уда взъ усѵъ сакого отвѳргнутаго вмъ вѣвогда Госоода 
проввучвть уже отвѳряеніемъ в врокдятіенъ вѣчными: 
w tте ш ь мш  проклятіи во тпь тчныи(№.&тв. 25,4).

„Вътакомъ случаѣ однавохъ, если церковь ве имѣеть 
дѣятельмго жедавія подвергнуть прокдятію отступни- 
вовъ овоихъ, зачѣнъ анаѳеиатствоватъ, ве дучше лі 
только молиться? И какой смыслъ ѵожетъ имѣть цер- 
ховвая аваѳема въ ваше вр^ші? Бому ова вуяша. ина* 
чѳ е&азать, кого ова мохетъ устрашить тевѳрь0*

Въ шиш&время анаѳехаве нухка?! Невухва,вогда ve» 
щ у мыслявдими ваъ васъ возникаютъ дюди, нѳ толькв



ругающіеся овятымъ икошшъ, нѳ голько отмрсіющіе 
ооборы святыхъ отецъ и вгь иредавія божѳстадвюшу 
откровенію соглаевая, не тодьво (тшщущіѳ- воя таин* 
ства святая,—нѳ тольво нѳ вѣрующіе, яко Духъ Св&- 
тый умудри пророковъ и апостоловъ и чрезъ ввхъ в©8*- 
вѣсти намъ путь истинный къ вѣчвому (Ш8С6ВІЮ в ут- 
вердн сіѳ чудѳсами,—нѳ толыьо ве пріѳилющіе благо- 
дати искуилѳнія, Ева,вгеліемъ щюповѣдавнаго, яко един- 
ственвнго ваіпѳго къ оправдааію щ>едъ Богоігь « м і« 
ства,— вѳ только безукво глагодющіѳ, ве нужно бнгя 
къ спасенію вашѳму и къ очшценію ррѣховъ вршае* 
ствіе въ кіръ Сыва Божія 90 плоти, Бго вольоое стрв- 
даніе, сиерть в воокресевіе,—но отмѳщущіѳ оамое бе*- 
снертіе души, судъ будущій и вовдаявіа вѣчвоѳ ал до~ 
бродѣтелн ва вебесѣхъ, а за грѣ*в — осувдвшѳ,т- но 
отрвцалощіе самоѳ бытіѳ Боріѳ и утверждающіѳ, esa  
шръ сей есть самобытѳвъ в вся въ вѳмъ бѳзъ вроицола 
Божія в по случаю бываютъ*., дюди, оъ првнѳбрѳжетѳмъ 
отверганщіѳ всякій дуаіизмъ воазрівія, т. е. крсшѣ мір* 
видимаго веществѳвваго сутвствовавіѳ шра другагѳіій-. 
вддвмщч)—духовваго?! Тодыю ѵодвтьоя церкэв оледях*, 
котррые, родившвсь ея чадамв,не тольво огготуваіиоь 
отъ вѳа, яо дажѳ находят^ свре удовольствіѳ въ т т ъ , 
чтобъ осыпать ее хулѳшяш, ввд втъ овоѳ врвававіѳ въ 
томъ, чтобы соблаздять и развращать добрыд* хрвсті- 
анъ—прязвавіе бѣоовъ, готовы собстдеввою руиою сте-і 
реть ѳе съ лица зецли?! Нѳвузша въ ваш$ вреіія аваѳв- 
іа, вогда тіісячи темвыгь шк>ік>вѣдввйов,і. вѣролевяаго 
жрака въ срѳдѣ ве жыслящей, тодащ огдащаштъ цѳрцонь 
ваввлонскою блуддидр#:и сдѣвць* с«ма хцогяхъ. сдіин 
цовъ за собою увлешогь в$ щу р/лс/ит* 
яо&рв, за тѣмъ безвѣрія и дажв безбѵзрія, ѵ ь  ютороку 
идетъ в веизбѣжщ» првдет?. и*іщ» раодря*^ Боиыибі 
кожетъ быть, чѣмъ ш ттдибоі, тедэрь дер&в» вуяшо 
оцредѣлвть своѳ положевіѳ, в отдѣлвтъ ещ>вхъ wn»4f^ 
жихъ, чтобц хоть сбѳрѳчь пѳрвыхъ, ѳолв ве свавгв пое  ̂
лѣднихъ (').

(') Пвсаво ■ пронзвесено іъ 1860 г.
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Для кого анаѳема нужна? Да, къ положевію рѣ- 
шительныхъ отступввковъ существеннаго ничего она не 
ирвбавляегь'. Оами они возлюбили клятву в придетъ ояа 
на ввхъ, в ве восхотѣлв благословенія в удалится оно 
огь ввхъ. НЬ для нѳрѣшительныхъ, уплеченнымъ больше 
потокоыъ чужихъ ведобрыхъ мыслей, чѣмъ злонамѣрен- 
вою работою собствевваго смысла, измѣвниковъ вѣ]зѣ 
отцевъ, ясвая, опредѣлеввая, во всѣхъ углахъ Россіи 
провозглашенная, словомъ* совремеввыхъ проповѣдни- 
іовь на современныя заблужденія ваправленвая аваѳе- 
ма церквв ве лвшена была бы, ковечно, потрясающаго 
нравотвевваго дѣйствія. Для тавяхъ недоростковъ въ 
дѣлѣ вѣры, какъ и въ взмѣвѣ вѣрѣ отцевъ, — а ихъ 
болыпе, чѣмъ самостоятельвыхъ вѣроотступнвковъ,— 
длн такихъ всдороотковъ, для яхъ чувства, церковная 
аваѳеіа можетъ быть спасвтельвымъ предостережевіемъ 
и урокомъ.

Но не вхъ главвымъ образомъ, в тѣиъ менѣе — 
вхъ вожаковъ, внѣѳтъ въ свовхъ благотворвыхъ видахъ 
святая церковь: евящевводѣЯствіемъ православія она 
хочетъ предостѳречь, тровуть, умвлвть, утвердать въ 
вѣрѣ в предаввости Богу добрыхъ чадъ своихъ. Она 
дѣлаегь дѣло иатерв, которая отрекаетея отъ ееразум- 
яаго, дерзкаго, развратваго сына, отъ безпутвой доче- 
рв, вѳгойя&пь яхъ взъ доку, грозитъ лвшевіемъ ва- 
слѣдства, лвшаѳтъ своего матерввскаго благоеловенія, 
іѳ  пѳрѳставая одвакоже вопіять къ милосердому Богу 
объ вхъ вразуцлевіи в исправленіи, съ болыо материн- 
бвато оердца и въ тожѳ время хотя съ дорого стою- 
щеЮ, оъ трудомъ, во твердо прввятою рѣшимостію бла- 
горазуйя, чтобн прямѣръ дѣтей безпутвыхъ ве рас- 
Цяяяь прочвхъ дѣтей добрыхъ, чтобы строгостію рѣше- 
вія объ одвихъ отвять охоту послѣдовать вхъ првмѣру 
у другихъ,— указывая ва достохвальвые првмѣры ехь 
доетоводражаемыхъ отцевъ, вопія къ Господу Богу объ 
ихи утверждевів въ добрѣ в возможномъ счастіи во вр6" 
мевв в въ вѣчвоств.
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Въ этихъ-то в и д й х ъ  въ деѵь православія, провоэ- 
гласввъ отступввкамъ прнвослявія анаѳѳму, ев. церковь 
всѣмъ о православіи подвизавшимся словеоами, пвоаяь 
ями, учевіемъ, страданіями и богоугодньніъ жвтіемъ, яко 
защвтнвкамъ и пособвикямъ православія, ежѳлѣтвѳе вос- 
понввавіѳ творя, вовглашаѳтъ вѣчную пахять: святому 
біаговѣрвому в раввоапостольному царю Ковставтвяу 
и матери его Ёлевѣ, правосдаввымъ гречѳскимъ царемъ 
и царицамъ, благовѣрвому и равпоапостольвому князю 
Владвміру и бабѣ ёго Ольгѣ и всѣмъ благовѣрвымъ 
княземъ в квягивямъ, дарямъ в царицамъ россійскимъ, 
біагочестивѣйшимъ вмператоранъ россійскимъ Петру, 
Алексавдру, Нвколаю и прочимъ вмператорамъ в ин- 
ператрицамъ, патріархамъ, архіереямъ, всѣмъ постра- 
давшимъ и убіевнымъ за православвую вѣру в отечѳ- 
ство и всѣмъ православнымъ хрвстіавамъ въ истин- 
ной вѣрѣ и благочестіи в въ яадѳждѣ воскресевія сков- 
чавшимся. За тѣмъ, восхваляя подвиги сихъ, вжѳ вывѣ 
спасвтельяою вѣрою и добродѣтелію, пріуготовляя сѳбѳ 
къвѣчяоыу блаженству, утііерждаюгь православіѳ,молитъ 
Господа о здравіи, свасевіи и мвогихъ лѣтахъ во пѳр- 
выхъ христіанскаго благочестія реввителю, защвтввку 
и покровителю Христовы церкве, благочестивѣйшему 
царствующему Государю в всену царствующему Доку, 
святѣйшему Сѵводу, патріархамъ, архіереямъ, сввклв- 
ту, воввству в всѣнъ православвымъ хрвстіавамъ, вра- 
ю содержащимъ соасвтельвую вѣру в повввующвмся 
Христовой церквв.

Итакъ вы ввдвте, что церковь въ девь право- 
сіавія ввкого ве прокливаетъ, а напротивъ въ этотъ 
девь, какъ в всегда, холвтъ своего Вога о всѣхъ: о 
свовхъ защвтввкахъ, о свовхъ чадахъ, о свовхъ даже 
противникахъ.

Ставемъ же в мы, братіе, ве учвть цѳрковь вашу 
духѵ Хрвстову, а учась отъ вея всему, молвться, что- 
бы Тріедивый вашъ Богъ васъ и всѣхъ правовѣрвыхъ 
прославвлъ в утвердвлъ даже до ковца въ правовѣріи, 
развратввковъ же и хульввковъ православвыя вѣріы в



Христовы цѳрквѳ обратилъ и сотворилъ, дй пріидутъ 
оои въ поэваніѳ вѣчныа истины. Помолимся въ этоть 
8выюватѳдьяый день православія и воошествія ва нра- 
родЕтѳльокій престолъ благочестивѣйшаго Государя на- 
юего, о Немъ—о вашемъ богодаровавномъ Щрѣ, что- 
бы Господь Богъ отцевъ вапщхъ утвердидъ и ва мно- 
п я  діта обхранилъ Бго на престолѣ Его благовѣр- 
вихъ отцевъ крѣпкимъ поборниконъ ов.праотеческов вѣ- 
ры«—Амивь.

А. И .
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II ПРШДШШІ ЗДКОИА БОЖІЯ ВЪ ЕДИНО- 
ВЪРЧЕСКОЙ школь.

Въ періодвческоЙ литературѣ не разъ заявлялось 
о недостаточвости образованія дѣтей старообрядцевъ 
въ отношеніи къ изучевію закона Божія. Дѣти старо- 
обрядцевъ, обучающіяся въ школахъ министерства на- 
роднаго просвѣщенія, вслѣдствіе нежеланія ихъ слу- 
шать уроки закова Вожія отъ православваго священ- 
вика, освобождаются отъ такого слушавія. Побуждевія 
для такого освобождевія, безъ сомнѣнія, веоьиа ува- 
жительвы, такъ какъ въвротвввомъ случаѣ вравослав- 
ныя училища дѣлались недоступными для дѣтей старо- 
обрядцевъ, лвшенныхъ такимъ образоиъ развивающаго. 
облагороживающаго и сближающаго съ православвымъ 
обществомъ вліянія науки. Едивовѣрческія школы так- 
же мало даютъ для релшіозно-догматвческаго образо- 
ванія. Законъ Божій, въ смыслѣ усвоенія основныхъ 
истинъ православной вѣры, не входитъ тамъ въ про- 
грамму рреподаванія, которая ограничивается большею 
частію одною граяотвостіго, соединеняою ввогдасыіе* 
хавическимъ заучйнаніелъ лолитвъ и пѣніемъ. Мехду 
тѣмъ, еслй для кого. то для дѣтей старообрядцевъ иэ- 
учевіе догматическихъ йстннъ вѣры еоставляетъ вопію- 
іцую цотребностьі ;

Одвимъ изъ саяьіхъ главвыхъ ооноваяій пѳчальва- 
го раздѣленія; 200 лѣгь суіпествующаго въ нашей цер-
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кви служвть неясное представлевіе существевныхъ и 
случайвыхъ, необходимыхъ и условныхъ выраженій ре- 
лигіозной жизви. Догматъ и обрядъ, смыслъ й буква, 
кавовическое поставовлевіе в едвнвчный исторвческій 
фактъ—вотъ повятія, которыя пѳрепутываются въ го- 
ловѣ бѣгущаго отъ церкви старюобрядца. Распутать 
это сплетевіе, разграввчить в разъясвить веѣ эти по» 
вятія, каждому отвести свое мѣсто/опредѣлить важ- 
вость в звачевіе каждаго—вотъ ваша задача поотво- 
шевію къ старообрядчеству, вотъ вѣрвѣйшій путь къ уяс- 
велію важности-многихъ появввшвхся въ разцыхъ ста- 
рообрядческвхъ „согласіяхъ“ укловевій отъ истиннаго 
древвяго православія съ одяой стороны, а съ другоі 
къ ослаблевію вражды вротивъ церквй, къ разогванію 
тѣхъ првзраковъ, какіе старообрядство поставило ме- 
жду собою и церковію, къ разъясвевію мвожества ва- 
копившихся недоразумѣвій, къ свободному в любовво- 
му примвревію. Путь—длввевъ; задача широкая и труд- 
ная в по преднету в по способу выполневія. Ознакомле- 
віе дѣтей старообряддевъ съ догмагическини иствваыи 
вѣры, зашпочеввыми въ ея сѵмволѣ, чтевіе инъ раз- 
свазовъ взъ евавгельской исторіи — по руководствамъ, 
уважаемымъ старообрядцамв , — составляетъ первый
и , по вашену мвѣвію, весьма важвый шагъ въ выпол- 
вевіи этой задачи. Куда, какъ ве къ единовѣрческимъ 
школамъ и приложвть на первый разъ такое препо- 
даваніе? Составляющіе едвво съ вамв по вѣрѣ и цер- 
коввому едввевію, едвновѣрцы ближе всего возлага- 
ютъ ва васъ вравствеввый долгъ заботиться объ вхъ 
релвгіозвоііъ образовавіи. Мысль эта созвавалась в архи- 
пастыремъ нашвнъ, преосвящѳввѣйшвмъ Антоніемъ; во 
неимѣвіе систематически образовавеыыъ учителей въ 
едввовѣрческой средѣ съ одвой стороны, в опасевіе 
насиловать совѣсть едивовѣрцевъ введевіемъ въ ихъ 
школу въ качесгвѣ учителя человѣка восторонняго, в 
чрѳзъ то аакрыіъ, быть можеі^ь, входъ въ нее дѣтямъ 
недовѣрчивыхъ родвтелѳй,—до свхъ поръ остаеавлива- 
ло праведевіе въ всполвевіе этой мысли.
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Въ настоящее время, благодаря сочувствію къоб- 
разованію едивовѣрчѳскихъ дѣтей учредителя и sone* 
чителя единовѣрческой школы при церквв четырехъ 
евангелистовъ въ г. Базави П .З . Садовскаго,въ озеа- 
чеввой школѣ преподается в ваконъ Божій, въ размѣ- 
рахъ возможвыхъ для мальчика отъ 7 до 13 лѣтъ. Трудъ 
преводававія врввялв ва себя профессоръ увввѳрсвте- 
та И. М. Добротворскій и профѳссоръ академіи Н. И. 
Ивавовскій, первый—свящеввой всторш, послѣдвій— 
догматвчеснаго учевія вравославвой церквв ('). Послѣд- 
вій вачалъ свои уроки съ 22 явваря объясвевіемъ мо- 
литвы Господней в другвхъ молитвъ болѣе важныхъ и 
употребятельвыхъ въ вравославвой церкви, послѣ ne
ro приступитъ в къ объясвевію сѵмвола вѣры примѣ- 
вительво къ возрасту мальчиковъ. Санынъ важнымъ пун- 
ктомъ во всемъ катихизичеекомъ вреводававіи будутъ 
9 и 10 члевы сѵмвола— о цѳрквв и таввствахъ. Мо- 
литвы чвтаются по кввгамъ, увотребляеиымъ въ цер- 
квахъ едввовѣрческихъ; врв объясвевіи вхъ вмѣется 
въ виду показать прежде всего звачевіе словъ вепо- 
вятвыхъ для мальчвковъ, вапрвн.—славянскихъ: „вже“, 
„яко“, ядвесь“, „сый“, в дроч., ялв богословскихъ вы- 
ражевій: „Царь вебесвый", „Спасъ“, „Избавитель", „цар- 
ствіе Божіе", *лукавый“, и т. п.— такъ, чтобы иаль- 
чвкъ могь отчетливо воввнать въ молвтвѣ каждое сло~ 
во; за тѣмъ показываѳтся в разъясвяется схыслъ цѣ- 
лыхъ фразъ молвтвы, дабы моляшійся звалъ, чего овъ 
проситъ у Бога. Всѣхъ нальчвковъ въ школѣ человѣкъ 
около 50; болѣе половивы вхъ звалв уже равыпе ва 
панять почти всѣ молитвы и вотому безъ особевваго 
труда усвояють предлагаемыя объясненія. Нѣкоторыѳ 
изъ ввхъ отличаются бойквми отвѣтаии прв повторе- 
вів сказавваго, обнаруживая острую память и даже вѣ-

(') Объ этомъ сообщево быдо и цѣкоторымъ прихожанамъ 
едввовѣрческой церкви, дѣти которыхъ обучаютсі въ  ш к о і і } и 

овя съ своей сторопы выраэнди сочувствіе къ вводшсому препо- 
дававію закова Божіа озвачеввыми інцами,



которое соображевіе; no слговамъ постояаваго ваблю- 
дателя за школою A. М. Ковькова, они записываютъ, 
по окончаеіи урока, значѳвія яѣкоторыхъ выражевій, 
чтобы нѳ эабыть ихъ. Малолѣтніе дзъ нихъ, незнающіе 
еще и гракоты, стараются заучить хоть два-три слова 
изъ молитвы; самому ѵаденысону послѣ перваго урока 
велѣно было запомнвть только два слова: „Отче еашъ", 
и тЬ, что этотъ Огецъ ѳсіь Воѣ потому, что Онъ лю- 
битъ васъ болыре. отца родваго, что молиться такъ Бо- 
гу научилъ Ісъ Христосъ; мальчикъ всѳ это запом- 
нилъ и еще, со словъ другихъ, заучилъ слѣдующія три 
слова; а въ слѣдующій послѣ того урокъ прочиталъ 
на память почти всю молитву Господню. Вообще, и со 
стороны дѣтей видва охота и внимавіе, а главвое—до- 
вѣріе.

Ощутительная нѳодинаковость лѣтъ и подготовки 
побуждаетъ раздѣлить всѣхъ мальчиковъ на два отдѣ- 
ленія и одвинъ объясвять сѵмволъ вѣры, другихъ же 
учить молитвамъ и внушать понятія о самыхъ йервич- 
ныхъ истинахъ вѣры. Катихизическія объясненія вача- 
ты съ великаго поста; руководотнами при этомъ будутъ 
йБолъшой и Малыіі катихизысы* (‘). Помимо прѳпода- 
ванія катихизическаго учевія и съ началомъ поста от- 
крытаго изложѳвія священной исторіи, постояввые учи- 
тели школы заставляютъ мальчиковъ ежедвевво пѣть 
нѣкоторыя молитвы, вслѣдствіѳ чего дѣти довольво лег- 
ко и запомиваютъ ихъ; въ общемъ хорѣ одивъ веза- 
мѣтво учится у другаго.
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( ‘) Отчасти въ этихъ же видахъ псчатается въ Православнохъ 
Собесѣдяикѣ, вачинад съ вастшОДей книяекм аа мартв мѣілцъ, Учс- 
ніе о доіматѣтъ вѣры^ издожеішое иа огновавіи Большахо н Мл- 
лаіо натихизчшѣ и другиХъ cmapo-ntuamiwzb квигь, иск-іюч*»- 
тельно дія  едипоеѣрцт .



слово
ВЪ ДЕНЬ БЛАГОВѢЩЕЩЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,

GKA3ABBOE ВЫСОКОПРЕОСВЯЩКВВЫМЪ ДНТОНІКМЪ , АРХІКПИ- 
СКОИОМЪ КАЗАВСКВМЪ И СВІЯЖСКИМЪ , ВЪ КАѲЕДРАЛьыомъ 
БЛАГОВѢЩЕНСКОМЪ СОВОРѢ, ПО СЛУЧАЮ ОВВОВДЕНІЯ ОВАГО 

ВНУТРИ ИКОНОПИСЬЮ.

Днесь спастія иашго главизна, п еже 
отъ вѣка таинства явмніе: Сынъ Божіп 
сынъ Дты бываетъ и Гавріиль благо- 
дать благовѣствутъ.

•

Такъ воспѣваетъ св. церковь, въ вастоящій св^т- 
лий и всерадостный свой праздвикъ! Для васъ, братіе, 
обитатели сего богоспасаемаго града, сей араздвикъ осо- 
бевно звамевателевъ,—ибо есть престольвый въ семъ 
нашемъ соборномъ храыѣ. А нывѣ мы инѣемъ утѣше-г 
віе враздновать его съ особеввою радостію. Намъ яв- 
ляется сей храмъ, какъ видите, обвовлеввымъ ввутри, 
благолѣпно украшеввынъ и сіяющимъ повсюду ликами 
святыхъ Божіихъ такъ, Еаісъ будто самъ вебесный Іѳ- 
русалимъ съ своими обитателями сошелъ сюда и при- 
близился къ яамъ.

Слава и благодареніе Господу, подвигшеіу серд- 
ца благочестивыхъ любителей домт Божія къ посиль- 
вымъ жертвамъ ва сіе благое дѣло! Благодареніе свя-
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тителю Христову Гурію, благословившему, какъ вѣрую 
я, сіе начинаніе и благопоспѣшившему его совершешю! 
Да будуть приняты жертвы боголіобцевъ, принесенныя 
на сіѳ дѣло, въ воню благоуханія духовнаго тамъ—въ 
нерукотворенномъ, небесномъ хримѣ Господа Вседер- 
жителя, и да созиждется ихъ собственная ввутренвяя 
храмина души вг> жѵлтце Божіе Духомъ, по слову апо- 
стола, зді.сь на землѣ, а тамъ — ва небесахъ да уго- 
товится, между многими обителями Отца вебеснаго, и 
имъ храминп нсрукотворенва вѣчва в мѣсго въ ликахъ 

, святыхъ Божіихъ.
Дому Господню подобаетъ святыня, сказано въ 

словѣ Божіемъ (Пс. 92, 5). Эта святыня, выражаясь 
во исемъ устройствѣ храмовъ Господнихъ, во всемъ 
дѣйствуемомъ и совершаемомъ въ нихъ, во всемъ на,- 
полвяющемъ ихъ. должва, конечво, выразиться и во 
ішѣганемъ ихъ нидѣ. Храмы Господни — это лѣстввца 
утвержденная на землѣ къ небесамъ; это преддверіе къ 
горнимъ обйтелямъ вебеснымъ. Здѣсь, потому, все и 
должво отрѣшать душу нашу отъ земли и возносвть 
къ небу, такъ, чтобы ны до-истинѣ, какъ сказаво въ 
одвой церковной пѣсни, стоя ьо храмѣ, мнили стоять 
на вебеси, и въ благолѣпіи дому Божія могли созер- 
дать красоту Госдодню. Вотъ вочему еще царь и про- 
рокъ Даввді., такъ пламенно желавшій быть первымъ 
храмоздателемъ, не давалъ сна очимъ своішъ и віьждамъ 
дреманія (Пс. 131,4), помышляя о томъ, какъ би лучг 
ше, величественнѣс и благолѣпнѣе создать храмъ Гос- 
поду, и премудрый сынъ его, удостоившійся благодаги 
привести въ исиолненіе благочестив<*е желаніе и начи- 
ланіе отца, не пожалѣлъ для ссго несмѣтныхъ сокро* 
вшцъ и жертвъ, принесепнихъ огъ всего варода изра- 
илискаго. І}отъ почему и въ Церкви Христовой, съ са- 
маго времени торжества ея вадъ язычествомъ, храиы 
Госводыи созидаются и украшаются со всевозможнымт» 
благолѣпіемг, д«бы въ нихъ яснѣе просіявала во всемъ 
святыня, подобаюідая доыу Божію, и виднѣе былъ об- 
разъ tpada святаго Іерусалима поваго, сходящшо отъ



Бога u  небесе. приюштмш яко шдѣста укратна, му- 
жу своему (А.пок. 21, 2); и дабы предстоящіе и мо« 
дяідіеея въ нихъ живѣо чувствовалв в сознаоали, ч-со 
ови, какъ говоритъ апоотолъ, по-истинѣ пристуіиштъ 
къ Сіопстѣй горѣ, и ко граду Бош живвео, Іеруосит* 
му шбгтому, и тмамь ангмовъ, торжеству, и церн&и 
пірвороднихъ на пебесѣт ниписаннихъ, и Судіи всѣхъ 
Богу, и дуяомъ праведникъ соверитныхъ, и къ Хода•* 
таю завшм нот,о Тшусу (Евр. 12, 22—24).

Подобала святыня и еему дому Господню, требо* 
валось достодолагаое благолѣше в ддя cero святаго.хра- 
И8, и—требовалось преимуществевво предъ другими храг 
маѵи нашего града. Ибо храиъ сей есть глава и мо* 
жно скаяать—родоеачалышкъ всѣхъ врочвхъ храиовъ 
въпаствѣсей. Овъ есть драгоцѣнвый ддя ннсъ пакіг- 
никъ покоренія и просвѣщѳвія адѣшняпі края св. вѣ- 
рою Хриетовою. Онъ созданъ вевабвенныиъ дервосвя- 
тителемъ здѣшввнъ чудотвордѳиъ Гуріемъ, какъ звам&» 
віе торжества креста Хрвстова надъ зловѣріемъ ага- 
рявскимъ. Въ некъ молияся и служилъ в воздѣвалъ рун 
дѣ свои сей великій святитѳль, в въ нѳмъ почивали 
нѣкогда ц+.лыя. иетлѣнныя мощи ero, а нынѣ почива- 
ютъ остатли ихъ, сохравившіеся послѣ разрушвтель- 

. наго пожара. Храмъ сей посвящевъ пресвятой ДѣвІ: 
Богородицѣ, которая в сама еспъ храиъ боговмѣсти- 
мый, есть вавлучшѳе украшѳніо и славд рода теловѣ- 
ческаго, честяѣйшая херувимъ и слаішѣйшая безъ срав* 
невія серафииъ, лко сподобавшаяся быти Матерію Оиа- 
са кірн и Госоода вашего Іияуса Христа. Храмъоей, 
наконецъ, какъ благовѣстввкъ и вачатокъ вч» страяѣ 
сей свѣта Храстова, еъ особееною янаменнтельною мно* 
лію, созданъ иневво вь честь благовѣщевія преовятня 
Богородицы, которое св. Церковь чтитъ каѵь саіое бо- 
госвѣтлоѳ торжееиво свое, ииенуя его главвзвою. нп~ 
шего спасевія. Д ш ь спаееиія пешшо глщпшпа,—воо* 
пѣваегь ова,—и еже т ъ ошм татетва явмніл: Оыт 
Вожій сынъ Дт и бшаетъ и Гавршм бмиодатъ 
шѣствуечіъ. '
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Днееь спастія , natum ілввшна, и еже оть e»xh 
ттнсша явмни. И по-истивѣ, братіе, благовѣстіе ар- 
хангела о воплощенів Бога Слова есть главвзва, т. е. 
вачальное я  во времеви первое дѣйствіе, которшгь от- 
крылся ва веиіѣ рядъ чудесъ, ознамевовавшихъ вели- 
кое дѣло спасенія вашего. Ибо на вебѣ спасеніе нат 
ше еще огь вѣчности бшо предопредѣлево въ таяв- 
втвенвомъ совѣтѣ божескихъ лицъ — Отца и Сыва н 
Святаго Духа,—почему и воспѣваеть Дерковь: „совѣтъ 
врѳвѣяный открывая тебѣ, Отроковвце, Гавріилъ пред- 
ста“. Опаоеніе наше и на зѳмлѣ вряготовляемо было 
въ продолженіе воѣкъ вѳтховавѣтныхъ врененъ, пред- 
возвѣіцаемое въ пророчѳсягвахъ, предън зображаемое въ 
прообразамъ, предъуказуемое въ заковѣ. Но самымъ 
дѣломъ вачалось вовершѳвіе нл эемлѣ сѳго велвкаго 
ѳмотрѣнія Божія съ ішнуты благовгЬщеоія, когда пре- 
евятая Дѣва Марія нзрекда ва глаголы архаыгеловы 
оиое првсшопаиягвое и вѣчво неиабвевное слово: се 
райа Господня, буди мнл по глагплу тяоему,—и когда, 
оо слову сему, благодатъ Духа Святаго осінила ее, и 
началась воутробѣ ея тайва воплощенія Бога Слова.

Итакъ изъ веѣхъ земнородныхъ нресвятая Дѣва 
Марія является первынъ лицекъ, главвою в вачальвою 
участницею и посредницею въ дѣлѣ искуплевія наше- • 
fo. Посему-то, и въ семъ смыслѣ свГ. Церковь имеву- 
етъ ее саму „начальницею спасенін вашегом. Ова точ- 
но есть начальница спасевія в для всего рода чело- 
вѣческаго,—потому что въея пречистой утробѣ вопло- 
тиііся единородвый Оынъ Божій, Госаодь ІисусъХри- 
стосъ, кромѣ котораго тьсть инаго имьт тдъ пебееемь, 
о тмже подобашъ списшися намъ (Дѣяв. 4,12).—Пять 
тысячь съ половииою лѣгі"ь грѣаівый родъ чедовѣческій 
овкедалъ оего ѳдннственнаго Сжасвтеля своего. Поче- 
му такъ долго, мѳжду прочизгь? гУдмвлятися КТО М0-. 
жетъ,—учитъ святітель Димитрій ростовскій,—яко п» 
преступленіи Адамовомъ ве скоро иріиде Олово Божіе 
ва землю вовлотигися к саасти падшіё родъ человѣг 
ческій дажѳ до полу шестыя тысячи лѣгсь. Нѵі едияа



ва яемли обрѣтеся таков&я Дѣва, яже бы была чиста 
ве точіго тѣломъ, но и духомъ. Та единая обрѣтеся цер- 
жш и послѣдняя таковая, яжѳ сугубыя ради чистоты 
своѳя, тѣлесныя. глаг.олю, ш душѳввыя, сотворися до-. 
стойяа быти цервовію и храмомъ Духа Святаго". Такъ, 
лреевятая Дѣва Богоматерь еоть вачальница спасеіія 
ддя всего рода чѳлавѣческаго, но оваже есть еачаль- 
ница соасенія и для каждаго мзъ васъ, братіе христі- 
аве,—потону чго есть вервая помошвица въ дѣлѣ спа- 
севія каждому пряяываюшеиу умя ея, еильнѣйшая за- 
дтупвица каждаге грѣшвика воліющаго къяѳй: „всѣхъ 
яасъ эаступи, о Госаоже Царицѳ и Владычицеі"

И — эію ееть «едикое я. неиарѳченно утѣпштель- 
вое для васъ собитів, что дщерь зѳинородн&я, родвая 
вамъ оо естеетву, содѣлалась оревысшею вебѳсъ, яввв- 
дшоь вачальвицею спаеевія для эемвородвыхъ, послу- 
живдш орудіемъ вѳликой, отъ вѣка сокровевной тай- 
вы воплощешя, еодѣлавшиеь Матерію Опаеителя на- 
івего. Дрестолъ Господа Оаваоѳа окрухаютъ безчис- 
леввые совми аягеловъ, духовъ блажѳнвѣйпюхъ и свя- 
тыхъ, вторыхъ свѣѵювъ послѣ Свѣта нееоздавваго — 
тріѵпоечгаенаго Боавеет: во пресвятая Дѣва Марія со- 
дѣлалась* высшѳю ангеловъ, честнѣйшею и славнѣйшею 
лсѣхъ горввхъ еилъ, кикъ величаегь ее ев. Дерковь. 
Дая чѳго дава Ей такая высота? Надъ кѣмъ ей на ве- 
бесахъ вачальствовать? На вебѣ вее мирво и твхо; тамъ 
не еворягь о вачальствѣ и первевствѣ; тамъ вервый и 
вачальвый тотъ, кому дана большая благодать хода- 
тайетвовать о насъ земныхъ страввикахъ, помогать вамъ 
земвымъ скертвынъ. Всѣ небесвьш силы, всѣ авгфіы 
Божія в душа евятыхъ фаждутъ вашего спасевія, всѣ 
радуютел не только о мвогвхъ, но и о едивомъ грѣш- 
видѣ кающемея; веѣ молятея я защищаютъ вас*> отъ 
првведваго гвѣва Божія за грѣхи ваши,—во ібольшѳе 
дерзновевіе вмѣетъ цросвятая Дѣва. Ова блвяге веѣхъ 
явятыхъ къ Госводу,—ибо есть Матѳрь Богочеясвѣ». 
Ова ближе всѣхъ и къ вамъ, иотому что и оама была 
вѣкогда аемаою Дѣівою, хотя и црецроолаэлеиа щщѣ
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иаче всѳго аѳмнаго. Вѣдая немоіць естества нашего, 
ова всегда первая являѳтся у иреотола Оива своего 
съ моленіемъ о тѣхъ изъ еасъ, которыѳ ей усердно мо- 
лятся и призываштъ на помощь.

Сыт Божій сынъ Дѣвы бывмтъ. Спяситѳль мі> 
ра благоволилъ родиться ве обыквовеяяымъ и естѳ- 
ственвшгь образомъ, но чудесвымъ и сверхъестѳетвѳн- 
нымъ, отъ едивой вречистой Дѣвы, нв по8вавшей му- 

. жа. Ибо нѳ подобало имѣть плотскаго отца во времевя 
Тому, ктб рожденъ прежде вѣкъ отъ Вога Отца безъ 
матери. Неподобало тому, кто внѣлъ быть Искупите- 
лемъ міра отъ грѣха, и слѣдовательво самъ должее- 
ствовалъ быть непричастеымъ и малѣйгаему прираже- 
вію грѣха, явиться ва землю во плоти • такимт. иутемъ, 
-которымъ грѣхъ вошелъ отъ первнхъ человѣковъ во 
исѳ ихъ иотомство и переходитъ въ нѳмъ преемствен- 
но отъ отцовъ къ дѣтямъ. Но подобво вовому Адаму,

* иовому родоначальвику в возстановитѳлю человѣковъ ро- 
диться отъ Дѣвы, какъ и вѳтхій Адамъ первоначалъ- 
яо созданъ былъ изъ дѣвствевной земли. Й это див- 
вое рожденіе оть Дѣвы Искупителя міра предвозвѣще- 
во было еще въ раю первнмъ человѣкамъ, когда ска- 
заво было вмъ въ утѣшеяіе при изгнанш изтг рая, что 
Сѣмя жены нѣкогда возвратитъ вмъ этотъ рай, сокру- 
піивъ главу лишившаго ихъ оваго зиія. Предвозѣщево 
было и послѣ пророкомъ Исаіею, указавшимъ какъ ве- 
личайшѳе знаменіе спасенія дому Давидову въ томъ, 
чго Дѣва во чревѣ зитетъ, и родиш Сына, и нарЬ- 
кутъ имя Ему Емминуплъ (И са.7,14). Но какъ врѳ- 
сцятая Дѣва Марія есть дщерь человѣческая, вѣтвь отъ 
корѳвѳ Давидова, плодъ праведныхъ Іоакима и Аввы, 
в слѣдовательно родвая и ѳдиноестѳственяая намъ, плоть 
отъ влоти, кровь отъ крови общаго воѣмъ намъ родо- 
вачальника Адама вервозданнаго: то, пріявгь отъ вей 
единой, безъ мужа, пречистую плоть свою, едивород- 
ный Сынъ Божій ѳсть тѣмъ не мѳвѣе родвой в ѳдино- 
бстественный всѣмъ вамъ по человѣчѳству. Вотъ во- 
чеку Овъ в ие стыдится, какъ" говоритъ апосхоЛъ, брч"
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тіао трхщатн пасъ, глаш л: оозвѣщу имл твое бра- 
ти моеіі, и благоволилъ по ѳсему уподобиптсл памъ, 
вв еже (гтститп' грѣхи людш л, пострадавъ и иску 
тнъ бывъ по всячеекпмъ по пьдобію, кро.шь грѣха (Евр. 
2, 11—18. 4, 15). Посему-то пресвятая Дѣва Марін, 
будучи Матерію Госнода' нашего и Оцасятеля Христа 
ио человѣческому естеству, есть Матерь всѣхъ тѣхъ, 
кои вѣруюгь въ Него и достойво носятъ имя Е го ,— 
Матерь всѣхъ христіанъ истивныхъ, и всѣ (таконме хри- 
етіане—чада ел по усыновленію.—Жено, а  сыт мвои,— 
эти слова, скааянныя ей со креста распятыяъ на немъ 
Опасителѳмъ Христонъ отяоситѳльяо предстоявшаго вмѣ- 
стѣ съ нѳю у подножія креста возлюбленнаго ученика 
Его Іоавва богослова, относятея и ко воѣмъ тѣмъ хри- 
стіанамъ,. кои, подобно оему учевику, лтобятъ часто, 
ежѳдвевво предстоять мыслію и сердцемъ своиуг преѴь 
крестомъ Спасителя и молигвенво пріобщаться стра- 
стемъ Ero, и кои, нодобно ёму жѳ, пошлютъ ее во 
сволси, т. ѳ. съ полною вѣрою и любовію оѳрдца при- 
знаютъ ее своею *аступницѳю, и какъ дѣ’га къ мате- 
ри со всѣмъ усердіемъ прибѣгаютъ къ нвй въ моли- 
твахъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ и обстоявіяхъ душев- 
выхъ. Что болѣѳ всего вожделѣноо ѳя материвскому 
сердцу'? То, чтобы весѳлиться о насъ— сынахъ чело- 
вечееквхъ, Въ чемъ состоитъ преимуіцествевно оя ра- 
дость н веселіе? Нѳ въ тоиъ, что она царотвуеть въ 
дарствѣ Сыва своего, а въ ,томъ, чгобы раяширять 
предѣлы сего царства умножѳніемъ члевовъ оваго—вѣ- 
рующихъ и благоугождающихъ Богу, чтобы помогать 
слабыѵъ и немощвнмъ, утѣшать скорбящихъ, приио- 
дить днееь и заутра и во всѣ времѳнп обращающих- 
ся съ покаяніѳмъ Ъъ Оыну ея и Господу, и каждый 
рааъ говори іъ: се азъ, и дпти, яже ми далъ еси.

Итакъ, братіѳ, мы вѳ сиры ва зѳмлѣ и ве безпо- 
■ощны. У васгь зсть не только помощница, но и Ма- 
терь, божественвѣ веселящаяся о чадахъ своихъ. Мя 
можемъ быть далеки отъ вей, когда грѣшямъ нерао 
кшшно,—но мы всегда близки къ вей по ея жатерин^

«
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екинъ щедротамъ, какъ скоро искрейно обращаѳмся 
оФъ грѣховъ, и вопіемъ къ нѳй: „Подаждь намъ ру- 
ку помощи! Погибаемъ отъ мяожества прегрѣшеній! Но 
сана засгупи й помилуй насъ“!

И  Гаврііш  бмтдать блашѣствуеть. Благовѣст- 
' ный таинникъ, повѣдающій тайвы иеба зекдѣ, благо- 

вѣетвовалъ благодать пресвятой Дѣвѣ. Это ведик&я и 
неизреченвая благоднть — благоволѳвіе къ ней Bora 
Отца, наитіе Бога Духа Святаго, вседевіе въ вей Бога 
Оына. Посему она и называется блтодатною, т. е. 
преисполнѳнною благодати. Но, будучи оана преазо- 
бильво исполнена всѣми дарами божеотвенной благода- 
те, она отъизбшка овоего хощетъ иадивпть сіи дары 
на тѣхъ , коимъ благопотрѳбны сіи дарм во епасѳше. 
И поѳлику благодатъ, какъ гоноритъ аиостолт ,̂ тамъ нн- 
иіГаче пденвбъточестуетъ, идѣш умноэкжя ірѣхъ: то 
й Матѳрь Божія являетъ благодатвую силу свою гірѳ- 
имущественво въ спасевіи грѣшвиковъ. Она, • по-исти- 
нѣ, есть та лѣствйда, юже патріархъ Іаковъ видѣ, ут- 
вержденная ва землѣ и досязающая до небесъ. Чрезъ 
нее благодатные дары во свасевіе воѣмъ грѣшнвкамъ 
кающимся свизходятъ на зеилю, и съ помощію ея *оѣ 
они могуть восходить на небо, Такъ, братіе, прѳсаа- 
тая Дѣва по преимуществу есть Матерь—заступвица н 
руюводительвица ко спасенію грѣшвиковъ. И какое 
множество ихъ дѣйствительно спасѳно ѳю взъ оамой 
бездны погябелв, цодобво напр. Марія егиоетсвой. ко- 
торую одивъ вэоръ на святую икону ея обрагалъ къ 
покаянію, одивъ сердечный вадохъ предъ рею оъ со* 
крушенвою исповѣдію грѣховъ и обѣтомъ впредь ве 
творить ихъ, исхитйлъ изъ погйбеля и оривелъ въ лри- 
ставь спасенія! (Зпаситель і-оворигБ о Себѣ: овцы моя 
гласа моего слушаюш. Овъ—пастырь овецъ. Нокромѣ 
овецъ—душъ всегда и вовсѳмъ послушныхъ Еку, есть 
въстадѣ Его еще козлиша—души часто нѳішслушвыя 
и пешжорвыя Его гласу, хоѵя ве ожесточеввыя еще 
и не отчаянныя и ве отчуждившіяся вовее отъ стад* 
невѣріѳігь и вечѳстіемъ. Кто же пасетъ сихъ ідезлнщъ,

*



чтобы и ихъ сдѣлать овцами? Кому поручевы мы—лю- 
ди грѣшные, и потому. недостойныѳ названія оведъ и 
пастись внѣстѣ съ нимиі „Пречистой и преблагосло- 
вевной Дѣвѣ Маріи“, —отвѣтствуетъ святитель Дими- 
трій ростбвскій. „Слышали, продолжаетъ овъ, чтб Духъ 
Святый къ вей въ Пѣснехъ пѣсвей вѣщаѳтъ: о доб- 
рая в» женахъ, изыдн ты въ слѣдъ стадъ, и паси ков- 
лѵща 'твоя у  кущей пастырскихъ ( гл. 1, 7 ), — сіе 
есть— грѣпювковъ. Будемъ убо въ добрѣй ввдеждѣ, о 
грѣшвицы. Имамы добраго настыря—пречистую Дѣву. 
Сдушаемъ гласа ѳя, грядемъ ва звавіѳ ея, ва пвръѳя. 
Вкушаемъ въ сладость пажити ея, и благодаревіе ей 
воздавающе, усердво поиторяеігь пѣвіе сіе: радуйоя, ве- 
вѣсто веневѣстная"!—Амивь.



ЗАЩИТА

МОІСЕЕВА ПЯТИКНИЖІЯ
ПРОТИВЪ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЫЮЙ КРИТІШИ. 

(  продолженіе)

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Бнѣшнія докаэатѳльства подлинаоотя ДааіиісийЬкія.

1. Содержаніе Лятикнижія было извѣстно сврейскому 
народу во всѣ времена.

Всѣ позднѣйшія кввги свящ. Писавія указыва- 
ютъ на суіцествованіе Пятикнижія.

Книга I. Навиыа не только нацисана въ духѣ Пя- 
тикнижія, во и приводитъ упомипаемые въ немъ факты, 
угрозы и обѣтоианія(‘), называя его книгою закона Моу-

(') Ср. I. Н » . IV, 12. и Числ. XXXII, 21. 29. — I. Нав. 
VII, 1. и Втор. XIII, 17.— Іис. Нав. ѴШ, 30. и Втор. XXVII, 
4 .—I. Нав. VIII, 31. ы Исх. XX, 25,— I. Нав. VIII, 33. и Втор. 
XI, 29. XXVII, 1 2 .—1. Нав. XI, 14. 15. и Втор. XX, 16—  
І.Нав. XIII, 8. и Числ. XXXII, 33 .— I. Нав. XX, 2. 6. и Чисі. 
XXXV, 6. 11. 12.— 1. Нав. XX, 8. и  Втор. IV, 43.— 1. Нав. 
XXI, 2. 41. и Числ. XXXV, 2. 7 .— I. Нав. XXII, 7. н Числ. 
XXXII, 33. и ороч.



сеш, ктігою закона Божііі. Ом. I, 7. 8. VIII, 31. 34«
XXIV, 26.

Въ книгѣ Судей содоржатся тоже чпстыя указа- 
нія ва еодержаніе Пятикнижія. Ор. Суі. II, 1 — 17. 
и Исх. Х Х Ш ,.21 — 33; XXXII, 7. 8; XXXIV, 15; 
Лев. XXVI, 1 5 - 1 7 ;  Втор. VII, 2 - 5 .  16; X II, 3; 
XXVIII, 14; Оуд. VI, 39. и Быт. XVIII, 32. -  Самъ 
Верто ('), принадлежащій къ отрицательной школѣ, в» 
виду этихъ нѣстъ, должевъ бшъ согласиться, что кни- 
га Судей будетъ веповятва в будетъ висѣть, такъ окаг 
зать. нежду вѳбонъ и вемлею, если яе буяетъ врввнв* 
во, что Пятвкввжіе оушѳствовало уже раныпе ѳя. фоть 
ісромѣ того въ квигѣ Судей другія мѣста, ясио ука4 
зываюшія ва то, что во времева Оудѳй, ннродъ изра* 
ильскій жилъ подъ закоаомъ Моѵсѳѳвымъ. Ор. Суд. VIII, 
22. и Втор. XVII, 14; ХХХІП, 5; Суд. IV, 4. VI, 8. 
и Втор. XVIII, 18. и сл.; Оуд. X I, 35. 39. и Втор. 
XXIII. 21; Суд. XIII, 3. и сл. и Числ. VI, 1. и елѣд.*

Чго касается квиги Руѳь, то язвѣство, что законъ 
ужичества, составляющій основу ея содержаыія, 8аи«~ 
ствованъ взъ Второзаковія (XXV, 5—9).

Первыя двѣ книги Дарствъ оввдѣтельетвуютъ гак* 
же, что, со времени первосвяіцевнвка Илія до Даввда, 
взраилъскій вародъ управлялся закономъ Мотсѳя.' Ор. 
1 Цар. Ѵ ІІІ-Х  и Втор. XVII, 14. и сл.; 1 Цар.ХІІ, 
14. и Втор. 1, 26. 43; 1 Цар. XIV, 33. и Лев. ІІІ, 
17;—1 Цар. XV, 2.. и Исх. XVII, 8. Уівохааъ подоб- 
выя цитаты было бы излишвѳ. <

Друіія двѣ книгя Царсгвъ тоже часто уназывають 
ва содержащіеся въ Пятикввжіи факты. Такъ вапр. VIII 
глава 3 квигв Царствъ ооставляетъ какъ-бы коимен- 
тарій тѣхъ, произвесеввыхъ вѣкогда Моѵсеемъ, бдаго- 
лловевій и проклятій, которыя мы читаемъ въ. книгѣ 
Левитъ (XXVI) и Второзаконія (XXVIII). Оъ другой 
стороны въ двухъ послѣдввхъ книгахъ Даротвъ одо(*- 
ряется то, чтб согласво съ Могсеѳвымъ ваковомъ. и шу-

(l) Das Buch der BiclUer. Lips. 1845. Prol. § .4 . p.XXIII.
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рвцается то, чтЬ вротивво ему. См. 3 Цар. II, 3. VI, 12» 
IX, 4. XI, 83 - 4  Цар. X, 81. ХХІП, 21.

Точка зрѣвія кввгъ Паралипомевонъ—совершен- 
но моѵсейскад, и обѣ эти квигв постоянно представ- 
дяютъ заковъ твореніемъ великаго заководателя, такъ 
что вѣкоторые критики отрвцательвой віколы,для to
to, чтобы взбѣгвуть силы свидѣтельства этвхъ квигъ, 
вывуждевы были отвергнуть вхъ подлвнвость.

Что касается квигъ Ездры и Нееміи, то онѣ са- 
мынъ ооложительвьшъ образомъ сввдѣтельствуютъ о 
чюмъ, что во врекя ихъ написанія іудеи, только лшш» 
вышедшіе изъ Вавилона, признаваля Пятикнижіе про- 
ицведевіомг Моѵсея. Отвосительво этого не можегь быть 
иикакого сомнѣвія.

Отвооителъво княгъ вророческихъ тоже вадобно 
замѣтвть, что писатели вхъ—дророки дѣлаютъ аосто- 
яввыя увѣщавія взранльтянамъ о повявовеніи Моѵсе- 
еву эдкову. Воззываѳмые Богомъ на свое служеніе въ 
тею те дливваго р*да вѣковь, родиишись среди вну- 
трегаихъ смутъ и безпорядковъ, будучи свидѣтелями 
убійственныіъ в постыдвыхъ для своего отечества войв-ь, 
лророки всѣ свов усвлія в рѣчи направляли къ одной 
и тойже цѣли,—ввушвть свосму вароду безкорыстную 
дюбовь къ вѣрѣ СВОИХЪ предковъ, іяубокую прВВДЗПВ' 
ность юь ссоиѵь ваціональныыъ учреждевіяіъ, вепоко- 
лебилое уважевіе къ завову Мргсея — своего перваго 
«  величайшаго пророка. Лоэтому нѣтъ, можво сказать, 
ив одного мѣста въ Пятикввжіи, которое бы не слу- 
жило темою ихъ рѣчей, яхъ иоясвеній и ихъ напоми- 
навій. Здѣсь особевво замѣіательво то обстоятельетво, 
что тѣ пророки, ісоторьіе жали послѣ великаго вави- 
ловскаго плѣва, заботясь о возетавовлевіи орежняго 
храиа, забо^ятся въ тоже время о возставовленіи ис- 
порченнаіч) отечественнаго языка и приведевіи его къ 
моѵсейскому языку, и іоворятъ, подобво велнкішу за- 
ховодателю, вполвѣ лраввльнымъ еврейскимъ языкомъ. 
Такъ говорятъ пророки Аггей, Малахія и Захарія

’ ( ')  Preiewerk, firam. ЬёЬг. p XXVIII et XXIX.
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Согласіе цророческихъ пвсавій съ Пятикшиаѳігь itusb 
велико и такъ ясно, что мы не считаехъ и вужвымъ 
доказывать его примѣрамн; примѣры и указавія ваве* 
го всякій кому будѳтъ угодво, найдетъ у всѣхъ пвоа- 
телеВ , защвщавшихъ подлввносгь Пятвкнижія  ̂и мы 
огравичиваемся здѣсь только подстрочвымъ указаніемь 
ва нихъ тѣмъ , кто спеціальво (') ивтересуется этвмъ 
оредметомъ. Впрочемъ т мы укажемъ здѣсі. ва нѣкото- 
рыя аналогіи, примѣчаекыя между писаціями древвѣй- 
швхъ пророковъ и квигами Могсея,—пророковъ, сви- 
дѣтельетво которыхъ въ вастолще»ъ.случаѣ имѣѳтъ нѳ- 
сомнѣаную важвость. Ср. Ос. IX, 10. и Чнсл. XXV,
3; Ос. XI, 8. й Быт. XIX, 24—25;—Іовл. I, 9. 13. и 
Лев. П, 1. и сл.; VI, 14. Чиел. XV, 4. 5. 7. XXVIII, *
7. 14.-»Амос. II, 9. и Чвсл. XXI, 21. 24.-М вх. VI,
5. и Числ. XXII, 21. и сл. XXI, 1. а сл.—Мих. VI,
6. и Лев. IX, 2. 3.—Исаіи 1,11—14. й всѣ мѣста Пя- • 
твквихія, въ которыхъ говорится о жертвахъ и празд- 
викахъ; Исаіи XII, 2. в Исх. XV, 2. и проч.

Агіографы или учвтельвня книги ветхаго завѣта всѳг 
цѣло пронвкнуты духомъ Могсеевыхъ писаній, въ осо- 
бенвости псалмы, составляющіе, по слованъ вѣкото- 
рыуь, какъ-бы эхо закона. Вогь почему, какъ замѣ- 
чаетъ св. Епифаній, „іудеи и раздѣлили Исал гирь на пять 
частей, такъ что ова сама составллетъ какъ-бы вто- 
рое Пятиішижіе" (’). Дѣйетвительно, псалмы дѣлаюгь

(*) Dilrtzsch, Caspari, 0. u F. A. Stranss, Drecbsler, Heinke, 
Havernik,'Kdnig, Kuper, Hengstenberg, я др. См. также Gbiire, 
Inlrod. L IU. p. 18—22.

(*) «YaATTjQtoy duiXov itivti (hpiia ol tfiqaXot, юогг tlvai 
mi a m h  a к л т р  П е ѵ іс іт а ѵ х ѵ ѵ *  (De ponderibus § V. ed. Pelau Ii. 
162). См. также посданіе св. Ананасія къ Маркеиу. Трудно от- 
ріцать ту мысіь, что это раздѣленіе ІІсаітири сдііано бьио 
ыменыо оо обраацу □ятикнижіа. — См. F. Dililzsch, Sjmbola ad 
Pgaloios p. 31.—Ііераый отдѣаъ окаычвэааса осадмомі» XL, вто» 
pofi-LXXI, третій —LXXXY1II, четвертый—СѴ и пятый—CL
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вѳсьма частыя указавія на содержаніе Пятикнижія ('). 
Также точно, какъ и Пятикнижіе, и въ его духѣ, оии 
говорягь о твореніи міра, объ исторіи патріарховъ и 
народа израильскаго, въ первомъ ѳя періодѣ, о боже- 
ственвыхъ обѣтованіяхъ и чудесахъ. Псалмы имѣютъ 
съ Пятикнижіемъ такѵюже точно связь, какут имѣетъ 
еъ вимъ книі а I. Навина. Такъ, псаломъ порвый есть 
^раторское разввтіе того, чтб читаѳмъ въ I, 8 книги I. 
Навива, гдѣ говорится о книі-ѣ закона.—Чтб касает- 
ея притчей Соломона и кнвги Іова, то и онѣ тоже за- 
пвчатлѣяы моааичѳскимъ духомъ и характеромъ.

Новый завѣчъ вноситъ, съ своей стороны, значи- 
тельнуіо долю свидѣтельствъ, подтверждаюіцихъ вроис- 
хождевіе Лятиквижія огь Моѵсея. — I. Христооъ го- 
воритъ, что Моѵсей писалъ о Немъ (Іоав. V, 46—47). 
Потомъ Онъ ссылается ва книгу Бытія (Матѳ. XIX, 4. 
6 )  и приписываетъ Моѵсріо кнвгу Исходъ (Марк. XII, 
26)-, Ловитъ (Матѳ. VIII, 4) и Числъ (Іоав. III, 14). 
Чтб касается квиги Второзаковія, то Овъ првнодигъ 
щ}ъ нея мѣста вѣсколько разъ. ( См. яапр. Матѳ. IV, 
7. Втор. VI, 16. Матѳ. IV, 10. Втор. VI' 13. Матѳ. 
IV, 4. Втор. VIII, 3. Матѳ. V, 81. Втор. XXIV, I. 
и др.). Присутстіе Моѵсея въ многозваменательномг со- 
бытіи преображенія Господа (Матѳ. XVII, 5. Лук. IX, 
35), свесеніе словъ Наѳанавла (Іоан. 1, 45) <:ъ сло- 
ішми Второэаковія (XVIII, 15. 18), тоже подтвержда- 
ютъ подлвнность Моѵсеевыхъ кяигъ. Кромѣ того, I. 
Хрвстосъ,. въ бесѣдахъ своихъ съ квилшиками в фа- 
рисеями, постоянно ссылается ва авторитетъ и слова 
Моѵоея (Матѳ. XIX, 4. 5. XXII, 40), и на его про* 
рочествѣ основыпаегь веобходвмосгь своей смерти и 
своего воскресенія (Лук. XXIV, 27. 44). — Апосічш, 
въ своей проповѣди и въ своихъ пвсавіяхъ, подража- 
ютъ своеыу божествснному Учителю. Св. Іаковъ, въ кни-

(•) Нсаліы LXXVII, СѴ, СѴІ и СХХХѴ содержатъ, ыож- 
во скавать, сокращепіе всего Пдтикниигія.
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гѣ апостольскихъ дѣяній (XV, 21) припиаываетъ вое 
Пятикнижіе Моѵсею, св. Петръ првписываетъ еѵу Вто- 
розаконіе (Дѣян. Ш, 22), св. Стефанъ, въ овоев рѣ- ” 
чи предъ синедріономъ, сокращаетъ повѣствовавіе каигъ 
Бцпя и Иоходъ (Дѣян. ѴіІ, 2—46), св. Павелъ ееы- 
лается на книгу Бытія (Рим. ГѴ, 17. 1 8 ), Исходъ 
(—IX, 15), Левитъ ( — X, 5), Второзаковіе ( — XII, 
19). Пославіѳ къ Еврѳямъ (АІ, 8 — 31) сокращаетъ 
рязлитния главы кяиги Битія и Исходъ, буквально 
цнтуетъ мѣста изъ тѣхъ я»е кяигъ (Евр. IV, 4. Y11I,
5) и Второзаконія .(Евр. X, 30) и коммевтирувтъ, такъ 
сказать, всю книгу Левитъ. Св, Іаковъ ( I I ,  8. 23 ) 
приводитъ мѣста изъ книги Бытія и Левитъ, св* 
ІІетръ (I Петр. 1, 16. II , 9) — изъ книги Лѳвитъ р 
Исходъ. Кромѣ того, свящ. писатели новозав-^выхъ 
книгъ были такъ убѣждевы вь происхождѳвіа Пяти- 
квижія отъ Моѵсѳя, что принимаютъ его имя за его 
писавія, подобво тому, какъ вообщеимя ввсателя при- 
нинаѳтся въ зяаченіи его сочивевій. — См. Лук. Х ѵ І, 
29. Дѣян. XV, 21. 2 Кор. ПІ, 14.

2. Пдтшснижіе втда было извѣстно іудеямъ, какь 
Щпга ѳакона 1ш т .

Во времена, непосредственно слѣдовавшія за смер- 
тію Моѵсея, да и во всѣ времена сущесгвованія из- 
раильскаго народа, Пятикнижіе называется зшитомъг 
кякъ имеремъ, собственно ему нрянадлежаіцимъ, или 
ішлнѣе имеяемъ зикона Іеговы. Еще во Второзаконіи, 
какъ это мы видѣлв выше, ямя закона употрѳбляется 
не только въ значеніи различныхъ узаконеній, данныхъ 
Вогомъ изранльскому вароду чрезъ Моѵсея, но и во- 
о(нце въ значенін божественныхъ обѣтовавій и отно- 
шеній Божіихъ къ человѣчеству и въ частности къ се- 
нейству Авраама. Подъ имевемъ жѳ закона Моѵсей*ввѣ- 
ряетъ свое писаніе народу на память и соблюдѳніе, 
отдаетъ его на храненіе жрецамъ и старѣйшинанъ Иа- 
раиля. повелѣвая ямъ положйгь ѳго сб ооку amaro вов-
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чега завѣта, для того, чтобы ово наиеегда оотавиоеь 

ѵ релвііоввого, граждавсксдо в подвтичеокою хартіею из- 
ѵ раильектю народа. Въ тавихъ же точно выраженіяхъ 

говоригь о пнс&ніи Моѵсея и Іисусъ Наввыъ (1, 78); 
нозднѣйшіе свящ. писатели точво также вазываюгь ^го 
аакотмъ Іеговы, и сиотрятъ на нѳго, какъ на пвсаніе, 
имѣюіцее божественный авторитетъ (Ом. Uc. 1, 2. XI,
7. ХѴПІ. 8. 9. XXXII, 4. СХѴІП, 1. 18. 19. и др. 
СІУ, 45. сравнв также Пс. LXXV1I, СІУ, СѴ, GXXXV, 
и др.). У пророковъ подобвью мѣста безчислевны. Прав- 
да, нѣкоторые критики возражают^, что въ этвхъ раз- 
лячяыхъ мѣстахъ слов.а Пятикаижія приводятся не бук- 
вальво, и что слѣдов. изъ нихъ вичѳго вельзя заклиь 
чать къ тому, будто Пятвкнижіе явилось равьше всѣхъ 
прочиіъ свящ. квигъ. Но въ древности не зыалв ни опре- 
дѣленвости, нв точвости нашихъ новѣйшихъ писате- 
лей м обыквовенно првводвли мѣста цвтуехыхъ квнгъ 
нѳ буквально. Ср. Исх. XXXIV, 6. и Чвсл. ХІУ, 18. 
съ Пс. ЬХХХУ, 15. CII, 8. Іоил. II , 17. Іоав. IV,
2. — Чвсл. XIV, 22. 23. съ Пс. ХСІѴ, 7 -1 1 .-Л е в . 
XXVI, 5. съ Амос. IX, 18.

3. Ллтиктжге было извѣстно вшда подъ имешмъ за-
кот Могсеева.

Точно также Пятвквижіе въ позднѣйшихъ свяіц. 
кнвгахъ обозначается в другимь именѳмъ, — вменемъ 
вакош М огсша, влв закономъ, даннымъ Богомъ чрезь 
Могсея, такъ что первое назвавіе — закоці Іеговы и 
навваніе — занонъ Могсея употребляются безразлично 
одно вмѣето другаго, в для вѳпроввцательнпго даже 
очеввдно, что оба этв вазвавія имѣютъ совѳршенно одивъ 
я тогі. же смыслъ, что то и другое язъ вихъ обозначаетъ 
одинъ в тогь же законъ.

‘Подъ вмевемъ закова Моѵсеѳва ІІятикнижіб циту- 
ется восьиа часто. Начвная съ книги 1. Навива мы 
ветрѣчаемъ его подъ этимъ названіемъ въ книгахъ Оу- 
дей. Царствъ, Парнлипоменонъ, Ездры и Нееміи. См. мсжду
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орочимъ, Суд. Ш, 4. 5. 4  Цар. ХѴІП, 12. XXI, 7. 8.
1 Пар. XV, 15. 2 Пар. VIII, 13. XXX, 16. XXXIII,
8. Ездр. VII, 6. Си, такяе у пророковъ Иоаіи LXIII,
11—14. Іѳр. XV, 1. и проч.

4. Пятикнижіе было веегда изтстно, itata книга Могсея\

Мвожество нѣстъ въ кнвгахъ в. завѣта подтвер- 
хдаеть то, что выраженія: „этотъ заковъ, законъ Іе-' 
говы, законъ Моѵсея, или законъ, данный Богонъ чрезъ 
Моѵсея", означаютъ не сборвикъ устныхъ преданій, или 
тахъ и здѣсь разсѣяевыхъ памятниковъ, передаваемыхъ 
будтобы взравльтянами устно отъ отда сыну, но озвача- 
ютъ имевно книгу, писаніе, свитокъ.

Такъ, уже въ кйигѣ I. Навина преемникъ вели- 
каго пророка обязывается поучаться день и ночь въ 
тшѣ закона Моѵсеева (I, 7. 8). Далѣе, самъ L На- 
ввнъ (ХХШ , 6 )  побуждаетъ взравльскихъ старѣй- 
швнъ къ соблюденію всего, написаннаго въ книгахъ Мог- 
ст а закона, и цоворитъ не только о вравственвыхъ 
правилахъ, но в объ обѣтовавіяхъ и угрозахъ, заклю- 
чающихся въ тѣхъ квигахъ. Въ XXIV главѣ онъ дѣ- 
лаѳтъ общее обозрѣніе важнѣйшихъ фактовъ, содер- 
жаіцихся въ Пягикнижіи, возобновляетъ завѣтъ взра- 
вльтянъ съ Богомъ и записываетъ факты, отвосящіе- 
ся до своего управленія, вслѣдъ за словани кнши за- 
кона Вожія (ст. 2 6 ), которая очеввдво есть та са- 
міія кввга, о которой упомянуто имъ двахды выше (I,
7. 8. в XXIII, 6), какъ кнвгѣ замна Могсеева, подоб- 
во тоѵу, какъ кввга, назвавная въ VIII, 84. книгою 
закона, тремя стихами выше (3 1 ) вазываётея также 
ѵнигою закона Могсеева.— Правда, взвѣстные критвкв 
утверждаютъ, будто простѣйшее взъ этих^ выраженій, , 
т. е. кнша закона было употребляеио всключитѳльно пи- 
сателеиъ древвихъ мемуаровъ, послужввшихъ матеріа- 
ломъ къ составлевію квиги I. Наввва, тогда какъ пр<ь 
странвѣйшее выражевіе—книіа закона Могсша было 
употреблено уже позднѣйшинъ редакторомъ этой же са-
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ной книга (т. е. Т. Навина), и будто это сдѣлонобы- 
ло имъ съ тою преднаыѣренною цѣлію, чтобы утвер- 
дить подлинность Оятввввжія. Но это мнѣніе есть толь- 
ко совершевво произвольвая гипотеза, и мы сейчасъ 
увидимъ, что такую же точво перемѣву въ названіи Йя- 
тиквижія дѣлали и другіе свящ. пвсатели.

Давидъ, въпсалмѣ CXV11I, мвогократво говорвтъ, 
что онъ читаегь, поучается и сохраняетъ законъ Гос- 
подснь, какъ это было заповѣдаво во Второзаконіи (ХѴП, 
18—20); въ 1 Парал. ХУІ, 40. овъ повелѣваетъ прв- 
носить жертвы въ Гаваовѣ, сообразно тому, чт5 напи- 
саво въ зактѣ Могсея, а предъ самою смертію онъ 
приписываегь этотъ законъ, заключаюідійся, какъ онъ 
говоритъ въ другомъ мѣстѣ, въ книжномъ свиткѣ (Пс. 
XXXIX, 8), велцкому заководателю еврейскаго наро- 
да (8 Цар. II, 8).

Іосзфагь шЛылаетъ (2 Пар. XVII, 7—9) священ- 
йиковъ и левитовъ съ кншою закона Іеговы, по горо> 
данъ и селамъ царства Іудвва, для научевія варода, а 
Э'іа книга закона Іегоцы очевидво ве другая какая, 
какъ книга закона Моѵсеева, о которой говорвтся у J. 
Навияа (XXIV, Щ  и въ Н Цар. И, 3.

Іодай првказываегь (2  Пар. ХХІП, 18) возно* 
свть Господу всесоженія по напшапному въ законѣ Мог- 
сеевомг, а царь Амасія, повелѣвъ умертвить убійцъ сво- 
его отца Іоаса. пощадвлъ вхъ дѣтей по заповѣди заг 
кона 1ш т , паписапной въ книгѣ закона Могсеева (—
XXV, 8. 4. се. Втор. ХХГѴ, 16).-Изъ этого очевид- 
во, что законъ или заповѣдь Іеговы отождествляется 
съ затнот Могсея, и что заковъ Моѵсея составлялъ 
квигу.

При Езекіи писантя кнша закона Іеговы упоми- 
нается ве только въ 4 Цар. XVII, 37, во и во 2 Пар. 
XXX, 16.18. XXXI, 3. Здѣсь говорится о томъ, что 
царь Езекія совѳршалъ пасху сообразво тому, чтб на- 
писано въ пнигѣ Мохсша закона, в совершилъ многія 
друіія дѣйствія сообразво тому, чтб тписапо въ кпи-
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т  закона Іеговы. Эти выраженія,- очѳвидво, указываютъ 
наодву в тужѳ квагу.

Енига закот, найденная въ храмѣ въ царствова- 
ніе Іосіи (4 Цар. ХХП, 8 —10), называется въ парал- 
дельномъ мѣстѣ 2 Пар. XXXIV, 14. книгою закона Іе- 
гош , данною (писонною?) рукою Моѵсся. Кромѣ того, 
въ 4  Цар. ХХІП, 21. 2 Пар. XXXV, 6.12. 26. гово- 
рится, тго царь Іосія праздновалъ пасху по заповѣдп '
Іеговы , (давной) чрезъ Моусм , согласно наппстному 
еь нншѣ завѣта, и что онъ отдѣлилъ все, что должно 
быть принесено Богу, какъ написано въ кнхть Ыоѵсея.
Оеъ совершилъ ивогое и другое по закону Іеговы. Кро- 
мѣ того, о немъ говорится еще (4  Цар. ХХШ, 24.
25). что овъ истребилъ мертвоволхвоватолей, заклива- 
телей (волшебвиковъ) и идоловъ, исполняя этимъ на- 
писаиное въ книт закона, и взыскалъ Вога по зто- 
ну М оусія.

Во врехя вавилонскаго плѣва о книгѣ закона 
Моѵсеева упомивается у пр. Даніила (IX, 11. 13), а 
послѣ плѣва въ 1-й кн. Ездры (ІЙ, 2), какъ книгѣ 
писанной. Синъ Ёздра вазывается весьми искусныж пис- 
цомъ въ зшіонѣ Моѵсешмъ (1 Ездр. VII, 6 ). Нако- 
недъ, въ книгѣ Нееміи (ХПІ, 1 ) говорится, чтЪ въ 
тигѣ Моѵсел напмано, что аммонитяне и моавитя- 
не викогда ве должвы входить въ церковь Вогкію; а 
этимъ указывается на ХХІП, 8. Второзаковія.

_ Изъ этвхъ различныхъ цитатъ слѣдуетъ, что выра- 
хевія: закопъ, законъ Іеговы, зтонъ Моусея, законъ, дап- 
ный Іеговою чрезъ Моѵсея, означаютъ одив ь в тотъ же за- 
ковъ,—вмевво заковъ Моѵсея, а что вмражевія: кииж- 
ный свитокъ, кнша Моѵста закони, книга закона Іе- 
говы, кнша завѣта, книга закот Божія, тига зако~ 
т , писаиный закош Моѵсея, озвачаютъ одву и туже 
кввгу,—квигу Моѵсея,—Но ѳсли раамыслить, что Пя- 
тикввжіѳ ѳсть едввствевво извѣс'і*ная*квига, восящая 
вія Моѵсея, что іудѳи викоіда в ввгдѣ не ииѣли 
вныхъ вравовъ в ивыхъ обычоевъ, и вныхъ рѳлигіоз- • «
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ныхъ, вравствѳввыхъ и политичвскихъ вачалъ, кромѣ 
тѣхъ, которыя находимъ въ П я т и к б и ж іи , — вачалъ, зв 
которыя они съ охотою шли на смерть ('); ѳсли разм№ 
слить, что квиги ветхаго и воваго завѣта указываютъ 
ва множество фактовъ, содержащихся въ ГІятикаижіи 
и ве приписываютъ Моѵсею ничего такого, чего не 
ваходили бы мы у вего и вывѣ; если привять все это 
во ввимавіе, то необходимо вадобво будеть согласить- 
ся, что нывѣшвее нашѳ Пятиквижіѳ есть именно тво- 
реніе славваго еврейскаго заководателя..

Раввивы, въ Талмудѣ, единодупшо также призна- 
ютъ писателсмъ Пятиквижія Моѵсея, и свое благого- 
вѣвіе къ этому великому служителю Божію простира- 
ютъ до того, что его пиеанія счвтаютъ свящевнѣйпш- 
ми и святі.йшими изъ всѣхъ прочихъ ветхозавѣтвыхъ 
книгъ. Ло ихъ мнѣвію, Моѵсей есть велйчайшій изъ 
вророковъ. „Іудев, говоритъ іудей Филонъ (’), до та- 
коЙ степени благоговѣютъ предъ человѣкомъ, давшииъ 
имъ ихъ заковы, что все, чтб находилъ хорошимъ овъ, 
ваходятъ такимъ же и ови. Говоритъ ли онъ по обы- 
кновенвымъ соображевіянъ разуна, или отъ имени Бо- 
звія,—все, чтЬ овъ возвѣщаетъ имъ, они считаютъ сло- 
вомъ Божіимъ, такъ что по прошествіи многихъ вѣковъ, 
числа которыхъ я ве могу съ точностію овредѣлить, 
fio которое превышаетъ двѣ тысячи лѣтъ, ви одво сло* 
во изъ вацвсавваго инъ ве было переивачево, и они 
въ тысячу разъ лучше согласились бы претерпѣть смерть,

(т) «Кавіа бы ии терпѣіи бѣдствія іѵдеи отъ сосѣдниіъ 
народовъ, говоритг греческій писатедь Гекатей, цитируемый 1* 
Фіавіеиъ (Contr. Appion. I. I, с. VIII), и особенпо отъ персид- 
скихъ аарей и ихъ вамѣствиковъ # они ннкогда ие иоіми заста- 
вить ихъ переиѣвить своихъ убѣждевій, Ни потері имущества, 
«и оритѣсвевіа, Bg раяы, ви даже смерть ве аоімн привудить 
ихъ къ отреченію огъ вѣры отцевъ своихъ. Оіш безстрашно ое- 
репосиди всѣ эти бѣдствія и#представніи невѣроатныя довазатеіь* 
ства постоявства и твсрдости въ соблоденів своихъ 8акояовъь 

(*) Apud Euseb. Ргаер. Evang. I. VIII. с. IV.
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нежели учинить поступокъ, запрещаеиыв данными имъ 
закоеами и обычаями*. — „Мы, прибавляетъ іудѳйскій 
веторикъ Іосвфъ ('), имѣенъ къ этимъ книгамъ такое 
уважевіе, что среди насъ никогда и викого не было 
такого дерзвовѳвнаго, кто позволилъ бы себѣ отвять 
отъ нихъ чтб-нвбудь или измѣвить вѣ ввхъ чтб-ввбудь. 
Мы счвтаемъ вхъ за книги божествевныя, и вазыва- 
емъ ихъ таковыми, считаемъ свящ. долгомъ хравить 
вхъ*въ веприкосвовеввости, и, еслибы бмло вужво, съ 
радостію умереть заг ихъ цѣлость".

Сила этого доказательства поражала еіцѳ Паска- 
дя. „Іудейскій народъ, говоритъ онъ, досгоивъ удивле- 
вія за его искренность. Съ любовію и вѣрностію овъ 
хравитъ ту кыигу, въ которой Могсей вазшаетъ его 
веблагодарнынъ предъ Богомъ, и предсказываетъ ему,. 
что овъ будетъ еще болѣе веблагодаренъ къ Нему пос- 
лѣ его смерти; — книгу, въ которой онъ призываегъ 
въ свидѣтели противъ него вебо и землю, въ кого- 
рой овъ говоритъ, что ваковецъ Богъ, въ гяѣвѣ сво- , 
емъ противъ яего, разсѣетъ его между всѣмя народа- 
ни земли;—въ которой овъ говоритъ, что, подобво тому, 
какъ народъ раздражилъ Бога тѣмъ, что покловился 
боганъ ложнымъ, такъ и Богъ раздражитъ его тѣмъ, 
что не будетъ большѳ называть его своимъ вародомъ.
И* нѳ смотря на всѳ это, квигу, которая безчеститъ 
его во мвогомъ, овъ свято храаитъ, ве щадя своей 
хвзна. Такая вскревность безпримѣрва въ всторіи и 
несвойствѳвна человѣческой природѣ. Поэтому, я нѳ 
имѣю накакого повода сомнѣваіъся въ встиввоств по- 
добвой квиги. Ибо большая разница между книгою, 
написаввою кѣмъ - нибудь и пущевною въ вародъ, а 
кнвгою, которая сама образуетъ вародъ. Нѣгь сомвѣ- 
вія, такая кввга сголь же древвя, какъ древенъ самъ 
народъ. Это—кввга, соврѳмевная началу варода“.

(l) Contr. Appion. I. h  с. JI.



5. Моѵсей бым извіьстенъ языческой дршост», как» 
пшатль и законодатем.

Писатель столь высокій, столь проницательный за- 
ководатель, наковецъ человѣкъ столь весомвѣнеыхъ лич- 
ныхъ достоивствъ, какъ Моѵсей, ве ногъ пройти не- 
замѣченнымъ въ исторіи. Слѣдъ, оставленный вмъ въ 
вей, былъ слишкомъ глубокъ и слишкомъ широкъ, и 
нѳ могъ сгладиться. Дѣйствительно, весьма многіѳ пи- 
сатели, чуждые іудейскому народу, упомвнаютъ о вемъ 
в его дѣявіяхъ. Самый древній взъ «ихъ—Манеѳонъ (1), 
египетскій лѣтописецъ, цитуемый I. Флавіемъ (•); онъ 
говорвтъ, что Моѵсей есть писатель эакова и оргави- 
заторъ іудейскаго варода. За ввмъ слѣдуютъ Филокоръ, 
цитуемый Іустиномъ мучевикомъ (’), жввшій при еги- 
петскомъ царѣ Птоломеѣ Фвлопаторѣ; Поммот (*), 
цитуемый тоже св. Іустиномъ, совремеввикъ Птоломея 
Епифана; Евполемъ (’), цитуемый Бвсевіехъ; Аполло- 
ній Молонъ (*), Еасторъ родосскгй (’), егвпетскій ио- 
торикъ Херемот (*), восточвый всторикъ Нтолай Д а- 
масскій (*), Птоломей мемдезскгй (” ), Артатнъ—пер- 
сидскій историкъ (“), трагвческій поэіт. Езикіилъ ('*), 
Димитрійфалерейскій("). Всѣ этвписателв жвли рань- 
ше христіавской эры.
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(') Ояъ жилъ ва 278 J . до P. X. ок. орсиенн Птодомеі Фи- 
jsuejb«a.

( ) Contr, Appion. 1. I.
(’) Увѣщаиіе к ъ  грекамъ. *
(*) Аѳивсвій ФіиисоФъ, жившій ва 313 л. до P. X.
(*) Ргаер. Evaiig. Euseb. 1. IX. с. 26. — Овъ жил. за 200 

л. дв P. X.
(*) Софистъ, цитуемый іоснфомъ: Contr. Арр. 1. II.

■ (’) Цитуемый Татіаноиъ въ Увѣщаніи кі> грекаиъ.
(*) Ар. Jos. Contr. Арр. 1. 1.
(®) lbid. Aut. 1. I. с. 4.

('*) СЦ Alex. Strom. 1. с. 21. Euseb. Praep. Ev. I. X. c. 10. 
(M) Euseb. ibid. I. IX. c. 27.
П  Ibid. 1. IX. c. 28.
(") lbid. 1. IX. c. 29.
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Изъ писателей, живпшхъ послѣ P. X., или око- 
ло этого времени, мы укажѳкъ еазваменйтаго географа 
Страбона ('), который восхваляетъ Моѵсея е его уч- 
реждѳнія, на греческяго историка Діодора сицнлійска- 
to (’), который говоритъ, что у іудеовъ былъ нѣкто Моѵ- 
сей, оставившій инъ ааковы, которые, по его словамъ, 
онъ получилъ отъ Бога Яо (Іеговы), на Плинія 
Ювснала (*), который говоритъ о тоиъ благоговѣвга, 
какое имѣли іудеи къ Моѵсѳевымъ книгамъ, объ ихъ 
венависти къ чужеземному богопочтенію, о храненіи ими 
субботы, обрѣзанія и воздѳржавіи ихъ отъ свинаго мя- 
са; на Тацгіта (4), Юстина—сократитедя Трога Пом- 
пея (*), греческаго историва Діона Кассія (') и Жон- 
тма (*). Эти и другіе писатели, поименнованные и ци- 
туемые Гюэ (*) и Гроціемъ (,0), согласно приписыва- 
ютъ Моѵсею писавія, касающіяся еврейскаго законо- 
дательства.

Заключимъ же съ Явсеномъ ("), что „если по- 
добное стѳченіе свидѣтельствъ можетъ ввестя насъ въ 
заблужденіѳ, то .не можетъ больше быть исторической 
истины, и мы должвы были бы придти къ всеобщеиу 
пврронвзму отвосительво всякой исторіи. Если у ев- 
реевъ не было Моѵсея, оставввшаго имъ книги закова, 
то тѣмъ болѣе не должво быть у китайцевъ Копфщія, 
у персовъ Зороастра, у индійцевъ Беанъ - Муни - Го-

( ')  Овъ род. ов. 50 г. до P. X. Rerum geogr. 1. XVI.
(*) Ок. 45 г. до P. X. Hist. I. 1. См. ещи Phot. Bibi. cod.

244.
(*) Hist. Nat. I. XXX. c. I. •
(*) Sat. XV. v. 95— 101.
(*) Aunal. 1. V. c. 5.
(*) Hist. I. XXXVI.
(') Hist. 1. XXXVll. c. 37.
(*) Разсуяйеніе o высовомъ.
(*) Demonstr. Evang. propos. IV. c. 2. edit. Lip$. 1703.
( ) De verit. rei. cbrist.
(u ) Jansens, Hermen, васгёе. t. I. p. 218.

«
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тамы и другихъ браминовъ, которымъ они адолщѳ- 
вы овоиѵи свящ. КБигами и законани; совершвнно оо- 
новательно можно было бы тогда сомнѣваться въ суще- 
ствованіи у аравитянъ Магомета; потому что свидѣтель- 
ства, подтверждающія существовавіб этихъ лвцъ, ни 
по своей мвогочислеввости, ви по своей силѣ, нико- 
вмъ образомъ нѳ ногутъ быть сравниваемы съ тѣни 
свидѣгельствами, которыми подтверждается сущѳство- 
вавіе Моѵсея в его писаній“.

( продолмсеніе будет)

§



ДАРІГРАДШЯ ЦКРБОВЬ ШГГОЙ С О Ф І І -Ш Д Ш Ь -  
НІЦІ Д Р І Ш -Ш Ш І Ш Г О  М О Д Ѳ Ж Н Ш .

Въ сочинѳніи нашѳмъ: о перстосложеніи для крест- 
наго знаменія и благословенія въ обличеніе неправды м т - 
мыхъ старообрядцевъ ( '), въ отдѣлѣ Ш гѵь—рааборѣ 
свидѣтелъствъ ош  святыяя иконъ и другизсъ священг 
ныхъ изображеній (’), въ подтвержденіе того, что ны- 
вѣпгаее православное перстосложеніе для крестваго зна- 
жевія и благословенія, именно троеперстіе и именосло- 
віе, употрѳблялись въ древлѳ-православвой грѳко-воо- 
точвой церкви отъ VI до XV вѣковъ, отъ времени по- 
строенія ковставтввопольскаго Софійскаго храма- при 
императорѣ Юстиніанѣ до взятія Царя-града туркаг 
ми, мы указалц ва разныя овящѳяныя взображевія изъ 
іозавкв, одѣланныя въ развыя времена на стѣвахъ это- 
го храма, замѣтввъ при томъ, что по взятіи Констан- 
тинополя турками и по обращевіи Софійскаго храма 
въ мечеть эти взображенія были туркамв закрашены; 
во въ саное посдѣднее время, прв возобвовлевіи храма 
Софіи, онѣ съ буквальною отчетлввостію спвсавы ар- 
хвтекторомъ, возобновлявшвмъ храиъ. Это краткоѳ ука- 
завіѳ сдѣлали ны со словъ зваиевитаго русскаго пи-

(') Сиотр. Правос.1. Собесѣд. 1869 г. иѣсяцы май—сентябрь. 
(*J Смотр. тамже мѣсацъ іюнь, стр. 05 и 123, орнмѣч. 78.
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лвгрвма— Андрея Нцколаевича М уравша — на осво- 
вавш его „Писемъ съ востока“, издаевыхъ ыъ С.-Петер- 
бургѣ въ 1851 -мъ году ('); свимковъ этвхъ свящѳв- 
ныхъ изображевій тогда ны яе ввдѣли, а тѳперь они 
у насъ подъ руками и подъ глазаии. И потону тѳ- 
перь иы разсмотримъ ихъ обстоятельво и подробво, 
Стараяеь извлечь взъ вихъ все, чтЬ только можво, въ 
отвошевіи къ изслѣдуемому вамв вопросу объ истин- 
но-древнемъ вравославвомъ перстосложеніи для крест- 
ваго звамевія и благословевія.

Въ 1854-мъ г. въ Верлввѣ издава (въ большой 
алексавдрійскій лвстъ) кввга съ слѣдующимъ заглаві- 
емъ: „ Altchristliche Baudenkmale von Constentinopel 
vom V bis 331 Jahrhundert. Auf Befehl seiner Ma- 
jestftt des KOnigs aufgenommen und historisch erlautert 
von W. Salzenberg“ (древде-стровтельвые христіае- 
свіе вамятвикв ковстантивовольскіе отъ У до ХІІ-го 
столѣтія. По повелѣнію ѳго величества короля (прус- 
скаго) собраны в всторвческа изъясвевы Залъценбер- 
гош)*.—Въ этой заиѣчательвой, художествевво - вэ- 
даввой дорогой кввгѣ къ 39-ти стравицамъ текста съ 
развши добавлевіями и врвмѣчавіями, къ изображеві- 
яиъ плановъ и ввдовъ при самомъ текстѣ, врвсоедиве- 
во XXXIX особыхъ картъ съ изображевіямв опвсы- 
ваемыхъ памятвиковъ. Здѣсь описавы можду врочимъ 
Еовстантвнопольскія церкви; 1) святаго Іоавва— цер- 
ковь мовастыря студвтскаго, востроеввая въ 463-мъ 
г. no Р ..Х ; II) святаго Оергія — дерковь мовастыра 
Ормизды, начавшей строиться въ УІ-мъ вѣаѣ,—ІП) свя- 
той Софів,—строеввой отъ 532 до 538 г., 1У) — свя- 
той Ирввы, существующей вѣроятво съ УІІІ в., V ) 
святой Богородицы—съ ковца ІХ-го вѣка,—YT) Все- 
держителя—съ первой половвны ХП-го вѣка,—и проч. 
Но большую часть кввги заввмаетъ описавіѳ замѣча- 
тельвѣйшей во всѣхъ отвошеніяхъ церквв св. Софіи,

( ')  Часть I. стр. 18. писыіо 1-е.
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которой изъ чисяа XXXIX свикковъ посвящѳна такг 
хе большая часть, именно 27 сяимковъ. Изъ этихъ 
27-ми снвмковъ первые 21 представляютъ вланъ и фа- 
садъ цѣлаго зданія, равно какъ изображевіѳ 'разныхъ. 
чястей йукрашевій храма, а въ поелѣінихъ, вачивая, 
съ ХХѴТГ-го, гірѳдставляются изображенія священныхй 
лтювь, которие почюи всѣ чзображемы съ рукаш  под- 
нятыми и сь перстами смш нныт  для блшословепш.

Чтобы оцѣвить историческое звачевіе этихъ ва~ 
ображевій, иы должвы дать вадлежащія евѣдѣвія объ 
авторѣ и объ обстоятельствахъ этого изданія. Вотъ что 
объ обстоятельствахъ этого издавія пшпетъ въ врат- , 
комъ предисловіи къ нему санъ авторъ: „христіанскоѳ 
строительное искусство стадо въ теченіи послѣдниіъ пя- 
тидвсяти лѣтъ предметомъ раввообразрыхъ изысканів, 
потону именво, что тогда какъ строительвые памятни- 
кй средеихъ вѣковъ отъ Х-го вѣка и позже въ Анг- 
ліи, Фравдіи, Германіи и Италіи разнообразно обслѣ- 
дованы, объясвевы и описаны, здавія, которыхъ воз- 
расгь восходвтъ въ пѳрвое тысячелѣтіе, встрѣчаются 
уже рѣже, а по части развитія христіааскаго искуоотва 
въпервой половинѣ этого періода до сихъ поръ иред- 
отавлево очень ыало. Въ продолженіе первыхъ трехъ 
столѣтій, врѳкени борьбы и гоненія, когда Евавгеліѳ 
было отрадою преимуществевно людей низшихъ и угвѳ- 
тѳввыхъ, едвали слѣдовало ждать возвикоовевія пыш- 
ныхъ церковвыхъ построѳкъ, и если бы даже каквми- 
либо отдѣльвыыи богатымн общввами сдѣлаво бшо во 
этой части большѳ, чѣмъ указывала нужда, то выдаю- 
иііяся здавія съ трудоиъ иогли бы взбѣжать послѣдствій 
эдикта 0'гъ 24-го февраля 303-го года, въ которомъ 
Діоклитіавъ повѳлѣвалъ всѣ безъ изключенія христіан- 
скія церкви во всѣхъ провивціяхъ имперіи сравнять 
съземлею. Но когда Конставтивъ, одержавъ свою по- 
бѣду подъ знамевеиъ креста, овладѣяъ тровомъ кѳса- 
рвй безъ совыѣстввка и санъ обратидся въ христіан- 
ство, тогда христіавство сдѣлалось также рѳлигіѳю 6о~ 
гатнхъ и сильныхъ; а  когда оно сдѣлалось религіею

\
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государствевною, визавтійскій «дворъ сталъ по преиму- 
ществу христіанскимъ и Коестантинополь столицею вос- 
точнаго христіанства, какъ тепѳрь представляетъ сто* 
лвцу ислама: церквв, мовастыри и молитвенныѳ доиы . 
стали воздвигаться въ болыпомъ чвслѣ, устраиваться 
богато, а отправленіе богослужевія вачало окружаться 
пьгагаостію и блескомъ. Du-CaDge приводитъ ве мѳвѣе, 
какъ 430-ть собствевно церковвыхъ здавій, которыя, 
ио свидѣтельству визавтійсквхъ висателей, распростра- 
нѳвы были въ Конставтввополѣ и его предмѣстьяхъ. 
Поэтоиу только въ ІУ-мъ столѣтіи впервыѳ могли бы 

. мы получить памятввки христіавскаго стровтельваго ис- 
кусства; и на востокѣ, колыбели христіавства, въ осо- 
бѳввости же въ Ковставтввополѣ, вездѣ слѣдовало бы 
надѣяться вайти остаткв, которые могли бы пролить 
бодѣѳ свѣта ва развитіе хрвстіавскаго искусства. То, 
что до сихъ поръ мы съ вими такъ кало звакоыы, за- 
ввситъ отъ разнообразвыхъ врепятствій къ ихъ бли- 
жайшему изыскавію и собиравію: потому что почти всѣ 
еще оставшіяся древле-христіавскія церкви обращевы 
въ мечѳти, которыхъ посѣщевіе правовѣрвый мусуль- 
кавивъ въ высшей степеви веохотво дозволяетъ гяу- 
ру. Перѳстройка Софійской церкви въ 1847 и 1848 
годахъ, которая возволяла витать вадежду на блвжай- 
шее обслѣдовавіе этой церкви, вызвала вовелѣвіе его 
величества короля (врусскаго) во вреія ноего путеше- 
ствія въ Ковставтввополь. Я  вашѳлъ здавіѳ полвымъ 
дѣсовъ до вцсочайшаго ва куполѣ пшвца и техввче- 
скоѳ ведевіе возобновительныхъ работъ въ рукахъ о- 
смотрительваго и весьма услужливаго архитектора Фос- 
сати; лѣса, расчитаввыѳ главрымъ образомъ на то, что- 
бы освободить въ высшей стевени ввтересвыя мозаи- 
ческія работы ва сводѣ отъ вѣковой его оштуватурки, 
облегчвлв каждоѳ желаемое изслѣдовавіе в измѣреніе, 
в вредупредительвому дружеству Фоссати, который, съ 
истымъ художввчесБвнъ тактомъ, охотво поиогалъ вся- 
кому художввческому изыскавію, обязавъ я позволеві- 
ѳзгь, доставввшинъ ннѣ возможвость исполввть изы-

4
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скатаіьныя работы безъ звачительвыхъ препятствій^ 
судьбѣ было угодво, чтобы еще двѣ, въ мечети обра- 
щенныя, церкви бши въ отдѣлкѣ, къ другимъ работанъ 
тасже вайдевъ былъ доступъ, и такимъ образонъ уда- 
лось въ промежутокъ пяти мѣсяцевъ собрагь матѳріалъ, 
котораго отдѣлку, доброхотно исполнееную, при помо- 
щи уоравлявшей работами искусной руки моего досто- 
почтевваго друга, вмѣстѣ съ свмъ, по высочайшему по- 
велѣнію, я предаю публикаціи, вадѣясь доставить этимъ 
вѳмаловажвый вкладъ въ исторію христіавскаго ис- 
кусства*. Бъ этому считаеиъ нужвымъ присовокуцить, 
со словъ жѳ Зальценберга, что архитекторъ Фоссати 
возобновлялъ Оофійскую церковь по повелѣнію султа- 
ва Абдум-Меджида в издалъ по этому случаю въ 1852. 
году въ Ловдонѣ сочиненіе подъ заглавіенъ: Ауа Sofia 
Conetantinople, as recently restored, by order of H. M: 
sultan Abdul-Medjid.

По нсторіи Софійскаго хррма авторъ этого изда- 
вія даетъ слѣдующія краткія свѣдѣвія ('): по повелѣ- 
вію императора Юстиніана велжаго храмъ этотъ за- 
ложевъ былъ 23 февраля 532 года по Рождествѣ Хрис- 
товѣ; выстроевъ въ 5-ть лѣтъ 11-ть мѣсяцевъ и 1Q 
двей, освящевъ 26 дѳкабря 537-го года. Первая зна- 
чятельвая верестройка его послѣдовала во второй цо- 
ловенѣ IX-го етоиѣтія при имдераторѣ Васцлт лш- 
иедонянинѣ, который дозволилъ вереложить западвый, 
очевь повредввшійся, угрожавшій падевіѳиъ, сводъ ку- 
пола, а такжѳ нанести мозаическою работою образа 
Матери Вожгей, равно какъ апостоловъ Летра-и иао- 
ла. Вь 987-мъ году при Василіѣ булшроктопѣ ввовь 
обрушилась часть купола вслѣдствіе землѳтрясѳвія; од- 
вакоже доджво быть это повреждевіе ве было слиш- 
коѵъ звачительво... Хищвостію лативявъ ври завоева- . 
ніи города въ 1204-мъ году Софійская церковъ была 
лишева большей части своихъ украшевій, и на под-

(*) Си. S. 14— 16. Agia Sofia, Einleitung und Geschichte.

i
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держку зданія, въ продѳлженіе чуждаго господства, не- 
веливая могла быть обращева забота; византійсюе им- 
ператоры по отвоевавів Конставтинополя должвы были 
дѣлать развообразвыя поправки. Посредствош» вовыхъ 
пристроекъ къ восточному углу храма, которыя Нпки- 
форъТригорасъ вазываетъ пирамидами, АндроникъПалео- 
логъ старшій, въ вачалѣ XIV столѣтія, имѣлъ въ виду 
ведпереть стѣны. которыя оказывались повреждевными 
в угрожали паденіемъ; а поврежденіе алтаря, равно какъ 
и великаго портика, въ слѣдствіе землётрясенія, вача- 
ла почвнять Авва, вдова его преемвика, около серѳ- 
дивы тогоже столѣтія; однакоже эти почивки шли спер- 
ва до императора Ваптакузена, а потомъ до Іоанна 

%1У-го Палсолога, который наложилъ. послѣднюю руку и 
также .заботился о возобновмніи мозатестхъ украіие- 
ній , 29 мая 1453 года. Наковецъ турки взялв nrryp- j 
момъ городъ, который такъ часто осаждали тщетно, и 
всесвѣтво-звамевитая меірополія востока, лршившвсь 
своего назначевваго для христіанскаго культа укра- 
шевія, побвящена Магометомъ П-мъ служенію ислама. 
Послѣдствія этой перестановки видиі^ы болѣе во внѣш- 
ности Агіа-Софіи, чѣмъ во ввутреввоств; снаряжевіе 
нечети ддя богослуженія не сложно, какъ вообщѳ бо- 
гослужѳніѳ муслема, которое состоигь главвымъ об- 
разомъ въ ежедвеввыхъ молитвахъ. Мирабъ—виша для 
означевія ваправленія къ Меккѣ, въ которой лежигь 
коравъ, мтберъ, возвышеввое мѣсто, съ котораго въ 
праздники читается молитва для султава, мафиль, тер- 
раса везвачительваго возвышенія для чтедовъ корана, 
лампы для блестящаго освѣщевія въ праздники бей- 
рама и теппвха,по.всему полу дома Божія выставлен- 
ныя, образуютъ окружвость дшами или мѣсто собра- 
вія вѣрвыхъ, которые легко размѣстились въ врост- 
ранвыхъ углублевіяхъ Софійской церкви; да къ этому 
еще првбавилось ограждевное сѣдалиіце, макссюра, для 
султава ва сѣвѳрвой сторонѣ прѳжняго алтаря. Уда- 
левіе богатаго сваряжёнія алтаря, солеи и амвона, рав- 
но какъ и обмазка зелено-блестящихъ гюкрововъ пупо-
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ла съ т  мозатескими образами бллою известью, по 
которой въ особыхъ мѣстахъ нанесены былв весь- 
і а  крупныя надписи изъ кораеа, вотъ важвѣйшія иэ- 
иѣневія въ видѣ внутренности. Извнѣ же вапротввъ 
иристройки минаретовъ, отвятіе вли перестановка бо- 
ковыхъ углублевій, въ особеяяоств же безъ нужды и 
по веспособвости турецквхъ архятекторовъ нагромож- 
денвые въ упоръ оградвой стѣнѣ подкосы такъ измѣ- 
ввли ввдвмость зданш, что въ этой путаницѣ едва мож- 
но отыскать прежній очеркъ его. Первый минаретъпо- 
строилъ уже Магометъ зивоштель на южнохъ углу, 
послѣ чего онъ возвелъ также свльвую бойввцу; Се~ 
лимъ П -й, царствовавшій съ 1566 по 1574-й г., по* 
строилъ второй миваретъ ва сѣвервомъ углу; ему так- 
же приписывается возставовлевіе землетрясевіемъ по- 
врѳждеввой восточвой половивы купола; блвжайшій пре- 
емникъ этого султава Амуратб ІІІ-й  воздввгъ послѣд- 
віе два миварета на обовхъ еще остававшвхся углахъ 
зданія въ западу. Въ вов^йшее время поддержка всѳ- 
свѣтно-знаменвтаго здавія была въ крайнемъ небреже- 
вів, и нынѣ царствующій великій султавъ Абдулъ-Мед- 
жидъ рѣшялъ въ 1847-мъ году крайве-необходвмую 
поправку, которая подъ вѣдѣніемъ осмотрительваго и 
реввостваго итальянскаго архитектора Фоссати не о- 
граничилась только всправленіемъ вреда и устравѳвіемъ 
выдающихся взлишнвхъ подпорокъ, но отчасти вмѣла 
въ предмбтѣ и возстановлевіе древвей пышвости. Мра- 
■орное убравство было приведево въ порядокъ, къ едие- 
ству, и блескъ его—возставовленъ. Злато - блестящъе 
мозапчест покровы освобождены отъ закрывающей из- 
вестковой коры, недостаюшСія мѣста восполневы позо- 
лотою и орваментомъ на масляной краскѣ и толысо ко- 
раномъ восирещенныя фшурния представленія потяг 
нуты ства особьімъ покровомъ, такъ чтобы сохранвть 
вхъ ддя любозвателыіыхъ потомковъ. Строительвыѳ лѣ~ 
са, которые вслѣдствіе такой обгемистой пѳрестройки, 
былв воздввгнугы до высочайшаго пувкта купола, до- 
ставляли конечно рѣдко повторяющійся случай, чтобъ



ато дивное зданіѳ во всѣхъ его частяхъ и коеструкці- 
яхъ точно изслѣдовать и снять ва чертежи—предста- 
влеввые на картахъ VI до ХХХП, ва которыхъ даже 
второстепенныя детали, такъ швр0Б0, какъ только мож- 
жно было, опредѣлены спеціальвымъ измѣревіемъ.

Представляется далѣѳ вопросъ, откуда Зальцев- 
бергъ заимствуетъ свои свѣдѣвія. На этотъ волросъ 
овъ съ вѣмецвою точностію отвѣчаетъ сообщевіемъ свѣ- 
дѣвдя объ исторвчесБихъ источвикахъ ('), которыми ов* 
вользовался.—„Agia Sophia—святая Софія,главвая цѳр- 
ковь византійскаго патріархата и главвая сцена велв- 
чайшихъ и священвѣйшихъ государствеввыхъ дѣйствій, 
ворововавій и тріумфовъ, браковѣвчавій и открытыхъ 
крествыхъ ходовъ царей, внѣла для христіавъ востока 
также, какъ и для всторів ввзавтійскихъ царствованій, 
высшее звачевіе, и дѣлый рядъ пвсатѳлей древвяго и 
вовѣйшаго времеви заввмался ея опвсавіемъ в всто- 
ріею построевія. Одвакоже нехду визавтійскими вв- 
сателями по вреимуществу только трое, Проконій, Па- 
велг Симщіарій (’), Агаѳій Ъаслуживаюгь лолваго до- 
вѣрія, какъ зватокв отвосительво врѳмевв Юстиніаво* 
вой Постройкв. Первый въ своей реляціи относвтель- 
во постройки очевь коротокъ; опвсательвый разсказъ 
Симнтіарія касательво СофійсБой дерквв и ея амво- 
ва содрржвтъ въ себѣ очень мвого внтересваго, каса- 
тельно ввутреввяго, теверь болѣѳ ве существующаго 
ва лвцѳ, сваряда для хрвсііавскаго сульта. Агаѳій да- 
етъ тольбо вѣкоторыя взвѣстія Басательво возобвовле- 
вія Юстивіавонъ вровалввшагося вупола и ва счетъ 
достойвыхъ удввлевія познавій архитектора Анѳимія 
траллійскаго. Позднѣйшіѳ -гречесЕіе писатели вносять 
въ свои очерки для обвхода своего времеви такія яв- 
ныя вевѣроятноств, что вхъ фавтастическвмъ разсва-

(') Сиоір, тамже. S. 16. t
(*) Напиовіъ ніскоіько поэиъ я нсторію церкіи сі. Со*іш, 

говременникъ ииператора Юстиніана 1-го, царстаовампаго п  
5 2 7 -5 6 5  іг.
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згигь, тамъ, гдѣ' ови не соглас^ются съ рапсказами вы- 
ше-вазванныхъ шсателей, нельзя датьвйкаісбй вѣры.— 
0  состоявіи Софійской цвркви ііодъ турецкимъ господ*» 
ствомъ вовѣствуютъ два путешественвика Ги.ыіи и Трі- 
ло, которыѳ перестройку ея въ ХѴІІ-мъ столѣтів ви- 
дѣли и описали; важнѣйшее же вспомогателвйоб сред* 
ство для исторіи Agia Sopbia доставляетъ трудъ уче- 
наіч) и трудолюбиваго Du-Cange, который въ третьей 
квигѣ своего описавія Ковставтвнополя всѣ замѣча- 
тельвѣйшія мѣста визавтійскихъ писателей собралъ и 
критически освѣтилъ. Въ предлежащихъ очеркахъ я ста- 
рался всѣ турецкія придѣлки удалять и возстановить 
иервовачальвый образъ здавія вастолько, сколько это 
ёіде было возможно. Въ историчесісихъ извѣсііяхъ гі 
СЛѣдовалъ по преимуществу назвавнызгь иеточвикамъ*.’

Этими выписками подливвыхъ словъ Залъдевберга 
доставляются наяъ достаточныя даввыя для оцѣвки ис- 
торическаго звачевія представленвыхъ въ разсматри- 
йаеломъ издавіи сввтойъ свЯщеввыхъ ликовъ, сохра- 
нившихся до вастоящаго времет въ древвемъ ковсган- 
тиноиольскомъ хранѣ св. Софіи. Вригомъ и преДіпествен-4 
нвкоагь нынѣ царсгвующаго турецкаго султана Абдум- 
Аспца султавомъ Абдулъ-Міджийомъ повелѣно было рес- 
таврировать. этотъ древній храмъ, превращеішый въ мѳ- 
четь. Ведевіе работъ поручево было итальявскому ар- 
хвтектору Фоссати. Лрусскому художвику Зплщенбергу 
повелѣйо было ирусскияъ королемъ отправиться по это- 
■у случаю въ Ковставтинополь для изученія древвихі» 
Ламятвикбйъ строителБнаго христіавскаго искусства во- 
обще и въ частвоста для изучевія въ артиствческомъ 
бтвотепіь замѣчаіѵльвѣЙшаго изъ такихъ паМячяиковъ— 
храка св. Софіи: Фоссаіпи оказнлъ г. Зальценбергу Bfce-* 
возможвыя услуги для выполвенія его вазвачёвія. Це- 
рестраиваемое здавіе обставлево было лѣсамЕГ до ви- 
сочайшаго шпица извнѣ и до верхвягсі дувкта купола 
ввутри, такѣ что художвйкъ йогъ все, чтЬ хотѣлъ, из- 
Аѣрить съ математическою в срисовать съ фотвграфи- 
Іескою точностію. Между прочимъ онъ представилъ мас-

Соб. u 1 21
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штабъ и снннби мозавческвхъ ликовъ, сохранввшвхся 
въ храмѣ св. Софіи до вашвхъ дней отъ того време- 
ви, когда хранъ бшъ ещѳ хрвстіавсквмъ. Въ настоя- 
щую пору эти взображевія вокрыты особымъ покро- 
воііъ такъ, что сберегаются на панять дальвѣйшему 
ротомству. А до послѣдней верестройки храма они во- 
крыты былв простою оштукатуркою. Пртадлежпостъ 
%исъ ко времени завоеванія турками Еонстттинопо.гя 
къ 1453 юду no P . X . т  можетъ подмжатъ ни ма- 
лѣйшему сомитію. Но происхождевіемъ своимъ онв, 
оо ивѣвію Зальцевберга, основавному ва изслѣдовавін 
древвихь памятввковъ, возможво- обширномъ и стро- 
го-точноыъ, къ какому только соособва вѣмедкая точ- 
вость, ііо крайней иѣрѣ большая часть взъ ввхъ мо- 
гутъ восходить даже ко времени самаго состроенія хра- 
на — ко времени императора Юстивіава велвкаго. JBo 
всякомъ слупаѣ этв изображенія служатъ весомвѣввымъ 
сввдѣтельствомъ учевія в практвкв древвей греческой 
церкви до 1458 года, звачвгъ еще до времевв и во 
время святвтельствовавія ва Руси всероосійскаго в мо- 
свовскаго мвтроволвта св. Іовы.

Посмотримъ же теперь, чтЬ говорятъ ванъ эти ве- 
подлежащіе сонвѣвію памятники даввей хрвстіавской 
древвости во разсматрвваемому намв воаросу, какое 
верстосложевіѳ вънолѳвів увотребдяла древвяя грече-

• ская церковь?
Вотъ какъ опвсываетъ самъ Зальцевбѳргь снятьш 

имъ взображевія:
„ Образъ на главнихь дверяхъ. Между фвгурвынв вэ- 

ображевіяив, которыя врвсоедввевы къ мозаичсскийъ 
укравіевіяыъ храма, заввмая звачвтельвое иѣсто, хота 
в въ уиѣреввомъ чвслѣ, явллется во-перпыхъ ва полѣ 
водъ сводомъ вадъ царскими влв гляввымв вратами 
внрѳвкса—првтвора (кярта XXVII) образъ, на котог 
рохъХрвстосъ ватровѣ встрѣчаегь входяишхъ съ под- 
вятою десввцею в словаив евавгельской кввгв: миръ 
вамъ, Азъ есмь сеѣтъ міра (e ip h n h  tm in  е г п  е гм і  
то ф п с  тот космот). Предъ тровомъ ва землѣ иовер- 
жеввая лежитъ фвгура царя, въ діадемѣ в шштів, ігь



подоженш, каіеое восточннй врвдворвый цвремоніалъ 
прѳдписываеть поддаввому ппедъ' тровоиъ моварха, — 
представляющая вѣроятяо К/сттіама,—тогдр какъ съ 
обѣихъ сторонъ трова въ медальовахъ изображѳны не- 
бесныя явдевія, молящаяся Марія и архавгелъ Ми* 
хаиль, какъ особевные святыѳ 8ащитвики царя.— Из- 
ображеніе Христа вадъ главнымъ входомъ вмѣдо то зва- 
ченіѳ, что Ему, какъ ѵпостасной Божіей Пренудрости, 
посвящѳво здавіѳ. Голова какъ будто имѣетъ опрѳдѣ- 
леввый портретвый твпъ, особевво круглыѳ глаза вы- 
дѣляются отъ болѣѳ гречѳскихъ вдоль прорѣзанныхъ 
глазъ остальныхъ головъ. Сіявіе представлѳво въ вв- 
дѣ трехъ лучей, по праввламъ греческой церквв усво- 
енное только образу Христову; равно какъ и сложеніе 
мрстовъ іюднлтой рут  выражаетъ тѣже правила от~ 
носитшно жеста щт благословеніи, озвачая вмя Ім- 
сусъ Хржтосъ, вмевво перст указажлъный означашь 
оухву I, длтный памцъ пршнутый іреческое C, а оба 
такиш образомъ— тчалтую и конечную букву слова 
Іпсусъ; подобвымъ же образомъ съ большиш перстомл 
нерекрещенний безъимянный—гречесиое X, а малый яа~ 
мцъ опятъ С въ отношніи къ слову Хрыстосъ. Такое 
сложеніе оерстовъ находитея у мвогвхъ фвгуръ Софій- 
окаго храма“—прибавляетъ здѣсь Зальцевберп..

Бо такъ какъ перстосложенія у двковъ, святыхъ 
Задьцевбергомъ, представляются съ оттѣвкаыи разли- 
чія, ве важвыжв для ученаго ічзрманца—художвика, во 
имѣющимн звачевіе въ состязанш православнаго бого- 
слова съ русоквмв старообрядцанв: то мы сважѳнъ точ- 
вѣе объ этвхъ, съ фотографвчесшо точвостію святыхъ, 
пѳрстосложевіяхъ, и во-первыхъ о ііерстосложеніи ру- 
ев Спаситедя ва тѳлько что описавнонъ образѣ. Ви- 
двмъ, что эта рука сдѣлава съ величайпюю художе- 
ственвою товкостію: персты товкіе в взящвые, в рас- 
положеніе ихь тикое, какое можно ввдѣть только ва 
аристократически-породистой рукѣ; указательный про- 
стергь; велвкосредвій отстравевъ отъ указательваго в 
чугь вакдовевъ, такъ что, будучв обращенъ къ зрите-
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m
m  пвродпимъ фвсоиъ, о н ъ  Евжется потгвг прямо-стол- 
щимъ; беяъимянішй изящно-изогнутый кѳвцеяг своюгь 
падаѳтъ ■ ввѣшвей оторовы конца болыпаго перста, 
едва намѣчая перекрещиванье обоихгь иерставъ; найо- 
нецъ миэивецъ явво и несомнѣино отдѣлѳнъ отъ беэъ» 
имянваго въ сторову отъ ного и огь болылаго перста, 
яіно и изящно изогнутъ ниже дуги безъиыяннаго, но 
далѳко ве пригвутъ къ ладони.

„Нижвее платье образа Христовав,—продолжаетъ 
Зальцевбѳргъ,—„усіроево изъ шелка, иричемъ просвѣ- 
ты сдѣлави серебромъ, кромѣ того вдѣлави широкіе 
золотые куски, какъ бшо въ обычаѣ прв введеніи эт> 
употрвблѳніѳ шѳлковыхъ одеждъ прв иозтѣйшихъ рим- 
спихь цеааряхъ. Верхняя одѳжда предстивляогся канъ» 
будто бѣлыігь шерстявымъ штофомъ; бѣлое бмло у пер~ 
выхъ христіаеъ іівѣтомъ. предписашшмъ ихъ строгимя 
учітелями, въ протввоположность пестрымъ цвѣтынмъ 
одеждаыъ, любимшъ у язычвиковъ; почѳху изображевія 
дрмм-хрпстіанскнхъ ликѳвъ въ Софігі предстанлеиы из- 
клюадтрлъно въ бѣлыхъ одіяніяхъ; тодько Марія (К<й 
гоиатерь) дѣдаетъ отсюда едвнственвое взклшченіе. —. 
Перлами усігааввая діадеиа, когорая ук|>аішетъ голо-. 
вуцаря. вервояачальвое царекоѳ украшееіе носточвыхъ 
деспотовъ, врввята была діоклитіано^а, равно какъ а> 
іюсгрое восточвое одѣявіе внѣото рвмекаго пурпура. 
Круговое оіяніе. около голоны царя свѣтіггся во грёче- 
окоиу обычаю ве съ тѣиь, чтобы озвдчать изключятедіу* 
но какого-лвбо овятаго яоваго завѣта, какъ въ латаи- 
ской церкви, во всякую силу изъ обоихъ вавйтоѵь,. 
дажѳ діавола и мвогоглаваго апокалиосвческаго дра- 
конн. Обризш Юсттіана ц Ѳеодори въ S. Vitale іп> 
Равеннѣ ошізываются точво такаве еъ сілніемъ овя:- 
тыхъ. Красные утыкаавые перлами сапоги, какіе и^- 
сигь царь, были изключительвымъ іірѳвмуществовъ ви* 
эаншійснихъ властителей. Выражевіе лица у арханге- 
ла строгое, важвое, почтн гнѣввоѳ; этою тсохш важ- 
ноетію, кажѳтся, въ визинтійскомъ искуешсѣ тбъснш 
лти обмкштслтчти всвгда: голова херувима в&углу 
главнаго купола обнаружвваетъ ее точно также. Трость
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въ шуйцѣ архангела озпаяаѳтъ, вгііроятео, храяител/І 
святывн*. Всѣ эти подробнші замѣтки Зальцевберга о 
вещахъ, мало отнооящихся къ разсматриваемому вами 
вопросу, мы выиисываемъ въ видахъ показать, какъ ,у 
археологовъ—знатоковъ лреввяго искусства, подобяыхъ 
Задьценбергу, всякая мелкая повидимому черта раз- 
сяатряваемаго памятника, сопоставляемая съ другямя 
однородными я одвовременными чертамя. служигъ ука- 
эавіѳиъ ісъ приблшительво точному опрѳдѣленію эпохиг 
яаиятняка. Изъ вышеприведвнвыхъ замѣчавій Зальцен- 
берга о цвѣтахь облачѳній оішсываемаго няъ образа, 
о дівдемѣ, о красныхъ усыпанншъ перлвмн сапогахъ 
кесаря, о господствующомъ характерѣ въ выражѳяія 
лицъ дровней визавтійской иковописи, вытекаетъ общее 
вееомниѵельяое зяключѳніе о глубокой древвостн про- 
иохоскденія опясываемаго образа,—о современвости ѳго 
ностроевію самаго храма. Надъ главвого двѳрыо храма 
въ яритворѣ веливій храмоздатѳль—императоръ Юсти- 
иіанъ аовѳлѣлъ изобразить ликъ ѵпостасвой Божіей 
Мудроетѵ, коей храмъ посвящевъ,—возсѣдаюіцяго на 
тронѣ Господа Іисуса Хрнста, который благооловляетъ 
овоею десвицею поверхѳнваго къ стопамъ Его храмо- 
адателя, — д ио обѣнмъ странамъ возсѣдающаго Гоо- 
пода яаобразить пречистую Матерь Его, нздревле чти- 
мую православвьши греками, какъ особую непоборямую- 
заетуоявцу Даря-града, н вебеснаго хравителя его — 
архянгеда.

Какое же персгоеложеніе вядимъ мы иа десвяцѣ 
Господа, моваически язображеннаго еіцѳ въ царстова^- 
ніе Юстиніана велякаго? Самое точное излщмѣйшимъ 
обрааомд нтертатое мменословіе!

Теаерь не замолквутъ ли уста мвямыхъ ревняте- 
лей церковной старивы, подобоихъ Аввакуму, обэы- 
внющихъ „окверною иалаксою* перстосложеяіе благо- 
слонляюшей руки Христа Гоепода нашего, благоговѣй- 
но чггвкоѳ отцаня нашими въ ородолженіѳ ие вѣковъ, а 1 
боліѵе тнвячелѣтія. со вреяенъ досточтимыя блажевныа 
иаашти импіератора Юогивіана великаго, и ковечво ещ0



прежде самого Юстиніана, какъ будетъ ввдво изъ нихѳ 
олѣдующаго изслѣдовавіяй

„Образа на западной арнѣ.— Западная арка, — 
продолжаетъ Зальцевбергъ, — прв входѣ въ зданіе 
тотчасъ открываіощаяся, представляегь изображенй Маг 
ріи, какъ Й ат ри Бож%ей{,чгт9іо Ѳев), itrn pa  it Ла- 
вла, — первоѳ грудвоѳ изображеніе въ медальовѣ, прв 
высшемъ пунктѣ арки, прочія два — цѣлыя фигуры по 
еторовамъ, в Петръ справа къ югу. Эти образа весь- 
на повреждевы в только отдѣльные остатки ихъ имѣ- 
ются ва лвцо (карта ХХХП). Высокая строгость в 
чвстая дѣвствевность въ высшей степеви правильваго 
очертавія головы Марів вполвѣ такія же, какія видят- 
ся на воѣхъ лоздвѣйшвхъ (въ отвошевів къ древвѣй- 
швмъ христіанскимъ) изображеніяхъ этого рода визав- 
тійской школы; краскв лвда свѣжв, щеки слегка о- 
крашевы, глаза каріѳ. Покрывало—вуаль сьѣтло-голу- 
бой сь золотымъ ( ва челѣ четвероковѳчвымъ) крес- 
томъ в золотымъ кантомъ, точво также голубой цвѣтъ 
в на одеждѣ. Покровъ головы подъ вуалмо соотовтъ 
въ еѣкоторомъ родѣ изъ свертка валикомъ или круг- 
лой повязкв вокругъ головы, какъ ещѳ теперь въ Ков- 
стантвводолѣ носятъ еврейскія жевщввы.... Голов- 
выѳ волосы ве ввдвы. Предъ Маріею должевъ былъ 
ваходиться Христосъ младеведъ, оть котораго впро* 
чемъ остался только круглый очеркъ сіявія съ треѵя 
серебрявымв лучаии на золотомъ фовѣ. Судя по дру- 
гиж изображеніяж, рука Маріи лежала на плечахъ 
Христа — младѳвца, коего правая рука представлена 
была съ выіиеописанныж жестомъ благословенія, тогда 
какъ лѣвая держала евангсліе. — Петръ, отъ котораго 
сохравилась только крѣпкая нужѳствевная голова, имѣ- 
етъ свѣжій загорѣлый цвѣтъ лвца в темво-русый во- 
лосъ головы в бороды; глаза каріе, круп» сіявія голу- 
бой, остаткв одѣявія темво-голубые; золотой крестъ 
(четверо-конечвый) ва золотомъ держвкѣ—трости, при- 
словенвый къ лѣвоиу шіечу, внѣетъ красвыѳ в голуоые 
края. — Паве.ѵъ Симнціарш (совремевввкъ вмоерато^а 
Юстввіава) одисываетъ образъ Петра прв встуолеши
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въ киворій точно также съ золотыкъ крестомъ и образъ 
Павла съ святымъ Пвсаніемъ (какъ и изоброжты эти 
фигуры у  Залщснберга, Петръ съ крсстомъ, а Павем 
съ ннигою св. Нисанія) , чтЬ здѣсь, — продолжаетъ 
Зальцѳнбергъ,— должво служить подмогою къ опредѣ- 
лѳнію этихъ фвгуръ, такъ какъ вадписей недостаетъ; 
а Бонстантгіпъ въ 54-й главѣ біографів императора 
Васимя македонянит првбавляетъ только, что при 
возобвовленіи западной арки образа Машри Божіей и 
апостоловъ Д т ра и Давла были нанесени мозаикою 
при этомъ императорѣ. Отъ Пнвла сохраввлась боль- 
шая часть цѣлаго стана, недостаетъ головы“ ( остает- 
ся только очеркъ — абрисъ головы, волосы короткіе, 
борода короткая, какъ в у Петра, фигура мощная, сдѣ- 
ланеая художествевво, напоминающая древнія греческія 
отатуи)... „Цѣлая фигура имѣѳтъ І7-ть футовъ высоты; 
голова Петра два фута“.

Изъ этого описанія явствуетъ, что сів три образа 
вречистой Дѣвы Вогоматери и апостоловъ Петра и Пав- 
ла описывалъ въ свое время еще Павелъ Свлевціарій— 
современникъ сЛюго храмоздателя Юстввіава ьелика- 
го. Другой писатель сввдѣтельствуетъ, что овв ваве- 
сены ыозавкою прв вмиераторѣ Василіѣ македовявивѣ 
въ IX вѣкѣ. Можво заключать отсюда, что сіи образы 
существовалв со временъ вмператора Юстиніана съ VI 
поІХв., но въ продолжевіе вѣковъ отъвремеви повреди- 
лись.вѣроятно поблекли илв пообсыпались,тикъ кавъ бы- 
ли пвсаны на оштукатуркѣ свода,ипотѳму длн еохравѳвія 
древнвхълвковъ—для увѣковѣченія ихъ,императоръ Ва- 
силій македовявввъ повелѣлъ снова ванѳсти ихъ. Такимъ 
образоиъ вачертавіѳ свхъ ликовъ въ вевзмѣввомъ ви- 
дѣ сохранвлось отъ временъ императора Юстввіава отъ 
VI вѣка, а далѣѳ — отъ временъ императора Васвлія 
македовяввва и до вашихъ дней. Что же мы видимъ 
ва этихъ святыхъ ликахъ для рѣшѳвія вашего вопро- 
са? Ее говоримъ о лвкѣ Вогомладевца Іисуса, бывша- 
го, какъ показываютъ мозавческіѳ остаткв, у іруди Бо- 
гонатери съ лицомъ, обращеввынъ къ зрителямъ, ирв 
яемъ, сколько ножно судвть кавъ по остаткаыъ этого
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самаго обрааа, такъ в до другвмъ пщобныріъ, яо «л* 
вамъ такого знатока церковной археодюгіи* ка#ъ Заль- 
цееберпь, рука Богоматери лежала на плегаахъ боже- 
ствѳвнаго Сыва, а #зъ Его собственвыхъ рукъ одва 
лѣвад держ&да евангеліе, а другая правая оодвята бр* 
ла для благословевія вышѳопи<?аннымъ ииевословвымъ 
перстосложевіемъ. Не гедрррмъ объ апостолѣ Щтрѣ, 
кохорый. держалъ въ рукахъ сврихъ значительвой, сравп 
нительно съ ростомь апостола, ведвчины врестъ чет- 
эеро-конечный. (тъ малѣйшаго намека на осмвконе- 
чіе, сдѣлавшеѳся и въ Греціи уротребительвымъ толь- 
ко около Х-го вѣка, Оставоішмъ свов ввимавш на об- 
радѣ св. Павла. Фигура поставдена лицомъ къ зрятф- 
л^н^-гвъ четцерть оборот* цъ.зрителю нравцмъ пле- 
чемъ впередъ; лѣвою рукою апостолъ поддерживаетъ,

ЖйбЛйЖаЯ къ DQpCJfMb, болмоую и толстую книгу ов. 
ісавія, а правою благословляетъ. Опять замѣтянъ, что 

рука сдѣлапа съ рѣдкимв тои^остію и точвостію. Къ 
зрителю рука обратена ночти задвиіъ фасомъ. Пер- 
етосложеніе точво-слѣаующее: указательвый простерто, 
врливосредній мало едва ѳдва отогнут» отъ указатель-* 
наго; безъииянный пригпутъ, но такъ, что взъ за ла- 
донв и мизивца видится даже часть лослѣдвяго его 
оусгава; мизинецъ простертъ и. едва наклоневъ, а цер- 
врго болыпаго перста за ладовмо ве видн<).

Такъ воі“ь какъ благословляли при импѳраторахъ 
ЬРотивіанѣ великомъ (въ VI вѣкѣ) в при Ваоиліѣ маке- 
дрнянвнѣ (въ IX в.)! Точвѣйшимъ имѳнословіемъ, истин- 
но-древврмъ свято-отеческиви» перстоеложевіемъ, а не 
позднѣйшимъ й весьма оомввтольваго, чуть ли не не- 
сторіадскаго вроисхождепія, старообрядческамъ двупер- 
стіеміЛ

( продолженів будемъ J
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mm o догіішъ в ті святыя <шиыя і мо-
ЯШ ПЯЦПМ  КІШвВЫ, СОВІ*АІІНОЕ ЙТЬ ХРНСТОВА 
Ш Г Ш , ІИЮОЛШИЪ ІІОШІІІЙ, ШОРІІШЪ

ПРАВШ 1 ИШІІІІ святы гь о щ ъ .
I

(ОПЫТЪ КАТИХШИЧЕСКАГО СОГ.ЕСѢДОВЛНІЯ ЕДИНОВѢРЧЕСКАГО 
СВЯІЦЕВНЙ^А СЪ СВОИМИ ПАСОМІДМИ). !

( щюдолжсніе )

В. Чесо ряди Господь Ісъ Христосъ вочеловѣчил- 
ся и сгаелъ съ небеси?

Отв. Апостолъ Павелъ сице глаголетъ: вѣсте бла- 
годать Господа напіего Іса Христа, иже лйСъ ради 
обяища богатъ сый, давн нищетою его опогатитеся, си- 
рѣчі» насъ ради, и нашего ради спасенія овъ содѣлал- 
ся человѣкомъ, не преставая быть Вогоиі., и содѣда сіе 
ие едиеаго какогр народа и нѣкіихъ людсй. ію й с і ; х ъ  
ради людей, живущихъ во всемъ мірѣ, и но всѣ вре- 
мена, дабы избавити отъ грѣха, лроклятія и гмерти.

В. Како чтеши четвертый стихъ сѵмнола вѣры?
Отв. Распятаго за ны при понтійстѣмъ Пилатѣ, 

страдавша и погребена. 1 .
В. Какое учевіе вѣры въ семъ стихѣ (’)?

(*) 44 обор. по 63 и 77.



Отв. Оей стихъ исповѣдуетъ нанъ тайну избавле- 
нія и спасенія нашего, еже дарова Господь еашъ Ісъ 
Христосъ страстію и сѵертію своею, оирѣчъ: 1) Ісъ 
Христосъ, претерпѣвши по чѳловѣчеству многія и тяж- 
кія страданія, унре и погребенъ бысть. 2) Страданія и 
смерті. ирѳтерпѣ овъ ве за себе, ибо овъ безгрѣшенъ, • 
а за васъ людей, за ваша беззаконія, якоже речѳ апо- 
столъ Павелъ, вач. 217: ииахы избавлевіе кровію его, 
в оставлевіе прегрѣшевіемъ, по богатству благодатв 
ого. И пророкъ Ісаія, глав. 53 ствх. 5: тако глаго- 
леч-ь: той язвенъ бысть за грѣхи ваша и мученъ бысть 
за беззаковія наша, наказаніе мира нашего на немъ, яэ- 
вою его мы нсцѣлѣхокъ.

В. Ужели мы нѳ пріинеѵъ мучевій за грѣхи Ha
ma, аще Христосъ распяся за ны (')?

Ошв. Не прівмемъ, ащѳ трв вещи соблюдемъ: пер* 
вое, аще вѣру несомнѣнво правую во Хрвста имамы; 
второе, аще тайны Христовы пріимати будемъ, по рек- 
шему: ядый иою плоть и піяй мою кровь имать жи- 
вотъ вѣчвый, и азъ воскрешу его въ послѣдеій девь. 
Іоанва зач. 23. Бровь Іса Христа очищаѳтъ насъ отъ 
всякаго грѣха; и трѳтіе, аще дѣла добрая творити бf- 
демъ. 0  вемъ имаиы избавлевіе .кровію Егоиоставле- 
ніе прегрЬшеній, по богатству благодати его. Зач. 217 (*)•

Л. Како чтеши пятый стихъ оѵмвола вѣры?
Оти. И ооскресшаго въіретій дѳнь пописанівхъ.
JJ. Kuito иодобаетъ разумѣти сей стихъ]

Онів. Подобаетъ разумѣти и твердо вѣроватв:
1) Яко Ісъ Христосъ въ третій день по смерти своей 

воскресе отъ гроба, якоже врорече, и яко писали о томъ 
пророки. Прѳдахъ бо вамъ, глаголетъ апостолъ Павелъ, 
зач. 158, исаерва, еже и пріяхъ, яко Христосъ умре 
грѣхъ вашихъ ради; во ввсаніихъ: ы яко поіребенъ 
бысть, и яко воста въ третій день по писаніихъ (*).

(') 5*.
( ) 104 обор.
(•) 77 оо 89.
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2) Подобаетъ вѣровати, яко п мы имамы воскрес- 
нути, по глаголу Господа напіего Іса Христа: грядетъ 
часъ вь оньже вси сущіи во гробѣхѵ услышатъ гласъ 
Сына Вожія, в изыдутъ сотворшіи благая въ воскре- 
сееіе хивоту, а сотворшіи аяая въ воскреоіевіе суду. 
Іоав. зач. 16 (').

В . Како чтоши шестый стихъ сѵмвола вѣры (’)?
Отв. И возшедшаго ва небеса, и сѣдящаго одес- 

ную Отца.
В . Что вѣщаѳтъ намъ сѳй стихъ (*)?
Отв. Вѣщаетъ, яко Ісъ Христосъ взыде на нѳбе- 

са во славѣ божества своего, съ пречистою и боже- 
ственяою плотію и сѣде одесную Отца, оыВ исполняя 
всяческая божѳствомъ. Сшѳдыв, той есть, в возшѳдый 
превышѳ всѣхъ нѳбесъ, да исполвитъ всяческая, Бфѳс. 
зач. 224. Такова ихамы первосвященника, иже сѣдѳ 
одесную престола величѳствія на небесѣхъ, Ввреом. зач. 
318, сврѣчь Ісъ Хрисіосъ внѣетъ едввое хогущество 
и елаву съ Богомъ Отцемъ. д

В. Бако чтешв седмый стихъ сѵввола вѣры (*jf
Отв. И паки грядущаго со славою судитв жквыхъ 

и ѵертвымъ, егожѳ царствію вѣсть ковца.
В. Како разуиѣешв стихъ сей?
Отв. Разумѣю и вѣрую:
1) Яко Ісъ Хрвстосъ пакв прівдегь во славѣ судити 

хивымъ в мертвымъ, праведеымъ и грѣшнымъ.Сей Ісъ воз- 
несывся отъ васъ на небо, такождѳ пріидетъ, имже обра- 
зомъ видѣсте его идуща на вебо. Дѣяв. зач. 1.

2) Яко царствііо Ісъ Христову вѣоть конца, по 
глаголу архавгѳла Гавріила: воцарится въ дому Іаковля 
во вѣки, в царствію Его ве будѳтъ коыца. Лук. зач. 3 (*)
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В. Сцоро.лі пріид^гь Хсъ Христосъ судвти жи- 
рвмъ и мэртвымъ? . .

От. Нѣсть сіе разумѣти вивомуже. Апостодъ Петръ 
глаголетъ, зач. 68, яко Господь доліотврпитъ в* насъ, 
ре хотя да вто погвбветь, ро да вси въ оокаявіе прі- 
вдутъ: пріидетъ же день Господень, яко тать въ но- 
пш. Еваягелистъ Мате. зач. 104, глагодетъ: бдвте убо, 
яко нѳ вѣсге нв двѳ вв чаоа, въ овьжѳ сынъ человѣ- 
ческій пріидетъ.

В. Не вѣси ли эрамеяій втораго пришѳствія Іса 
Хрвета?

Отв. Въ 24 главѣ евавгелиста Матѳ. речеяо, я&ѳ 
знамевія втораго пришествія Іса Христа будутъ сія: 
умѳньшевіе вѣры в любвв иежду людыш, умножѳніе по- 
рокодъ и всячеокихъ бѣдъ, ироповѣдавіѳ евангѳлія всѣмъ 
народамъ, в вакоэецъ пришѳствіе антихриста.

В. Кхо еоть антихристъ?
, Отв. Автвхристъ слово грѳческое и лорусскв зяа- 

читъ противникъ Хрвсту, сирѣчь дротввляяйся волѣ, 
желавію и ученію Хрвотову. Евавгелистъ Іоаннъ. ві> 1 
по&шйи зач. 73, рече: и нынѣ, сврѣчь когда Іоаннъ 
жилъ, автихристъ въ мірѣ есть уже. Но предъ кончи- 
вою міра пршдетъ нѣкій вный антихрисгь, вемыслен- 
вый, а во плоти человѣчестѣй во едивомъ своѳиъ лицѣ, 
и будетъ учвти нѳ тако, яко учвтъ святая Церковь. 
Ученіе его будеч:ъ пререкати учевію Іса Христа, уче- 
нію апостолонъ и учевію святыхъ отецъ церкви Хри- 
стовой,, .

. В. Кодико время дарствія антихристова?
,0тв. Три лѣта съ воловивок), по пророчеству свя- 

каго проррка Дащвда и тайновидца Тоавва богослова. 
Дан. глав. 7,12. Апок. глав. 12,13,14,20. Тако тол- 
куютъ словеса пророческая святіи учителіе церковвів: 
святый Кириллъ въ катихизисѣ. святый Ипполигь го- 
воря о ковчинѣ міра. врликій  Меѳодій, Андрей веса- 
рійскій, и вси святіи отцы. Святый Авдрей кесарійскій 
сиде глаголетъ: попиратися святому граду, Апок. глав. 
14, или новому Іерусалиму. или каѳоличестѣй церкви

■310



іѣояцвй • чвтарадсбять и два, о*ъ языкъ 'мяю, якб зна- 
мевуіотъ во притестиій антихри^товѣ пол'ь ^етверталѣ- 
та вѣрнымъ в вскревввмъ вопираемымъ быти и гови*
МІІМЪ.

В . Чесо ради fpir съ  половивою лѣта будетъ цар- 
етвіе антихриста?

Отв. Вину сего отцы святіи сію глгіголютъ бьгги, 
яко т  подобаѳіъ антихристу множайшимъ временемъ 
царствовати и вроповѣд&тв паче Христа, иже трй лѣ- 
та в полъ лѣта проповѣдаше евангеліе во спасевіе ваше.

В. Како чтеши осмый отйхъ сѵмвола вѣры?
Отв. И въ Духа Святаго Господа истивваго в жй-  

вотворящаго, вже огь Отца исходяіцаро, иже <to От-* 
цомъ и Сыномъ спокловяема в. ославима, глаголавшаго 
пророки. t (

И. Како подобяетъ разунѣти сложѳніе сіе? ' ■ '
Отв. Подобаеті» равумѣггй и вѣровага ('):
1)Якотретіе лице вресвятУя Троицы есть ДугьОвя- 

тый, встинвый Боіѵь, якогсе Богъ Отедъ й Вогъ Сывь. 
Рѳче- апостолъ Штръ Ашшіи: йбччо «сволни с*тана 
сердце твое, солгати Духу Святому? не человѣкомі «ол-‘ 
ш ъ  ѳби, но Вогу. Дѣян. зач, 18.

2) Яко Духъ ОвЯтый ѳсть асйвотворящѣ. Аіце кто 
не родитоя водою И ДуХОкГЬ, Вб МОЖвТЪ БЯИТЙ въ цйр- 
стме Божіе. Іоанна зач. 8.

Духъ Святый нѳ раждается огь Бога Отца, а исхо- 
дитъ огь Отца, но не огь Оыва, яко рекутъ латины. 
Ьан. зач. 52.

3) Духъ Овятый, коему водобаѳгь едияоб оо От* 
цемъ в Сывомъ поклоневіе и провлавлевіе, есть Духъ 
преиудросѴи, имже вемуДріи премудри биша; есть Духъ 
сяли, имжо немощвіи яертвыхъ воскресиша, имже 
пророки и ппостоли оѣіцали человгіікамъ волго БожіЮ' 
и писали. свліцетш» ннигв. Ни бо волею бысть ког- 
Д* челонѣкаиъ пророчестйо. но отъ 'Оьятаго ДуіапрЬ-’ 
свѣщаемв глаголаша святіи Вон:іи человѣды. 2 Нетр. 
зач. 66 и 56.

m
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4) Дугь Святый всегда, нынѣ и првсно и во вѣ- 
ки вѣкомъ дѣйствуетъ во освшцѳніи церкви и во всѣхъ 
тайнахъ церковвыхъ (').

Овятая церковь воспѣваетъ сице: Святымъ Духомъ 
всяка душа живвтся и чиототого возвышаѳтся, свѣт- 
тлѣется тройческимъ единствомъ свящевнотайаѣ.Степев. 
глас. 4.

Егда же благодать и чѳловѣколюбіе яввся Спаса на- 
шего Бога, не отъ дѣлъ правѳдныхъ, ихъ же сотворвхомъ 
мы, но по своей его мнлости, спасе васъ бавею паки бы- 
тія, и обвовлевія Духа Святаго, егоже излія на насъ 
обвльео Ісъ Христомъ Госоодемъ вашимъ. Титу зач. 
802, глав. 8, 4. 5. 6.

В. Коляко ѳсть даровъ Духа Святаго?
Отпв. Седмь, якоже рѳче пророкъ Ісаія: духъ стра- 

ха Божія, духъ познашя, духъ силы , духъ совѣта, 
духъ разумѣвія, духъ мудрости, духъ благочестія вли 
вдохвовевія, глав. 11, 1. 3.

В. Како чтеши девятый ствхъ синвола вѣрн?
От$. И во едвву святую соборвую и апостоль- 

скую церковь.
В. Что подъ ииевѳиъ церквв подобаетъ разумѣтв?
Отв. 1) Слово дерковь, вогречески еклибія, зна- 

чвтъ созвавіѳ, собравіе. Святый Іоавнъ златоуотый, въ 
первой толковательвой бесѣдѣ ва вѳрвоѳ посланіе Ко- 
рвнѳ., глаголетъ: церкве имя не раздѣлевія, но соеди- 
нѳвія и согласія еоть имя.

2) Церковію вмеяуются христіаяе, иже вребыва- 
ютъ въ согласіи православяой вѣры, во учевіи правоіъ, 
въ содержаніи и соблюдевіи святыхъ таивъ, и въ по- 
чвтавія святителей в прѳзвитеровъ церковвихъ.

8) Церковь по глаголу авостола Панла, зач. 284, 
есть домъ Божій, столпъ и утверждевю истивы,

4) Цѳрковію варвцается храмъ, куда вѣрвіи хри- 
сііаве собираются ва модитву, гдѣ совершаются таив-

(') 116 обор.
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ства в гдѣ вѣрніи пріемлють пречистое тѣло в чѳ- 
стную кровь Господа Бога и Спаса вашего Іса Хри- 
ста {').

В . Како вѣруеши о святѣй церкви Христовой(’)?
0іив.»Вѣрую, 1) яко иствееая церковь Христова 

есть едива, обаче во единой главѣ Господѣ нашемъ Ісѣ 
Христѣ, во единомъ дусѣ Ісъ Христовѣ, во едивой вѣ- 
рѣ, во единыхъ догматѣхъ и святыхъ тайвахъ, в подъ 
едивынъ чиномъ его и рядоиъ, правилъ же апостоль- 
скихъ и вселенскихъ седми соборовъ святыхъ богонос- 
выхъ отедъ, пастырей и учитѳлей, сврѣчь святыхъ пат- 
ріарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ, еоископовъ в 
всего священническаго чива.

2) Сія едиеая церковь Хрвстова ѳсть свята, по- 
неже освящается Хрвсгоиъ главою своею и Духомъ 
Святымъ, иже оребываяй въ церквя выву, соблюдаетъ 
ю и во святыни сохравяетъ.

3 )  Единал церковь есть вселееская, сврѣчь ова 
всѣгь вѣрныхъ вездѣ, во всемъ мірѣ в въ коенждо вѣ- 
дѣ супщхъ объемлечт. и въ себѣ содержитъ.

4) Единая святая, соборвая или каѳолическая цер- 
ковь есгь апосгольская, понежѳ ученіе апостольское и 
преемство даровъ Святаго Духа чрезъ священное ру- 
кооолоасевіе веорерывно и неизмѣвно сохраняеп». По- 
сему учееія и преданій апостольскихъ водобаетъ твер- 
до держатися каждоиу христіанину, апостолъ зач. 276, 
а учителей, ижѳ нѳ утверждаются ва учевіи в преда- 
віахъ апостольскихъ, удалятися яко еретиковъ. Сіи всѳ, 
ежѳ творятъ—отъ смьпвлееія своего творятъ.

В. Людіе, нѳ инущіе священства и таинъ, есть лв 
святая каѳолическая в авостольская церковь (’)?

Отв. Никакоже. 1) Повеже отпавши отъ единыя 
святыя, соборвыя и авостольскія церкви, не пребыва- 
ютъ во ученіи вравоиъ, сиборвомъ и апостольскомъ, а

(') 119 обор. по 132« 
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держатся ѵчетя своихъ вовых*. учителей, ихъ же име- 
нажи варицаются, ве содержатъ святыхъ таивствъ и 
ве имѣютъ преемственво отъ апостоловъ святителей и 
презввтеровъ церковныхъ.

2) Повеже ови ве составляютъ согласія и соеди- 
вевія, а суть раздѣлевіе на мвогія толки и суть раз- 
вогласіѳ между собою и 'заковолъ Вожівмъ; u церкви 
имя ве раздѣлевія, восоедвневія и согласія, рече свя- 
тьзй Златоустъ.

В. Како отъ святыхъ отецъ варвцаются людіе, 
отпавшіе отъ едвныя соборвыя и апостольскія церкви1?

Отв. Апостолъ Іюда, зач. 78, тако глаголетъ: иже 
отдѣляются огь ѳдивости вѣры, сіи суть тѣлесеи, Ду- 
ха (Звятаго ве имуще. Иже ве имутъ освященвыя церк- 
ви, святителей и презвитеровъ церковвыхъ й святыхъ 
таивствъ, ва нихъ же церковь, аки на горахъ утвер- 
дися. нарицаются еретиками, соборищемъ бѣсовскимъ, 
и вавилономъ бѣсовскимъ (').

В. Почему можво позвати бретики? (')
Отв. Позвати еретики можво сихъ ради винк аще 

нб имѣіитъ истивваго првстанища, рекше святык апо- 
іпольскія церкве, ашѳ ве призываевд входятъ въ чинъ 
уодтельства, и учатъ не тако, яко церковь, и аШе но- 
вое учевіе предлаіаютъ, егожо отціл святів не прёдаша 
вамх, аіце протввво правосланнѣй вѣрѣ являются, и 
вѣру отметаютъ в въ смущевіе вриводятъ, повелѣва- 
юще послѣдоваіи вхъ преданіямъ» Имена ихъ ѵіъ ихъ 
учителей вовыхъ.

В. А подобаегъ ли, презврая церковь, особѣ со- 
бвратрся и церковвая творити безъ презбитера іГостав- 
ленваго епископомъ?

Омв. Николиже и никомуже' нё подобаетъ: Слыши, 
хрвстіявивъ, 6 вравйло гані рсиаго собора, бывшаіо 340 
Года по рождествѣ Хрвстовѣ: аЩе кто кромѣ церквй
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особѣ собирается, я йб радя о церкпи, церкоішая тйо- 
рити хощѳтъ, ве еуту съ нимъ проявитеру по воли епи- 
скопли, да будетъ вроклятъ. Зри Кормч. лист. 28. И 
правило 5: аще кто учитъ доыъ Божій, рѳкше святую 
цервовь преобидѣти и верадити о ней, ыи еобиратися 
въ пей ва молитву, да будотт» прокляп..

В. Овятіи отин како глаголють о людѣхъ отпад* 
пгахъ отъ святыя, соборвыя и апострльскія цѳркви?

Оіт. Свягый Іоаннъ златоусгь въ толконатѳльной 
бесѣдѣ иа апостолъ зач. 150 , ва лист. 548 и 549 , 
тако глаголетъ: еретицы ни въ жертву нѳ вривосятъ, 
виже пріемлютъ тѣло Господне, понежѳ іереевъ благо- 
чиннѣ послаяныхъ нѳ вмѣютъ, ащѳ бы и имѣлн отъ 
насі> отбѣшіихъ, ѳдивачѳ тайны безъ единоств цѳрвви 
христіанскія ничесожѳ суть; вбо всѣмъ отлучившижся 
отъ единенія церковнаго, Богъ пророкомъ рече: послю 
ва вы клятву, и прокляву благгословевіѳ вашѳ, в окле- 
ву е , и раворю благословѳвіѳ ваше, и вѳ будетъ въ 
васъ. Малах. глав. 2 , стих. 2. Сирѣчь воложу клят- 
ву на благословеніе вйшѳ, имже тайна совершаѳиа 
бываетъ; ибо церковь Божія есть, якоже глаголетъ ви- 
саніе, вер-гоградъ завлючевъ и воточнвкъ запечатлѣнъ. 
Пѣсн. пѣсн. глав. 4, стик. 12. И того ради вѳ возмож- 
во вигдѣже тайвѣ соввршитися, тогаіо воедивости цер* 
кве Божія, еяже между сонмшцами еретическими вѣсть. 
Тогда и тайны ни едивыя въ нихъ нѣсть, развѣ кре- 
щевія, ежѳ тако есть достойно, яко крещаемаго отъ 
вихъ, егда приходитъ къ соедивенію церкви, пави кре- 
стити ве требѣ, аще ли же ве пріидетъ въ церкви, ничто- 
же ему полезно есть, Кириллова книга, ва лист. 22-обор. 
тако глаголетъ: вже отступили отъ единыя, святыя, со- 
борныя, ваѳоличесвія и апс&гольсвія дѳркве гречесвія, 
тѣхъ еретиваии и автихристами разумѣй.

В. Есть ли вывѣ ва земли святая и сти н ея я , со-  
борная и апостольсвая церковь Хрвстова?

От. Истиввая, святая вселенская, апостольсвая 
цервовь Христова пребываѳтъ отъдней авостольскихъ 
додвесь и вребудетъ до свовчанія вѣка, явоже сви-Соб. і. 22



дѣтельствуетъ санъ Господь напгь Ісъ Христосъ: сози- 
жду церковь мою в врата адовы ве одолѣютъ ей.Матѳ. 
зач. 67, и въ другомъ хѣстѣ: се азъ съ вамв есмь во 
вся дни до скончавія вѣка амивь. Матѳ. зач. 116.

Въ 3 зач. Лук., архавгелъ Гавріилъ благовѣстилъ 
Богородицѣ: Ісъ воцарвтся въ доиу Іаковлв во вѣки 
в царствію его ве будегь ковца. Зрв Благовфст. па Лук. 
лист. 12 обор.

2 )  Апостолы: апостолъ Павелъ глаголетъ: Тожу 
слава въ церкви во Христѣ Ісѣ, во вся роды, во вѣки вѣ- 
комъ аминь.Ефес. зач. 228.

Далѣе: Ефѳс. зач. 219, глаголетъ: Toro даде гла- 
ву вышѳ всѣхъ церквѳ, еже есть тѣло его. Освовавія 
вваго виктоже можѳп> положитв, вачѳ лежащаго, еже 
есть Ісъ Хрвстосъ. Кор. зач. 128.

И пояеже Ісъ Хриотосъ есть глава церквя, а цер* 
вовь есть его тѣло, то сія глава сохранвла в сохра- 
няетъ тѣло въ чистотѣ и святости. Хрвстосъ возлюбв 
церковь, и себе предаде за ню, да освятвтъ ю, очис- 
тввъ бавею. водною въ глаголѣ: да представвгь ю со- 
бѣ славну церковь, не внуіцу сквервы, вли порока, вли 
нѣчто оіі» таковыхъ, но да будетъ свята и веворочна. 
Ефес. эач. 231. Твердое убо освовавіе Божіе стовтъ..... 
в да отступигь отъ веправды всяеъ вмѳнуяй вня Гос- 
подве. Апостолъ зач. 293. (•)

8) Церковь поетъ тако:
0  божествевнаго, о любезнаго, о сладкаго тв гла- 

са, съ вами бо неложво обѣщался еси быти до сков- 
чанія вѣка Христе: егожѳ вѣрвів державу и вадежду 
ииуще радуемся. Зри въ кав. пасхи Хрвстовой, ва 9-й 
пѣсвв 1 стихъ.

4) Бъ ввигѣ, Кврвллойой, лвстъ 93 обор., о вѣч- 
ности истиввой на зеилв цервви Хрвстовой, таво ска- 
зано: Богъ встиввый всѳгда прѳбываетъ вовствнну, в 
славится во всемъ юрѣ во православнѣй в вствывѣй
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цёркви Христовой, отъ начала дней айостольскихъ дажѳ 
и донывѣ, в до скончанія вѣка.

И ниже: цѳрковь Хрисіюва православная, и вѣра 
всегда вребываетъ въ соединеніи веизмѣвно по вся двв 
до скончанія вѣка.

5) Книга о вѣрѣ, глава і , листъ 10 обор. тако 
глаголетъ: еднна есть святая, кнѳолическая, соборная 
в апостольсвая церковь, Духомъ Овятыкъ вачата и ос- 
вовава апостолы бѣ, в есть и будетъ. И въ другомъ 
іѣстѣ, глава 2, лист. 16 обор. в 17, тако глаголетъ: 
Христосъ Спасъ оіт» яаыкъ святую церковь созда, о вей- 
жѳ Петрови рече: ва сѳмъ камени созшкду дерковь мою, 
и врата адовы нѳ одолѣютъ ей.

В. Оуть мвози вепокоривы, суесловцы в ухомъ пре- 
льщевв, ихжѳ подобаетъ уота заграждатв, вхе вся доны 
развращаютъ, учаще, яже не подобаетъ (апостолъ аач.300), 
вже рекутъ, яко нѣсть вынѣ встинныя православныя, 
святыя соборвыя апостольскія церквв: справедлвво лв?

Отв. Таковая глаголющіѳ вѳ вѣруюіт. словесамъ 
самого Господа ІсаХрвста, словесамъ архавгѳла Гав- 
ріила, апостоловъ в святыхъ Божівхъ, вже глаголаху, 
яко няколиже, нвктоже в вичтожѳ, вв самыВ адъ одо- 
лѣтв деркви но можетъ: созижду церковь ною в вра- 
та адовы не одолѣюп. ѳй. Матѳ. зач. 67.

Небо в земля мино вдетъ, словеса же иоя, влв 
іота едива словесъ мовхъ ве мвно идѳтъ, глаголетъ саыъ 
Господь. Матѳ. зач. 101.

Всякъ, вжѳ речетъ, яко царство Христово вхать 
конецъ, сей еретикъ есть в змій злый (').

В. Могуть лф грѣхв человѣческів сквернвтв цер- 
ковь?

Отв. Грѣхв человѣчѳскіѳ не иогутъ осквервнти 
церквв ХрвстовоВ, аонеже грѣшввкв очвщаютъ себѳ 
покаявіемъ в првнятіенъ тѣда и кровв Хрвстовой. Нѳ- 
расваяввые грѣшввки влв ввдвнынъ дѣйствіемъ власти

(«) 97.
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пврвоінюй, ИДИ неииимімрц дѣйвтвіѳмъ оуда Божія, 
яко і нилыо и мертиые члены от^ѣнан^тся оігь тѣла церг 
кви. Яколіе со.шце, освѣщая всякудо вещь чистую и 
нечиртуіо, нэ ѵвіщѣѳііъ. ft рѳ прі«млеть скяерны въ ее̂  
6f>, во пребываетъ чисто и свѣтло, лдоже <яъ вачала: 
та^озке и. цер?окь. ^ристоші, вмѣд главу Бога Іеа Хрис- 
та, благодачт вд іайиахъ пребываютую вѣчно, очн- 
щаетъ ц рсвящаетъ всякдро кающйг«#я грѣщвв&а, нѳ 
радо огь нихъ вкверыитися не можетъ, повеже есть 
тѣдо> Б(?гаі, иж$ осивврцитися вѳ иоавегь.

, Д  К,акоэуі <шу вмутъ говѳвія на церковь Христову? 
От. 0  беасвлі» гоненій на церковь Хрвстову слы- 

ши святаго Іоавва злцтоу.етаго, Маргаритъ, слово 3, 
диетг99 ѳбор., иж$ глАц одетъ; колшсв рати на церковь 
рщдьцжедш бьшіа, ц воввотва мщога првготовдена бы- 
цкц и оруз і̂я вагощизва бі,нва, ц всякъ ввдъ иучевія 
и щщи увширшы быша, во обаче очгь свхъ ничто- 
sq разруцш цервов^

Ни?ке: лиаѵъ 193, удобвѣшд^ ѳсть солвцу угасву- 
іц., неже#і адірквИі <&&ъ вѣсри бытв, вбо вебо радв 
цѳрквч» * це цервовь радв вебесе,

Нижо: лисгь 525 сібор,, не удаляйея деріше, нжчто- 
жебо церкве врѣнчайшэ есть, иебеоъ вышпш есть, камеві* 
твердѣйши есхѵ,ніиюгдаже схарѣѳтъ,но врвсво ювѣетс#, 

И еш#: кроыь Хрнстова ѳіфоцдаедгъ церковь...... и
Духа Овятаго бдагедать украшаетъ щ  тѣца» ве ота- 
рѣется, нвже сковчавается. Вѳбвс$, в авгелъ, и все- 
го сот;воренія. дражайши есть церковь.... церкви ни-
ктоже преодолѣти »ц)жетъ. Зрщ Торжествец. листъ343 
и 343.

Квига о вѣрѣ, глава 50, лвстъ 61 обор., ta
xo глаголетъ: церковь аще в борама бшаетъ, во по- 
бѣждена во цѣки вѳ вмать бытв. И еще зрв глава
2, листъ 19 обор.Стогдавъ,глава 100. Апостолъ зач.231. 

В. Чго изъ в^его вышѳрѳчевваго явсчшуетъ?
Отв. ЯвствуегьД) яко вствввая вравославвая цер- 

ковь Христова, о'гъ освовавія ея ва землѣ, пребшала, 
пребываетъ в пребудегь до скончавія вѣка.



зі&

2) Аще есть истинвая церіоіь: то суть въ ней 'ие^ 
тинніае ластнри, поставляемыѳ іфе&ксіѣенЬо и непре- 
рывво отъ апостояовъ и доеннѣ, и суть оть няхъ ис- 
пгання тайны.

3) Рекущіе же хулу

и на Духа Овятаго. А иже речѳтъ хулу на Духа Свя- 
таго, не отпустится ему ви въ сей вѣкъ, ни въ буду- 
щій.

4) Иже отметаются отъ церкве и пастырей цер- 
ковныхъ, таковые «тметаются «амого Господа Іса Хри- 
ста, по глаголу егохе: слушаяй васъ меве слушаегь, и 
отметаяйся васъ меве отметаотся, отметаяйся же мене 
отметается пославшаго мя. Лук. зач. 51. И сіи суть 
волцы тяжцы, вещадящіе стада, и нужіѳ глаголющіе 
развращевная, ежѳ отторгатв въ слѣдъ себѳ. Дѣяв. 
зач. 49.

В. Можно ли спастися внѣ святыя соборвыя и апо- 
стольскія церкви Христовой?

Отв. Невозможво, занѳ кромѣ церкви яѣсть спа- 
сенія. 1) Якоже бо при потопѣ, вси елицы съ Ноемъ 
въ ковчегѣ не бяху истопоша. тако и въ день судвый 
вси ижѳ нывѣ въ церкви святѣй не будутъ, тіи во езе- 
ро огвенное ввѳржеви будутъ. Апостолъ зач. 60 (1).

2) Иже ве пребынаютъ въ соборнѣй и апостоль- 
стѣй церкви  ̂ тѣхъ .Христосъ вѳ спасетъ и Духа Свя- 
таго сіи не имутъ, овихъ же и писано есть: иже от- 
дѣляются отъ едияости вѣры, сіи суть тѣлесви, Духа 
ве ймуще. Богъ же самъ пребывалй во церкви своей спа- 
саетъ ю, а васъ освящаетъ святынв тайнами.

3) И еше: пребывая въковчезѣ святыя аностоль- 
скія церкви Христовы, мы ваучаемся истинѣ, и ве 
прешельви будемъ отъ ложныхъ учителей злыхь ере- 
сей, и ввже всековечвѣ растлятся обычаи ваши. Таже 
получимъ оставлевіе грѣховъ и свобождевіе мувамъ, всы- 
новлевіѳ Богу небесному познаемъ, и восходъ къ нему

(’) 373, 121 обор. и 122.

церковь, рекутъ вмѣстѣ



ва вебеса обрящемъ, и вѣчныхъ блаіт. оричаствицы то- 
ііу явимся, и съ ввмъ будемъ во вѣки, аминь. (')

Истинное убо учевіе о вѣрѣ познати и спасевіе 
получити можно токхо въ церкви Христовой отъ учв- 
тѳлей и презввтеровъ церковвыхъ. Нѳ пребываяй se  
въ истинвѣй цѳрквв Хриетовой нѳ ииать сего.
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БРАКОБОРЦЫ И БРАЧНИКИ

ВЪ СТАРООБРЯДЧВСКОМЪ РАСКОЛѢ.

ПО П 0В 0Д 7 с о ч и н е н ія :

„СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ. ИСТОРИЧЕСКіЙ 
ОЧЕРКЪ РАСКОЛЬВИЧВСКАГО УЧВВІЯ О ВРАКѢ, ЭКСТРАОРДИ- 
НАРНАГО ПРОФЕОСОРА С. ПЕТЕРбУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 

И. НИЛЬСКАГО**. С. ПЕТЕРбУРРЪ. 1869. ВЫПУСК. I  И I I .

Озаглавлѳввоѳ сочввеніѳ встрѣтила сочувствеввый 
вріемъ въ вашей веріодической печати духовной в свѣт- 
екой. Мвогіе журвалы и газеты дали о немъ свои от- 
зывы, всѣ болѣе вли менѣе въ благопріятвомъ смыслѣ, 
какъ о сочиневів ввтересвонъ и вѳсьма важвонъ. Пос- 
лѣ извѣстваго взслѣдоваыія г. Щапова, мы ве зяаемъ 
сочивевія по расколу, которое удостоилось бы боль- 
шаго ввиманія со стороны литературвыхъ оргавовъ. И 
такое вввмавіе вполвѣ заслужевное. Ііредметъ, избран- 
ный почтевнымь профессоромъ, соетаиляегь одвпъ взъ 
самыхъ жввотрепешущвхъ вооросовъ среди старообряд- 
цевъ безпоповщввскаго согласія. Наряду съ нимъ, по 
совреиеввому зваченію, можво поставать одивъ тольво 
вопросъ, отвосящійся къ оооовщивскому согласію, во- 
просъ о такъ вазываемомъ „окружвомъ пославіи*. Глав- 
ное и саиое важвое ддя васъ сходство въ этихъ во-
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просахъ то, что ни тотъ ни другой изъ нихъ не могутъ 
быть првведены къ единогласвому разрѣшенію на той 
почвѣ, на которОй находятся. Какъ поиовцы не могутъ 
съ точки зрѣнія своихъ основвыхъ религіозвыхъ убѣж- 
деній, къ пользѣ своего согласія ни оринять, не от- 
вергнуть „окружвага пославія“, потому что первое бу- 
детъ обдрчать ихъ радкольевчвотво, а поФѵЬднее при- 
тянетъ къ безпоповщивѣ ('), такъ и безпоповцы, съ. 
своей точки зрѣнія, едвали когда-нибудь въ состоя- 
ніи придга къ едивогласвону разрѣшевію, по причиг 
намъ, которыя мы укажемъ въ своенъ мѣстѣ; поэто- 
му тотъ и друг^й воіфоеъ морутъ одужвть нагляднымъ 
показаяіемъ, что и поповщива и безпоповщина опособ- 
вн пораждать такіе вопросы, которые ведугь къ не- 
скончаѳмымъ равдорамъ в непримяримой враждѣ и дроб- 
лепію на частныя секты, что вт* существевныхъ нача^ 
лахъ той и другой кроется всточввкъ самрразложевія,— 
чтб само собою свидѣтельствуетъ о шаткости и дживости 
этвхъ началъ.

Но вопросъ о бракѣ имѣѳтъ преимущество и пе- 
редъ вопросомъ объ „окружномъ пославіи“. Борьба изъ 
за послѣднягп ведется ве болѣе 8 дѣтъ, тогда какъ борь- 
ба изъ за бразд доживаѳч-ъ уже другоѳ отолѣтіе. „Ок- 
ружноѳ пославіе" явилось совѳршенно случайво (без- 
ооповды сталв нападать на такъ называемоѳ австрій- 
ское свящевство, какъ прежде нападали на бѣгло-по- 
повщину, и распространять свои мысли въ средѣ ѳго 
оослѣдователей; одвнъ взъ послѣдователей этого свя- 
щѳнства рѣшилоя даѵь оѵпоръ в выяевить, какъ слѣ- 
дуетъ смотрѣть ва. нѣкотория обрядовыя развости съ 
православвою дерковію), хотя возможвость обааруже- 
вія тѣхъ мыслей, какія заключены въ вемъ, в неизбѣж- 
иаго отсюда раздора, заключалась въ саыыхъ корен- 
выхъ основаніяхъ поповщваскаго толка, въ его неоаре- 
дѣлевномъ, колебательвомъ ооложеніи иежду безпопов-

( ')  Подробвѣе объ этомъ сПувличяы* и н і я  «бъ австрій- 
« « 1  е п ц е ш к ік  Правос. обоар. 1868 г., май яіюнь.
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ствомъ и правоелавіемъ; вапрооъ о брвжѣ былъ выдви* 
нуп, самою хвзвію и требовалъ немедлеанаго рѣшѳ- 
вія. Поэхому, борьба игъ за „окружнаго посланія* вра* 
щнется чисто въ теоретической сферѣ, не задѣвая прос- 
той обыдевной жязни поповца; какъ всякая борьба изъ 
8в понятій, она можетъ мало иетересоиать людей ннраз- 
витыхъ, не касаться иростодушной маесы, а происхо* 
дить въ кругу людей передовыхъ, вѣсколько раввитыхъ 
и поцимающихг. Дѣйстнительно, мвогіе крестьяве и мѣ* 
щаве веграмотвые или малограмотные и до сихъ поръ 
вичего ве вѣдаютъ пи объ окружникяхъ, ви о раз- 
дорвикахъ, и только de facto принадлежатъ той или 
другой сторовѣ, смотря по тому, кто тоь попечитель, 
илн лжеепископъ съ клиромъ. Да ваконецъ и въ лю- 
дяхъ перѳдовыхъ борьба эта — чисто теоретическая— 
въ состояніи допускать времѳввыя одѣлки между тою 
и другою сторовою, въ оуіцности ковечво нвкого яеи 
удовлетворяющія, но, по крайней мѣрѣ, ва врѳмя пре- 
кращающія борьбу. Борьба изъ за вопрооа о бракѣ 
ияѣетъ ближе всего практическое, жизненное зваченіе; 
оть такого или инаго рѣшевія его зависитъ то, быть 
ли безполовцу всегда одинокимъ, вли можво обзавестись 
оевьей; самый необразованный безпоповецъ ве можетъ 
быть равводушвымъ предъ рѣшевіемъ этого вопроса, а 
нѣтъ вр**»ени, когда бы ояъ могъ потерять свое зва- 
ченіе; забудутъ о яѳмъ старики, отжившіе свое вреия, 
но молодое поколѣніе, живущеѳ на ихъ глазахъ, будегь 
постоявно напоминать о ненъ. Какъ тѣсяо связавный 
съ практичѳскою ЖИ8НІЮ, вопросъ о бракѣ имѣетъ весь- 
ма важвое вравствѳвное значеніе; отъ извѣстнаго его 
рѣшевія зависитъ извѣстное состоявіе вравственвой 
аизни безпоповца, и вѳ только жизни, но и самаго по- 
вятія о нравствеввости. Наковедъ вопросъ о бракѣ за- 
трогиваетъ еще одну область,—область нашихъ отно- 
шевій къ расколу. Ѳедосѣевскоѳ беябрачіѳ и поморскій 
бр&къ вызывали правитѳльство ва особыя спеціальныя* 
заковоположенія; первое по своему значевію соціаль- 
ному, do своилъ поодідствіяяъ безнравствеввымъ и пре-
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ступнымъ нѳ могло вѳ останавливать особаго вввмавія 
правитѳльства; послѣдеій задавадъ вѳлегкую задачу за- 
ководятельной власти выработать опредѣлѳввый взглядъ 
ва ввовь воявившійся бракъ, в, приотрвцательномъ 
взглядѣ', взыскать способы пресѣченія ѳго — не въ 
ввдахъ усвлевія мввмаго дѣвства, а въ видахъ расвро- 
стравевія брака яаконнаго.

Вотъ кавъ велвко звачевіѳ вопроса „о семейной 
ХВ8ВВ въ расколѣ“І Воть сколько весьма интерюсвыхъ 
сторонъ должво задѣть всторическое взслѣдовавіе „рае- 
кольввческаго учевія о бракѣ“! Задача сложвая в, при 
веразработаввоств у насъ всторів ввутреввей жизев 
раскола в врв ведостаткѣ дажѳ верввчвыхъ матеріа- 
ловъ, чрезвычайво трудвая, вредставляющая нвого во- 
вросовь совершевво вовыхъ в вѳ тровутыхъ, задача, 
ставящая на путв исторвческаго разрѣшевія ѳдва пре- 
одолвмыя, а вѳ рѣдко в вепреодолимыя затрудвенія, 
по ведостатку овредѣлеввыхъ свѣдѣвій. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, коснемся вашей лвтературы;—какъ немного даетъ 
еще ова вамъ дѣльвыхъ всторвческихъ изложевій о вву- 
треввей жвзвв старообрядцевъ; какъ мало еще успѣли 
ны проввквуть ввутрь этой жизви, познакомиться съ 
ея всторвческвми движевіяив, уясввть себѣ взаимныя 
отвошевія частвыхъ сектъ в даже всгорію вхъ обра- 
зованія, узвать ихъ взавмвую волемику, повять н оцѣ- 
вить въцѣломъ вравствеввый и соціальвнй характеръ 
старообрядца того влв другаго согласія! Нужно С08вать- 
ся, что ввутреввяя жвзвь раскола является вамъ водъ 
туиаввымъ вокровомъ, сквозь который мы замѣчаекъ 
толысо какіе-то веясвые, отрывочвые, безсвязвые об- 
разы; а между тѣмъ звавомотво съ ѳтою жвзвію необ- 
ходвмо въ ввдахъ не только ваучваго ивтереса, но и 
врактвческой вользы. Да ваковецъ, зваеиъ ли мы дажѳ 
вадлѳжащвмъ образомъ всторію враввтельствеввыхъ 
мѣръ и завоноположевій, касающихся ріаскола, въ ихъ 
частвостяхъ и врактическвхъ врвмѣввніяхъ съ ихъ во- 
слѣдствіямв ? Не очевь давно это составляло непри- 
косвовевную адмвввстратвввую тайву, которая въ те-
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чѳвіе какихъ-нибудь 10 лѣтъ не успѣла еще быть рас- 
крыта въ яснонъ и отчетливомъ видѣ.

Такиѵъ обрааомъ, интересъ в звачевіѳ труда до- 
стоуважаемаго профессора расширяется и увеличвваѳт- 
ся болѣе и болѣе. Своимъ серьезнымъ отвошевіемъ къ 
дѣлу, овъ освѣтилъ нанъ одну изъ темвыхъ сторовъ 
раскольнвческой жизви; живыми чертами онъ изобра- 
зидъ предъ ваив вравствеввыЯ характеръ бракобор- 
ваго ѳедосѣевства, воставввъ его въ связь съ ихъ дог- 
«ою, уяснивъ его првчивы; за тѣмъ онъ раскрылъ ванъ 
смыслъ исторвческой жвзви двухъ безпоповщввскихъ 
согласій, показавъ естествевность и веобходииость ихъ 
образовавія и борьбы; ваконецъ онъ указалъ намъ за- 
ковоаоложѳвія, спѳціальво касавшіяся безпоповщинска- 
го Т>рака и бракоборсгва. Рѣдкость источеиковъ (ме- 
хдупрочикъ рукопвсв Императорской публичной библіо- 
тега, руковиси, вривадлежащія библіотекѣ с.петербург- 
екой духовной академіи в—покойваго митрополита Гри- 
горія, находящейся въ казавской духоввой академіи), 
которыми овъ пользовался, знакомство со множествомъ 
поообій пряныхъ в косвенвыхъ, строго-учевые пріемы 
изслѣдованія шврота плава и значительноѳ количество 
захваченвыхъ ообочвыхъ вопросовъ дѣлаюгь сочиненіѳ 
о раскольвяческомъ бракѣ богагымъ вкладомъ въ на- 
уку о русокомъ расколѣ я побуждаютъ рекомендовать 
его какъ учевымъ изслѣдователямъ русскаго раскола, 
твкъ и вообщѳ лицамъ интересующвмся расколомъ, или, 
по роду своего служевія, обязаввыиъ звать ero, а на- 
ковецъ и самимъ старообрядцамъ; въ вемъ ови най- 
дутъ безпристрастный очеркъ своѳй исторической жиз- 
нв, которую, не въ осуждевіѳ будь сказаво, они зна- 
ютъ воообще очень мало.

Ииѣя въ виду указанную вами важность и достоин- 
ство сочиненія Й. Ѳ. Нильскаго, мы ве толысо счи- 
таемъ ■естественвымъ и заслуженвымъ ввиманіе, оказан- 
вое ему мвогими лвЛратурными органами, в сочувствен- 
ные ихъ отзывы, но сожалѣехъ, что эти отзывы ко- 
ротки и общи,—чтб, можѳтъ быть, заввеѣло отъ того,
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что ояи сдѣльны не спепіалйотами, о чевгг, я нямегяу- 
ла, помнится, одва гаэегная рецензія,—между тѣйъ пре**- 
иегь стоитъ того, чтобы о вемъ пбгоиорить попод|юб- 
нѣе и остановиться хотя ва вѣЕоторыхъ болѣб важ- 
выхъ спеціальныхъ вопросахъ.

„Семейвая жиань въ рускомъ раеколѣ“ — еочивв- 
віе, имѣющее цѣлію „озншшвть читаюіщй міръ еъ 
вооросонъ о бракѣ въ его иостеітвиомъ историчѳе- 
комъ ходѣ в развитіи" ( предвсл. стр. 4 ), состоитъ 
взъ двухъ выпусвовъ, — болѣе, чѣмъ въ 40 печатвьіхъ 
листовъ. Въ первомъ выоускѣ истораческоо развитіе 
ученія о бракѣ довѳдево до царствов&вія ихператора 
Оиколая І-го. Оаъ раадѣлѳвъ ва шеоть главъ, изъ ко- 
торыхъ первая обввнаетъ веріодъ временв отъ начала 
раскола до Петра І-го ,—вторая и третья—вопросъ о 
бракѣ въ царствовавіѳ Петра І-го и ѳго бливдйпшхъ 
преемниковъ до Екатеривы I I , — четвертая, вятая в 
шестая—остальное вреня, т. е. царствоваыіе Екатери- 
ны II и Александра І-го. Второй выаускъ, ааключаю- 
щій въ сѳбѣ всторію о бракѣ въ царствовавіе имве* 
ратора Николая І-го, раздѣляѳтоя ва 5 главъ, въ ко- 
торыхъ авторъ весьиа обстоятедьво расврываетъ врв~ 
чивы, содѣйствовавшія или препятетвовавшія распрост- 
раневію въ безооповщивскихъ общинахъ воморской в 
ѳедосѣевсаой беасвящеввоеловяаго брака. Послѣдняя 
глава содержвтъ исторію такихъ браковъ въ средѣ по- 
повцевъ,—браковъ, появивидася танъ во второй чет- 
верти вастоящаго столѣтія, вслѣдствіе дскудѣнія бѣг- 
лаго священства; ова имѣетъ звачевіе заключительна- 
го отдѣла и не находвтся въ органической связи съ 
взслѣдовааіемъ. Ибо, хотя авторъ и озаглаввлъ свое 
сочияеніѳ „семейная жвзвь въ расколѣ“ вообше, во 
собствевно оно заключаетъ въ оебѣ неторическое десдѣг 
дованіе о бракѣ только въ двухъ безариовщишшхъ се*- 
тахъ — поморской и ѳедосѣевскш. Если же смотрѣть 
ва изслѣдовавіе „о бракѣ“ строго съ точкв зрѣвія за-



гаийя, и въ силу втето повдѣднюю гдаву отвосить къ 
составу саинго иаелѣдававія, въ і’акшъ случаѣ чита- 
тѳль въ нравѣ ожвдаігь оі“Ь автора свѣдѣвій о взгдядѣ 
ва бракъ в отаошеніи къ брачяикамъ филиоовцавъ ц 
страннаковъ, поелѣдователей Спасова согласія в само- 
свраащвковъ ('). Мы зваемъ, чтд обслѣдовать эти по- 
слѣдвіе вредметы въ наатоащее время ещѳ вевозмож- 
во во еовершениому яочти отсутетаію встоадаковъ, в 
иоѳтояу вичуть ве упрекаемъ автора въ эгахъ про* 
бѣіахь, а  томыю вклоняѳися къ тому, чтобы скотрѣть 
т  его вочиненіе ве.кавъ ва йзслѣдовадаѳ учѳнія о бра- 
сЬ въ расколѣ вообще, а тодько—въ двухъ безвовов- 
щвнемхъ оеьтахъ; и это кажетоя намъ тѣиъ болѣе 
•евоиѵгельвьмъ и ѳстесгвеввымъ, что первоначально ово 
было пиеаво „во воводу брошюри г. Надеардвва о 
спорахъ <о бракѣ Преображевскаго кладбвща и ІІо- 
Іфѳвслойчасовни*" в аогсшу необходимо и должно бы- 
jfo врвщ&ться окоыо доухъ сѳ&тъ— поцорвкой в ѳадо- 
сѣевсвой.

йсторво воарѳса (У брокѣ въ двухъ бѳзноповщин- 
«квхъ сектахъ авторъ ваяагавть въ хровологвадскомъ 
ворящцѣ, ео всевоэмѳжвдми подробвостяхв. Сказавъ о 
первоваяальвомъ (отрицательномъ) рѣшенів вовроса о 
бракѣ въ беаноаовщввѣ, ояь вшгаетъ причвны, сво-

(*) Отвоситедьво Филицовцевъ и странниковъ извѣство, во- 
вечно, вообще, что оаи отвергаютъ бракъ; но здѣсь ва изсіѢдо- 
ват&іѣ лежала обязаввость описать тѣ явдевія въ жизни сектан- 
топ, какія происходятъ отъ безбрачія, а также, васкоіько воз- 
вожво, ихъ отвошенія къ брачннканъ. Что же касается посіѢ- 
іоитеіей Спасова согласія и  самосаравгциковъ, то по отвоте* 
нтю къ в в іс ъ  ва взс^ѣдоватеіѣ сссѵеіяой жизан въ расю іі» іе -  
ш  прімаі обязмввость мэ&іѣдовать нгъ  учеаіе о браяѣ, такъ 
■акъ тѣ »  другіе вриэваютъ ег*, * первые бодыпею частію об* 
ращаюѵеа 8* совершеяіемъ брака къ правое.іавао& церкви, по- 
сіідаіе же имѣютъ свой чввъ, о которомъ мы ведавво уаваіів, 
в съ которьшъ, въ непродоіжігі еіш ш ъ времевн Т вадѣемсіг по- 
звахошть нашахъ читатеаей.
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ё» выйвавшія этотъ вопросъ и привѳдгаія къ положй- 
тельвому его рѣшенію, а за тѣмъ постепенное разви- 
тіѳ учѳвія о бракѣ среди безпоповщииы и ту борьбу, 
какую онъ должѳнъ былъ вынести въ развыя времееа; 
вмѣстѣ съ этвмъ овъ излагаетъ весьма подробво ис- 
торію распространенія брака въ средѣ ѳедосѣевцевъ 
и помордевъ, указывая разнаго рода обстоятельства, 
орепятствовавшія или содѣйствовавшія этому распро- 
страненію въ даввое вреия; слѣдитъ за тѣнъ вліяві- 
емъ, какоѳ допущеніѳ брака вевольно оказввало ва са- 
ііихъ бракоборцевъ въ ихъ отношѳвіяхъ к ъ  старохе* 
вамъ и новоженамъ. Ёслв оставить въ сторовѣ внѣш- 
вюю сторону вопроса со всѣми привходящими сюда об- 
стоятельствамв и обратить вввмавіе лвпіь на сущест- 
венное ѳго развитіе, то всю его исторію можво пред- 
ставить въ трехъ слѣдующихъ періодахъ.

1 ) Оставшись безъ священнвковъ, раскольнвкв 
бедпоповцы должвы бш в, въ силу вещей, остаться и 
безъ брака, такъ какъ таипство брака можегь совер- 
шать только лвцѳ свящеввое. Это предчувствовали уже 
и первыѳ расколоучвтелв. „Аще кто не вяать архіе- 
реевъ, да жвветъ просто“, пвсалъ ещѳ Аввакумъ. Такъ 
и явилось учевіе о всеобщемъ дѣвствѣ; ово вытѳшо 
веобходино изъ безпоповщивской догмы—веииѣвія свя- 
щевства. Вытекая изъ безпоповщинской доктрввы, уче- 
віе о всеобщемъ дѣвствѣ , на первыхъ порахъ, ш ъ  
вельзя болѣе отвѣчало внѣшнвмъ обстоятельстваяъ, п  
которыхъ ваходились раскольнвки. Сознать, что ве ио- 
жегь быть болѣе брака, безпоповцы моглв очень есте- 
ственно, когда уввдѣлв, что и „древве-вравославвые* 
священники, ваходившіеся въ расколѣ, когорые одни 
вмѣли право совѳршать это таввство, перѳмерлв; во 
заставвть всѣхъ, прввадлежавшихъ къ безпоаовщввской 
сектѣ, расвольнвковъ, а равно и иереходввшвхъ въ рас- | 
колъ взъ православія, прввять безбрачіѳ за веивмѣв- ( 
воб' правило для жизнв, вѳ въ состояніи бшв бы ни- 
вавіѳ ревввтелв дѣвства, если бы сахыя обстоятель- 
ства, въ Еоторыхъ находился расволъ, нѳ „располагв-
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m  заблуждающихъ къ такому обр&гу жизви* (отр. 87). 
Обстоятельства эти слѣдующія: а) убѣхдѳніе расколь- 
ввковъ въ вастувлснів послѣднвхъ вреневъ и царство- 
вавія антихриста, при чемъ оообенноѳ горе грозвтъ не- 
празднымъ и доящимъ; а потому время ли и дунать объ 
тдовольствіяхъ плоти, — о радостяхъ семейной жвзнв? 
Нелучшели полумать о богоугождѳвіи, о опасѳвіи ду- 
ши посредствомъ аскѳтическихъ водввговъ (46 — 48)?
б)—строгое отвошеніе власти къ расколѵ, выразившее- 
ея особѳвно въуказѣ царевны Оофіи 1684 года. слѣд- 
ствіемъ котораго было бѣгство раскольввковъ „яа ру- 
бехъ“ или въ непроходимыя пустыви, бѣгство, сопря- 
жеввое съ разрывомъ сѳмьи, и сопровождавшееся иног- 
із самосожигательствомъ, вслѣдствю вападѳнія розыск- 
выхъ комавдъ илв просто возбужденваго фанатизма. 
„Болѣе, чѣнъ стравво былобы подобныжъ людямъ ду- 
мать объ удовольствіяхъ еемейной жизвв* (68), а ва- 
протввъ, весьма естествевво проводвть жиянь одиноч- 
ную, „житіе жестокое“, водвижническоѳ (68).Навовецъ—
в) въ чвслѣ расколоучителей весьма видное мѣсто, осо- 
бевво послѣ соловецкаго разгрона, завимали монахв: 
„Епифаніи многострадальные", „дивные отцы Савватіи", 
„сввреннонудрые и крѣпкіе Гѳрмавы“ в вроч. и проч. 
Их^ вліявіе ва раскольническую массу было громадво. 
Понятво, какой образъ жвзви завѣщавалв они свовмъ 
послѣдователямъ; ови учвли ихъ,кромѣ соблюденія „древ- 
ле-благочестввыхъ закововъ“, т. е. извѣствыхъ обрядо- 
выхъ особенвостей, „жвтію спасительвому* и устрояли 
расвольввческія общѳжитія по образцу „обитѳли соло- 
вецкія“, т. е. мовастырскому (73 и 74). Всѣ эти об- 
стоятельства, вмѣстѣ взятыя, дѣлали веоьиа еотѳствев- 
вынъ учевіе о всеобщенъ дѣвствѣ.

2) Басколько имѣли вліянія эти всторичѳскія об- 
стоятельства, можво ввдѣть изъ того, что коль скоро 
обстоятельства эти перемѣввлвсь, догна о безбрачіи не 
югла уже остаться ветровутою. Когда, въ царстова- 
ніе Петра I  - го, положевіѳ раскольвввовъ сдѣлалось 
правильвѣе, когда и фаватизмъ раскольническій сталъ
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цроявдяться вѣсволько рѣжѳ, вогда радоотя и удоволь- 
счвія зквзнй сдѣлались болѣѳ достуаными, всѳобщѳе без- 
брачіе, бе»услоюое отрицаніѳ семейной жнзни стало не 
иодъ овлу большввству и протестъ противъ него нѳ 
замедлвлъ явиться презде всего въ практвкѣ, т. е. въ 
несоблюденіи дѣвства ва дѣлѣ, въ укловенів отъ жизни 
цѣломудрепной, «  пояпмніи jpasepuma. Души чествыя 
ве могли выносить этого безобразнаю, вооіющаго про- 
тиворѣчія иезкду теоріею в практикою, между ученіемъ я 
жизнію, и, видя невовможность противиться требовавіямъ 
жизни, уничтожить еуществующій фактъ, рѣшились осла- 
бить свлу теорій, т. е. ввести возможность брака. Таковъ 
былъ, съ одвой сторовы, Ивавъ Алексѣевъ (стародубсш) 
съ своимъ протестомъ противъ всеобщаго безбрачія, а оъ 
другой, поморецъ Выш&тияъ, поддерживаемый, сколь- 
ко можно думать, самимъ Авдреѳмъ Довисовымъ, чѳло- 
вѣкоиъ „двуличвымъ*, умѣвшииъ првспособляться въ 
обстоятельствамъ (98 и 99). И Алексѣеіуь и Вышагинъ 
пораж&дя „пагубвое бракоборство*, оба стремилвсь къ 
одиой цѣля — къ введевію брака, но разныии путяів; 
послѣдвій путемъ вскавія правоелавваго свящеаства (1), 
первый изиѣвевіѳиъ ноня іія о самомъ бракѣ в его ве* 
обходимыхъ условіяхъ. Выщативъ нѳ достигъ своей цѣ- 
ли; Алексѣевъ создалъ новую теорію о бракѣ, встрѣ- 
тившую сочуветвіе со сторовы ывогихъ, но ве привя- 
тую всѣми безпоповцаии и нашедшую себѣ веприми- 
рвмыхъ и сильвыхъ враговъ въ ихъ с{>едѣ. На сторо- 
ву Алексѣева стало иолодое поколѣніе, въ половинѣ 
18-го столѣтія сгрушівровавшееся въ отдѣльвое обще-

(*) Авторъ впервые раскрыіъ зваченіе передаваемаго вомво- 
гвхъ сочивенівхъ Ф а к т а ,  что и беэооаоваы поморскаго coria*1**» 
нараваѣ съ поповцами, бьмк нечужды исваиія архіерея. Фаьгь 
этотъ до смхъ ігоръ яе бьиъ выясаенъ и предстаыяхся явіеиі- 
еиъ аецооятныаіъ съ точки в р ѣ н ія  беэовповщины, иіи вавод#-** 
ца производьныя предшможеиія , что сам и  безаоаовцы чувство-
bsju  несостоятеіыюсть своихъ основиыхъ положеніи* Д&іо, какъ 
оказывается, бьио проще.
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етво, нязыпаемое противвиками ѳго „новожевамв“ (149. 
160), хотя не образовавшее ещѳ отдѣльнаго въ рае- 
колѣ толка. Во главѣ противниковъ новому учеяііо ста- 
м  „старики“ безпоповщинскіе, „украшенвыѳ оѣдивою,

| яко шіѣснію“ (131.13*2).'
3) Коль скоро выяснилоеь положеніе двухъ про- 

тивоволожвыхъ ваправлевів, веобходино завязалась по- 
лемика между брачввками и бракоборцаыи. Ова вача- 
лась вскорѣ послѣ Петра І-го  и особевно развилась 
пря Ёкатерввѣ II и Алексавдрѣ І-мъ (сочивевіе Алевг 
сѣева яо тайвѣ брака“ вапвсаво въ 1762-мъ году, во 
оно, какъ видно, прѳдставляетъ результатъ прежде быв- 
шей словесвой полемики) въ Мѳсквѣ, когда то и дру- 
гое ваправлѳвіе вовлотвлось здѣеь въ особыхъ органи- 
зованвыхъ общвнахъ. Брачввки являются тевѳрь въ 
ввдѣ отдѣльваго, саностоятельваго согласія, извѣетна- 
іх* подъ вмбненъ вовопоморства или „послѣдователей 
Покровской часовви". Бракоборство сосредоточиваетея 
на Цреображенскомъ владбищѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ проио- 
ходитъ развиііе въ самомъ существѣ дѣла. Алексѣевъ, 
ш  заключевія браковъ, требовалъ вевремѣнво вѣнча- 
вія въ церкви православвой (по его понятію еретичѳ- 
<жо8), хотя и вѳ счвталъ его суіцественво веобходимымъ 
ря  брака (128). Такое вѣвчавіе въ церкви еретической, 
по учеыію Алексѣева, не вмѣвялось „въ отступленіе вѣ- 
ры“ , если вѣвчавшійся не обязывался „еретическвми 
обѣты“ (151), хотя впослѣдствіи за таковое вѣвчавіѳ 
онъ сталъ подвергать вѣкоторыхъ еіштиміямъ (160). 
Теперь, нѣсколько веудобоисполвииоѳ, соблазвительноѳ 
и тяжелое (189) для мвогихъ требовавіе вѣвчавія въ 
православвой церквв (186) взмѣвилось ва болѣѳ удобвоѳ 
дія выполневія съ точкв зрѣнія раскольвичесаой. Еще 
ьо времева Алексѣева, вѣиоторые изъ бѳзпоповцевъ— 
новожевовъ вступали въ сожитедьство бёзъ всякаго вѣв- 
чанія, по одвому взавхвому согласію, иногд» дажѳ бѳзъ 
прямаго участія родителей (185 ). Алексѣевъ возста- 

I валъ противъ такихъ браковъ, вазывалъ ихъ „мордов- 
екими іюнятіями", ве имѣющими викакой „ крѣпости “

Соб. і. 23
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(191. 192). Внсилій Емельяновъ и Скачковъ и узако- 
нили это самое начало поятія, только придавъ ему глас- 
ность, возможвую прочность и торжествевность. Они 
устравили необходимость вѣнчавія въ вравославвой 
церкви, заыѣнивъ еб своею Покровсвою часоввею, для 
чего составили дажо особый чивъ вѣнчанія .— Такинъ 
образомъ и обрязовались безсвященн<словные браки, 
заключаемые по взпимному согласію жевиха и невѣо- 
ты, съ благословенія родителей и скрѣпляемые взавм- 
выни обѣтами, торжествевпо произносвмыми,—и семей- 
вая жизнь въ расколѣ пріобрѣла прочныя, ни отъ че- 
го постороввяго не зависяіція освованія. Браки вписы- 
вались въ кввгу, нарочито заведенвую при Повровской 
часоввѣ. Съ другой стороеы, вротивники брака, тѣс- 
ниные снльными возражѳніями со стороны поморцевъ, 
првводввшвхъ несомнѣнвые и брзобразные факты мни- 
маго ѳедосѣевскаго дѣвства, договорились до првзва- 
вія разврата въ привципѣ, узаконилв, такъ сказать, 
своболу ложа.

Вотъ существеввоѳ развитіѳ главваго вопроса, какъ 
ово представлено у автора, и какъ происходило ва 
самоиъ дѣлѣ. Каждый гаагъ въ этомъ развитіи разъяс- 
невъ вобочвыми историческими обстоятельствами, пред- і 
ставляющими богатую кавву, на которой авторъ ри- 
суегь свои картины, и обстпвлевъ рѣшевіемъ сопрн- 
косвовснныхъ вовросовъ, естественно возввкающихь въ 
головѣ читателя. Все это излагаѳтся' въ первомъ вн- 
«ускѣ. За тѣмъ дялі.нѣйшій интересъ сочиненія заклю- 
чается во ввѣшпей исторіи распространеніц безсвяиіен- 
Аословвыхт браковъ средв ѳедосѣевскихъ и поморскихъ 
общинъ въ Москвѣ, Пѳтербургѣ, Ригѣ, чему по преи- 
иущѳству посващевъ 11 выпускъ. Послѣ того. какъ во 
второй половии.ѣ 18 вѣка учевіе ѳ бракѣ выработалось 
оковчательно, а съ другой стороны, в рѣзко обозвачи- 
лись взгляды бракоборцевъ на сохраневіе цѣломудрія,— 
развитіе предмета впѳредъ уже вѳ подвигалось, бра- 
коборческія жѳ воззрѣяія весьма часто даже прикрыва- 
лись вслѣдствіе внѣшнихъ причинъ. Въ полемикѣ, прав- 
да, прибавились, особенно со стороны ѳедосѣевцевъ,
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новыя доказательства, но сущеость и цѣль ея нисколь- 
ко ве измѣнились.

Въ представленвомъ нами внутреннемъ развитіи 
вопроса о безпоповщинскомъ бракѣ заключаются три 
главвыхъ вовятія: 1) понятіе о всеобіиемъ безбрачів,
II)—безпововщивскомъ бракѣ и III)—о взавмвоВ поле- 
микѣ брачвиковъ и бракоборцевъ. Ва опредѣлѳніи и рас- 
крытіи этвхъ повятій—самыхъ существенвыхъ, по ва- 
шему мнѣвію, во всеиъ сочиневіи—иы и думаемъ оста- 
новвться.

I.
Вопросъ о безпоповщинскомг безбрачіи тѣсно свя- 

зываетоя съ вопросомъ 0 развратѣ, какой замѣчался и 
замѣчается въ безпоповщинскихъ бракоборвыхъ сектахъ. 
Ваука должна выяснить точиымъ образомъ отвошевіе 
этвхъ двухъ явлевій и поставить ихъ въ надлежащую 
связь. Подобное выяснепіе сообщитъ правильвый взглядъ 
яа нравстврвный характеръ отвергаюшихъ бракъ без- 
поповцевг. Большая нравствѳнная разница иежду че- 
ловѣкомъ, который, радп развратп, не хочетъ всту- 
пать въ законныя супружескія отяошенія, и нежду че- 
ловѣкомъ, не хранящимъ цѣлолудрія вслѣдствіе не воз- 
можвости веети брачную жизнь. Далѣе, иноо дѣло — 
сѵотрѣть ва варушеніе цѣломудрія какъ ва нравствен- 
ное укловевіе, какъ ва великій проступокъ, и смот- 
рѣть на него какъ ва явлевіѳ вормальвоѳ въ жизви, 
т. е. призвавать его вг нринципѣ.

Почти всѣ писатели, ишѣвшіѳ лѣло съ изложепі- 
егь нравственвой жизпи раскольниковъ, замѣчали о су- 
ществованіи въ расколѣ разврата, во болыпинство изъ 
нихъ ве остававлввалось надъ разъясневіемъ этого явлѳ- 
яія, хотя иныѳ и ставили его. въ связь съ учѳніемъ 
о безбрачіи и въ зависвмость отъ него. Такъ восту- 
пали вѣкоторые писатели 18 столѣтія. Въ наше вре- 
ия на этотъ вопросъ взгляеули серьезвѣе, но вевсег- 
да правильно рѣшали его.

Авторъ изслѣдованія „о причивахъ происхожденія 
и распростравенія раскола" говоритъ, что расжолъ освя-

23*



834

тилъ мрачвый недостатокъ чистоты, склонность къ гру- 
бому разврату, какая была свойствеяна болмией части 
нашего народа въ XVII вѣкѣ. Необразонавный русскій 
человѣкъ... чаще всего предавался ітбому разврату и 
отъ вего доходилъ до раскола ('). ІІоэтому-то съ дру- 
гой сторовы, и понятно, „почему въ скитахъ и мовас- 
тыряхъ раскольническвхъ такъ сильно былъ развить 
развратъ и такъ приманчивъ былъ для многихъ рус- 
скихъ лдодей" (*). Раскольническіе скиты, пустыни, мо* 
ваотыри в слободы льстили свободой въ мірской я:из- 
ви, давалв полвый просторъ чувственности и грубо- 
му разврату“ (’). Потому-то, ваковецъ, „безпоповпш- 
нн въ главнѣйшвхъ своихъ толкахъ расторгаетъ в за- 
прещаетъ бракъ и позволяетъ блудвое сожвтіе“ (*). Та- 
квмъ образомъ выходитъ, во1-хъ,что расколъ уже вн пер- 
выхъ порахъ допустилъ, влв какъ выражаегся г. Ща- 
ловъ, освятплъ блудное сожвтіе в тѣмъ пріобрѣлъ ое- 
бѣ мяогихъ послѣдоватѳлей, а во 2-хъ, и самое отвер- 
жевіе раскольввками брака, или, какъ овъ выражает- 
сяг „вравствевное отрицаніѳ веобходииости высшаго 
церковваго освящевія союза мужчины в жешіишы“ (‘), 
явилось вслѣдствіе этого допущенія, какъ необходимо 
вытекаюіцее заключевіе. Т. е. безбрачіе являѳтея cptih 
ствомъ для разврата, а посдѣдвій—освященвый, уиа- 
ковеввый является цѣлію, въ ввдахъ прввлеченія гру- 
бой массы. Отсюда, развратъ ставовится характери- 
стическимъ явлевіеиъ во всемъ расколѣ, веобходико 
связаввымъ съ самымъ повятіемъ о вемъ. Но этотъ 
взглядъ, преждѳ всего, шелъ въ разрѣзъ съ внѣшвимъ 
шмюжевіемъ я нравствеввыми свойствами заблуждаю* 
щихъ, особевво замѣтными напервыхъ порахъ. Бъса- 
момъ дѣлѣ, положимъ—что расколоучители отрицаніегь

( ‘) Русскій- расколъ старообрадетва, ІЦапова. стр. 177.
(*) Тацже, стр. 183.
(’) Тамже, стр, 275— 276.
( * І  Таиже, стр. 184.
('). Тамже, стр. 183.
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брвка хотѣли узаконить развратъ, и тѣмъ привлечьва 
свою сторону масеу грубаго народа; во въ такоиъ сду- 
чаѣ, чего se  ради они учили этотъ вародъ аскетизму, 
упорному и фанатическому терпѣнію, учили не только 
словомъ, но и дѣлонъ вели эту толпу въ лѣса, застав- 
ляли переносить тысячу невзгодъ в лишевій? Какъ жѳ 
все это гармовировало съ учѳвіемъ о разврятѣ? Да и 
оаная эта грубая толпа почему ве оставляла своихъ 
вожаковъ, когда убѣждалась на дѣлѣ, чтоей приходит- 
оя нѳ ваелаждаться удовольстиіями плоти, во терпѣть 
вепріятвости и иреслѣдованія? Ужели 'голько для того, 
чтобы вѣсколько временв пожить въ угоду грубой чув- 
ствеености, раскольвики становились въ такое положѳ- 
віе, которое изговяло ихъ изъ жилищъ вь пустыви и 
за граяиау, вѳло въ застѣвокь и на костеръ? Но раз- 
вѣ и беаъ этого мало могло быть случаевъ удовлетво- 
рять свовмъ олотскимъ похотямъ? На основавіи этихъ 
общвхъ соображевій, выведевныхъ изъ внѣшвяго поло- 
женія и ввутреввяго характера первовачальвой рас- 
кольнической обгішвы, ве трудво видѣть уже несооб- 
развость озвачевваго взгляда ва рвокольвическій раз- 
вратъ; во вопроеъ объ этомъ всѳ-таки въточвости из- 
сдѣдованъ не былъ. 6ъ разсматриваемомъ сочивевіи о 
бракѣ мы находимъ серьезное и обстоятельное разслѣ- 
довавіе эгого предмета. На основаніи первичяыхъ старо- 
обрядческвхъ источниковъ авторъ прослѣдшгь всю ис- 
торію безпооовщивскаго безбрачія и разврата. Мысль, 
что ученіѳ о безбрачіи явилось въ безпоповщивѣ „въ 
видахъ поблажви вичѣмъ ве стѣсвяемому разврату", 
авторъ считаетъ положвтельно весправедливою и ут- 
верждаегъ, что безпоповцы вроповѣдывали безбрачіе 
по вскренвему убѣждевію въ вевозможвости вступать 
въ бракъ по причинамъ, нами ухе показаввымъ. Взглядъ 
свой авторъ доказываетъ, съ одной сторовы, свцдѣтель- 
ствани раскольвическихъ писателей, а съ другоЗ, по- 
ставовлевіями о дѣвственной жизни и тѣив мѣрами, 
какія вриввмались въ виду сохраневія дѣвствевносги 
въ замѣчатедьаыхъ бездодовщинскихъ общивахъ. Въ
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поморскихъ наставниковъ—Даяіила Матвѣева в Тимо- 
ѳея Андреева. Но ятобы свидѣтельствъ этихъ не за- 
подозри.іи въ лицемѣріи, хотя подобное подозрѣніѳ бы- 
ло бы неосновательво, такъ какъ всѣ ояи писались не 
для ирапославвыхъ, предъ которыма раскольнвки мог- 
ли бы прѳдставлять дѣло въ инпмъ свѣтѣ, чѣмъ ово 
есть, но тоже для расколі.никовъ, лицемѣрить предъ 
которыми весравненно трудйѣе,— авторъ подробво оо- 
танавливаетсн ва жизни выговскихъ поморцевъ, взъ ко- 
торой выводигь то заключевіе, что безбрачіе служило 
не поводомъ кърязврату, а что ннпротивъ жизнь дѣв- 
ственная была цѣлію, къ которой ваправлены была за- 
боты безпопопщинскихъ заправителей (хотя эта дѣль 
и мало достигалась). Раскрытіе этой мысли иы нахо- 
димъ вастолько интереснымъ и важнымъ въ рѣшевія 
вопроса, что считаемъ н\жнымъ привеств буквальную 
выписку.

„Не огравичиваясь постояяными вяушевіямв—жить 
цѣломудренно, настотітели и ваставники скита употреб- 
ляли и другія, болѣѳ ирактическія, срѳдства къ тому, 
чтобы подчиневные ихъ не впадали въ искушенія. Съ 
этою цѣлію, какъ извѣство, мужчинамь и женщинамъ 
нѳ только запрещалось жить вмѣстѣ въ одвой кельѣ, 
во даже во время молитвенныхъ собраніѲ жснщины от- 
дѣлялись отъ мужчинъ особою завѣсою. Такъ было ври 
вачалѣ освованш выговскаго скита, когда число жвтѳ- 
лей его было незначительно. А вотомъ. когда мояа- 
стырь пріобрѣлъ средства къ болѣѳ безбѣдвому суще- 
ствовавію его обитателей, когда притомъ въ вего сталя 
стекаться цѣлыя сотни раскольниковъ, когда слѣдова- 
тельно надзоръ за ними становился болѣе затруднитель- 
нымъ, вастоятели выговскаго скита, въ видахъ огражде* 
нія нравственности своихъ лодчивенвыхъ, раздѣлили весь 
мовастырь ва двѣ половивы, изъ которыхъ ва одной по- 
мѣствли мужчинъ, а на другой — жѳвщинъ, отдѣливъ 
кельи первыхъ отъ помѣщеній послѣднихъ большою де-

свидѣтелъства
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рѳвяввою стѣною. Переходить оъ одной половивы на 
другую строго запрещалооь всѣмъ, кромѣ „духовваго 
отца, настоятелей и келаря“ и только для свиданій 
родствевн&ковъ и другвхъ веобходиыыхъ вуждъ сдѣ- 
лано было въ стѣвѣ окво; но и ііутъ, для надзора за 
сввданіями, помѣщалась въ особой веболыпой кельѣ 
„духоввая сгарица саыа друга". Мало этого: для на- 
блюдевія за поведевіемъ кавъ мужчинъ, такъ в жевщввъ, 
назначево было вѣскодько особыхъ вадзирателей и вад- 
зирательниці., которые обязаны были слѣдить аа под- 
чвневными вмъ обитатолями скита ве только въ кель- 
яхъ, ио в ыа работахъ, которыя првтомъ должвы бы- 
лв провзводиться мужчввамв отдѣльво отъ женщивъ. 
Наковецъ, когда выговская вустывь, вслѣдствіе торго- 
выхъ оборотовъ, пріобрѣла звачвтельныя девежвыя 
средства, настоятели ея рѣшили, что, ддя избѣжанія 
всевозможньіхъ яскушевій, всего лучше устровть для 
деашивъ отдѣльяый сквтъ на зяачительномъ разстоя- 
вів отъмовастыря мужскаго. И дѣйствительно, въ 1706 
году устроѳва была ва рѣкѣ Лексѣ, на разстоявів ‘20-ти 
верстъ отъ мужскаго мовастыря. женская обвтель, ва- 
стоятельвицею которой была сдѣлава родвая сестра 
Денвсовыхъ—Соломонія, а надзоръ за обитательницами 
былъ поручевъ „вадсмотрщицѣ, казвачеѣ" в другвмъ 
„духовнымъ старицамъ". Но такъ какъ для мвогихъ 
работъ въ жевской обвтели требовалвсь рукв болѣе 
крѣвкія, чѣмъ кпквмв владѣлв ёя васельвицы, то ва- 
звачены были изъ братів «ужскаго новастыря „служи- 
телв для пашвв в всякихъ трудовъ мовастырскихъ“, 
надсмотрщикомъ вадъ которымв воставлевъ былъ осо- 
бевный „иужъ благъ“, который гвельни чвстоту тѣлес- 
ную хравяюе, всѳ жвтіе свое препроводв безъпорока, 
до староств жестокимъ жвтіемъ жввяше". Эти олужи- 
телв жили въ своихъ отдѣльныхъ кельяхъ—ва горѣ и 
хогли видѣться съ обитательвицами скита только въ 
рѣдкихъ случаяхъ, и то при посредствѣ гсѵарика“, ко- 
торый приводилъ вхъ въ лексввскую обитель в отво-
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дилъ обратно; со сторонн жѳ самой обитоли наблтода- 
ли за подобныни свиданіями привратницы, жившія въ 
кельѣ, поставлеввой при воротахъ. Однимъ словомъ, 
всѣ распоряжѳнія настоятѳлей выговской пустыни кло- 
нились къ тону, чтобы обитатели обоихъ мовастырев 
жили „особъ въ своихъ предѣлѣхъ и оградѣхъ, також- 
де и хожденіѳ было бы ва труды особъ, не вмѣстѣ, 
дабы другъ съ другомъ нѳ сходилися вигдѣ никог- 
да“, и это дѣлалось едивствевво въ видахъ внушевія 
всѣмъ в каждону: „всякоо хравевіе о цѣломудрів имѣ- 
ти“. Строгосіъ поморцевъ простиралась въ этомъ олу- 
чаѣ до того , что вѳ только въ обыкяовевное время 
всѣмъ и каждому, подъ великимъ запрещевіемъ, „нѳ 
позволялось въ друпя прѳдѣлы ходити , во даже при 
такихъ печальвыхъ обстоятельствахъ, каково напр. по* 
грѳбеніѳ настоятелёй мовастыря, упогреблялись выгов- 
цами средства къ тому, чтоби мужчввы и женцины, 
участвовавшіе въ этой церемоніи, ве смотрѣли другъ 
ва друга. „И привесоша, читаемъ въ исторіи выгов- 
ской пустыви о погребееіи тѣла Андроя Дееисова, ва 
уготоваввое мѣсто и ту поставивіа тѣло... и собрася 
толико вароду, елико ве вмѣіпатися ва горку; тѣиь же 
овы за оградою стояху, мужсвой полъ на сѣвервой сто- 
ронѣ, а жевскій на полудеввой, а посредѣ ихъ стѣва 
сдѣлава бяще изъ парусовъ, съ припоновъ и съ ро- 
гожъ, и приставлены вадомотргцвки о стѣву, чтобы друтъ 
дрѵга нѳ видѣти, а пѣніе бы слытати". 'Гѣжѳ прѳдо- 
сторожности были употреблены и при погребеніи Да- 
віила Викулина. Наковецъ, по уложенію Денисовыхъ, 
даже во время исповѣди диери часовви должны были 
быть „отвѳ|)сты“ , когда мнимые духоввики исповѣды- 
вали женскій полъ, чтобъ Еаждая иоствица исповѣды- 
валась ва виду у всѣхъ, только бы рѣчей духоввика 
и исповѣдывавшейся ве было слышно; отъ этой пред- 
ооторожвости освобожденъ былъ одинъ только „Ви- 
куличъ Давіилъ, за престарѣлое лѣтами, вемощное и 
дряхлое естество* (24—27).
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Туже безбрачную, строго дѣвственпую жизнь ва- 
стоятели выговокаго сквта ввушалв в тѣмъ бѳзпопов- 
июгъ, которые жили въ окружности выговскаго скитв. 
Андрей Денисовъ „часто ѣздяшѳ ио сузекку, учашѳ за- 
зоряоѳ житіе отсѣ«ати“, поставляя „выборныхъ духов- 
иыхъ вадсмотрщиковъ", которыхъ уполвомочивалг „не 
хранящихъ цѣломулрія наказыиати, кто чеіо стоитъ, о- 
внхъ воклонамв и постомъ, овыхъ отъ церрве отлучати* 
(29). „Нужво ли говорить, заключаегь авторъ, что люди, 
обректіе себя на безбрачіѳ вѳ съ цѣлію чистоту ду- 
шевную и тѣлеснуіо храввтв, а съ цѣлію предавать- 
ся ничѣмъ не стѣсняемому развратѵ, нѳ стали бы елѣ- 
двть за каждыѵь своияъ шагомъ в употреблять такія 
оредства къ охравевію своего цѣдомудрія“ (27)?

^Го, чтЬ сказаво нами о провсхождѳвіи безпопов- 
щиискаго безбрачія, представляетъ одву сторову дѣла; 
во есть въ этоѵъ прѳдметѣ в другал вѳ иевѣѳ важ- 
ная въ ваучвоиъ отвошевів, в болѣѳ важвая—въ прак- 
тическомъ. Въ „Московскихъ вѣдомостяхъ“ за 1866 годъ 
№ 206 нѣкто М. И. С. призрѣвецъ ѳедосѣвскаго Дрео- 
браженскаго кладбиіца возстаѳть противъ одного пра- 
вославваго писателя, обвввявшаго ѳедосѣевцевъ въ раз- 
вратѣ и дѣтоубійствѣ, в защвщаетъ цѣломудріе ѳедо- 
еѣевцевъ, свидѣтельствуя, что они ве проповѣдуютъ 
разврата. „Нв въ сѳбѣ, ни въ иаставвикахъ, ни свовхъ 
общвственникахъ викогда ве видалъ, пвшѳтъ М. И. С. 
и никогда не замѣчалъ того, въ чемъ хотятъ увѣрвть 
нублику*. На эту „отповѣдь ѳедосѣевца“ былв отвѣты, 
во довольво короткіе, мѣстамв голословвые в вѣвоторыѳ 
ве вполнѣ ва предмеп». Въ книгѣ г. Нильекаго мы 
находвмъ водробное язложевіе происхожденія разврата 
м> бракоборвой безпоповщинѣ и развитіе его иѳжду 
послѣдователямв ѳедосѣевскаго согласія. Авторъ со- 
бралъ множестро свидѣтельствъ. отвосяіцихся къ этому 
предмету, взъ кввгъ и рукописей в , ва основавіи ихъ, 
изложвлъ цѣлую исторію безпоповщинскаго разврата.— 

. Правда, что безпоповщивское безбрачіѳ было явлевіешъ, 
имѣгощимъ серьезныя для раскольника-безпоповца при-
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чивы; весомвѣнно, что идеаломъ безпоповца было стро- 
гое дѣвство; къ нену ваправдены быдв стремленія за- 
правителей' безпоповства, его даже в осуществляли нѣко- 
торыѳ; но, вужно сказать, очевь немвогіе. Требовавіе 
было не по сяланъ большввству в ва дѣлѣ приводвло 

. къ внммъ результатамъ,— къ нарушенію дѣвстна в цѣ- 
ломудрія. Такъ было еще въ вачалі 18 столѣтія. По- 
явлевіе — всл^дствіе безбрачія — разврата среди без- 
поповцевъ довааано авторомъ веопровгржимо; доказа- 
тельства разсѣявы въ нѣскольквхъ мѣстахъ книги в, 
сгрупвроваввыя вмѣстѣ, вредставляютъ слѣдующуіо кар- 
твну: на ряпивой мызѣ—въ взвѣствомъ поселеніи ѳѳ- 
досѣевцевъ „поселившіеся жилв житіемъ многозазор- 
вымъ, віявствевные в всяквхъ безчвнствъ умножвлвся 
совны в всякая возрасте вечвстота“. Поручвкъ Звновь- 
евъ, посланный въ 1721 году для сыска в переоиси 
расколышковъ, жввшвхъ въ ямбурскомъ, копорскомъ, 
дерптскомъ в другихъ уѣздахъ, вашелъ, что почти всѣ 
ѳедосѣевцы, находившіеся здѣсь, жили съ работвицанв 
или $еваив ве вѣнчаішымв (108 в 109). „Въ поль- 
ской ѳедосѣевщивѣ“ развратъ разввлся еще больше в 
дошелъ до самыхъ бозобразныхъ вредѣловъ. Нѳ толь- 
ко ювошв в дѣвы, лишенные возможности вступать въ 
бракъ, а между тѣмъ одолѣваемые страстію похотв, со- 
бврались въ темныя вочв влв по гуинамь, влв по лѣ- 
самъ влв по сводввческимъ домамъ, во посидѣлкамъ 
вечистымъ в здѣсь предавались разврату, прв чемъ не- 
рѣдко вступалв въ любоввыя связи лица самаго блвз- 
каго родства между собою, но даже самв руководи- 
телв ѳѳдосѣевскаго безбрачваго общества — настав- 
викв держали у. себя женіцивъ водъ ввдонъ стряпухъ 
в жвлв съ этвмв „рабами Хрвстовыми“ блудво. Ма- 
ло того, „наставвики ѳедосѣевскіе, какъ саранча, раз- 
лѳтались по всѣмъ мѣстамъ Росгіи, проввкалв въ с< ла 
и города, въ домы чествыхъ людей, в, свовмъ обязя- 
тѳдьвыиъ требованіенъ дѣвства, всюду поселяли раэ- 
вратъ“ (111 в 112). Не лучше вочтв шлв дѣла и въ . 
поморской безаоповщввѣ, ве снотря ыа строіія прави-
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ла, усиленныя мѣры, прѳдостѳрегавшія отъ соблазна; 
всеобщее дѣвство оказалось вдеаломъ неосуществи- 
■ымъ. „ Сначала“ , по сввдѣтельству одного звакомаго 
сьисторісю раскола писатѳля, „многіе поморскаго мо- 
настыря послушники по ревносги своей отходилв мо- 
ляться въ лѣсъ, гдѣ и подѣлали для себя уединенныя 
кельи, но со временемъ уѳдиеѳніе сіе такъ имъ на- 
скучило, что они безъ келейницъ большѳ быть нѳмог- 
лв. Послушнипы на пѳрвый разъ приаосили подвижни- 
камъ симь одво только вужноѳ, а потонъ начали при- 
восить икъ и огь чрева своего пустывные плоды“ (102 
и 108). Оамъ Иванъ Филиоовъ жалуѳтся на умвоже- 
віе въ выговской вустынѣ грѣховъ, беззаконій и вся- 
квхъ неправдъ, ихже писати .не возмогаю, говорятъ
онъ, сраиа ради.... Идѣхе прежде церковяыѳ законы
почитахуся, тано тогда бѣсовскія пѣсни воспѣвахуся..; 
виѣсто поста в воздержавія вино и мясо утучвеваше- 
ся, презорство во вся нравы водворяшеся...; цѣломудріѳ 
увядаше, а скверное жиііѳ цвѣтяшѳ“ (182).

Лрвведенныя намв иѣста принадлѳжатъ разнпго 
рода писателямъ—и поморцамъ и ѳедосѣевцамъ, и рас- 
кольникамъ и православнымъ, и встрѣчаются и въ ли- 
тературвыхъ сочивевіяхъ и въ оффиціальныхъ доку- 
ментахъ, — и всѣ они говорятъ одно и тоже. Всѣ эти 
уклоневія вшывалв горькія жалобы и запрещенія; про- 
тввъ ввхъ принимались извѣстныя нѣры. Но сила „по- 
хотв* была столь велика, обязательность дѣвства такъ 
невыносима, что всѣ этв иѣры нѳ вели ви къ чѳму, 
жвзвь шла въ полный разрѣзъ съ учевіемъ. И вотъ, 
когда одвв в»ъ поповцевъ стали вводить бракъ, дру- 
гіе рѣшалвсь высказаться пряиѣе и рѣшвтельвѣѳ, на 
счетъ прискорбвыхъ уклоненій отъ храяенія дѣвства, 
когда одви старалвсь взмѣнѳвіемъ учевія о всеобщемъ 
безбрачів изнѣвить ходъ жвзвв, всправить нравы, дру- 
гіе, желая, во что бы то вв стало, отстоять это уче- 
ніе, грустныя явлевія разврата возвелв въ отврати- 
тельную теорію; взъ того, чго невозможво жевигься, 
стади учить, что лучшѳ жить блудно, чѣиъ жениться, что
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не воабраняется утолять похоть, да не обуревается че- 
ловѣкъ злыми помыслани, тѣмъ болѣе, что безъ грѣха 
вѣтъ покаянія, а безъ покаянія нѣтъ спясенія. — Въ 
этомъ ввдво дѣйствительвое узаконеніѳ рпзврата, по- 
вравіе вравствѳннаго закона, даже извращеніе закояа 
естественнаго ( подаилевіе страстей посредствомъ раз- 
врата). Подобное начало положено было въ освову 
вравственной жизни ѳедосѣевства со времена учреж- 
денія въ Москвѣ Преображеескаго кладбища, управляе- 
мнго знатвымъ бракоборцемъ Ильею Алексѣевымь Ко- 
вылинымъ. Для насъ въ настоящемъ случаѣ неважееъ 
вопросъ о личности Ковылвва, и его задвихъ нысляхъ 
и преслѣдуеиыхъ имъ цѣляхъ,—а важны праввла, сдѣ- 
лавшіяся ходячвми въ ѳедосѣевствѣ, составляющимв 
духъ секты. Правила эти съ ихъ послѣдствіями, т. е. 
опвсанія нравствѳвной жвзвв московскихъ ѳедосѣевцевъ, 
являются въ литѳратурѣ нѳ въ первый разъ; ихъ мож- 
но находвть въ вѣсколысвхъ печатвыхъ сочвневіяхъ; 
вѣкоторыя фразы взъ ѳедосѣевскихъ правилъ сдѣла- 
лись ходячиии, во нвгдѣ они вѳ взложевы съ такою 
ясностію и послѣдовательвоеіію и вмѣстѣ краткостію, 
какъ въ сочвневіи проф. Нильскаго. На двухъ-трехъ 
отраницахъ овъ взлагаетъ въ весьма выпуклыхъ чер- 
тахъ мрачвую исторію мвимаго ѳодосѣевоваго дѣвства. 
яКакъ человѣкъ, по замѣчанію Любопытнаію, дарови- 
тый и ва самомъ дѣлѣ весьыа уиный. Ковылввъ не 
могь не созвавать, что, при роскошвой обстановкѣ 
жвзви болыпей части прихожанъ Преображеескаго 
кладбвща, требовагь отъ вихъ безбрачія и строга- 
го цѣломудрія — дѣло вемыслимое... Прежвіѳ ѳедо- 
сѣевскіе ваставввки, въ случаѣ явваго соблазва, на- 
казывали вивовиыхъ разнаго рода епитиміями; і-ѣхъ же, 
кои открыто сожительствовали по взаимному согласію, 
разводвли по развымъ дереввямъ. Ковылинъ, какъ „ліо- 
битель пышвой жизни и друюй, по выраженію Любо- 
пытваго, ненравствевности по предмету удовлетворе- 
нія тѣла“, поступилъ въ этомъ случаѣ иваче. Самъ внѣя 
у себя любовввцъ и живя съ вими завѣдомо для всѣхъ, 
овъ и учевввамъ своимъ торжествевно разрѣшилъ пре-
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даваться „ ненравственеости ао преднѳту удовлетво- 
ренія тѣла“. А чтобы вѳ слишкомъ осворбвть водоб- 
нынъ разрѣшеніемъ „немощвыя совѣсти", онъ вриду- 
малъ въ оправданіѳ разрѣшеннаго имъ разврата, слѣдую- 
щее „дьявольское", по выражевію одвого поморца, раз- 
сужденіе: „мы въ крайвей вуждѣ ваходимся, вужда 
же всѣхъ средствъ, какія ведутъ къ точвому исполвѳ- 
нііо всего въ законѣ, хравить и исполнять вѳ обязава, 
но свободна. Поэтому дѣлайте, что хотите, нтолыьо вѳ 
сообщайтесь съ еретиками — виконіаваыи. Не согрѣ- 
гаивши, вѳ покаешьоя; ве покаявіпись, ве спасеіпься. 
Везъ грѣха вѣтъ покаянія, безъ покаявія нѣть свасѳ- 
вія. Въ раю мвого будетъ грѣшнйковъ, только тамъ 
не будетъ ви одвого еретвка. Нынѣ брака нѣтъ, в бра- 
чущіеся въ ввковіавскихъ храмахъ— орелюбодѣи, ере- 
тикя. Жввя какъ-бы ио закову, они ве чувствуютъ угры- 
зевій совѣсти за свой грѣхъ и не каются, тогда какъ 
падшій по вемощв естества веобходвмо созваетъ свою 
вину и привосигь въ ней раскаявіе. Поэтоиу не воз- 
браняется утолять похоть, да ве обуревается человѣкъ 
вечистымв помыслами. Тайво содѣявное тайво и су- 
дится“. Не трудво вредставить себѣ, чтб бнло слѣд- 
ствіемъ такихъ безвравствеввыхъ ввушевій. Прихожа- 
не кладбища, хившіе въ своихъ доиахъ, ѳіце велв се- 
бя по возможвости благоприлично. Имѣя средства об- 
завестись „покойщицамиа, ови развратнвчали болѣѳ вли 
кевѣе вегласно, держа у себя любовввцъ подъ вме- 
немъ разваго рода прислужницъ. Не то было на Прео- 
бражевскомъ кладбищѣ, гдѣ въ отдѣльныхъ воловивахъ 
помѣщались нужчввы в жевщивы развыхъ возрастовъ 
и звавій. Здѣсь происходили мерзоств, о которыхъ срам- 
во в глаголатя. Не говорвиъ уже о появлевш ва клад- 
бвщѣ, такъ вазываеныхъ, воспитанниковь Ильи Алек- 
сѣеввча, состоявшвхъ взъ везаковворождеввыхъ дѣ- 
теВ иввмыхъ дѣвствеввиковъ; по словамъ одного совре- 
менвика Ковылина, развратъ ва Преображевскомъ влад- 
бищѣ ваконецъ усвлвлся до того, что „мвогажды елу- 
чалось братъ съ сестрою, кумъ еъ куиою, мвогажды ври
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молитвевныхъ доыахъ, во время службы великихъ праз- 
дниковъ, ве точію првхожане токно, во и самв тіи слу- 
жашів ту скверводѣяніе ’гворили“. Развращенвость ве 
только тѣла, во и души доходила до того, что нвимые 
дѣвствеввйки и дѣвственницы ве могли взглянуть другъ 
ва лруга безъ нечистыхъ помысловъ. Въ копцѣ ковцовъ 
дѣло дошло до того, что ученики Ковыляна стали вакъ- 
бы хвастаться свовмг развратомъ прелъ другини беэ- 
поповпамя. Когда, въ 1785 году, одному изъ послѣдо- 
вптелей Ковылина началв говорить лонорцы о веоб- 
ходимости брачвой жизни, овъ не обвнуясь отвѣчадъ 
цѣлому собранію: „лучше вывѣ вмѣть сто блудввцъ, 
вежелв брачитися". Поморцы оиисали этотъ случай 
Ковылвву, жаловалвсь на такую беавравственвость его 
учеввковъ в свое пвсьмо отослалв къ вему съ тѣмъ 
же ѳедосѣерцемъ, который такъ глубоко оскорбвлъ ихъ 
нравственное чувство. И что же? Ковылввъ, „за ужи- 
воиъ лрочитавпів письмо рро себя, взодралъ ero, а 
онаго посланника за такія его разстлѣнныя слова ни- 
чѣмъ ве наказалъ, ви словомъ, вв дѣломъ, в ва про- 
щеніе ве приводилъ,— молчпвіеиъ прикрылъ“. Другой 
случай былъ ещѳ омерзительнѣе: собралвсь однажды 
поморцы къ Ковылвву для разсуждевій о бракѣ; пос- 
лѣ мвогяхъ споровъ, цѣкоторые взъ ѳедосѣевсквхъ ва- 
ставвввовъ, въ отвѣтъ на замѣчаніѳ попорцѳвъ, что, 
ло апостолу, бракъ честевъ в ложѳ вѳскверно, сказа- 
ли: „лучше со ста жввотнымв сиѣсйтвся, вежелв за- 
•ковнымъ бракомъ одву жеву вмѣть“. И къ удивленію 
поѵорцевъ, таквиъ „пастухамъ буцѳфаламъ“ Ковыливъ 
вѳ сдѣлалъ даже замѣчавія за ихъ отвратительвыя вы- 
рижевія, ве только ве ваказалъ чѣмъ-либо“.

Жаль одвого, что авторъ не сдѣлалъ занѣчанія 
относительво достовѣрноств тѣхъ источниковъ, взъ ко- 
торыхъ завмствованы свѣдѣвія о вравственныхъ прин- 
ципахъ мосеовской ѳедосѣевщины. „Призрѣнецъ Преоб- 
раженскаго кладбища“ увѣряетъ, что всѣ обвиненія 
ѳедосѣевцевъ въ развратѣ основавы ва показаніяхъ ихъ 
враговъ и потому ве могутъ заслужввать вѣроятія. Дѣй-
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ствительно, означенныя свѣдѣнія яаимствовяны изъ со- 
чиневій „брачнвковъ“, которыѳ вели горячіе споры еъ 
преображевцамв; но тѣм;ь ве иенѣе свидѣтельства эти 
виѣютъ полную достовѣрвость, такъ кякъ въ нѣксіхн 
рыхъ взъ ввхъ вередаются факты взъ лсиани в дѣй- 
ствій Ковылвва, — факты несомвѣнно взвѣстные той 
и другой сторонѣ, а яные, еслв в восятъ характѳръ 
обличевій, то обличеній вполнѣ вѣрныхъ, такъ ка&ъ 
иы ве янаемъ вв одвого возражевія, сдѣлавваго про- 
тивъ нвхъ въ свос время; да в по содержанію своему 
ови имѣютъ всѣ призваки достовѣрности.

И по смертв Ковылина, ѳго учевіе о дѣвствѣ в 
развратѣ веосталось бѳзъ проповѣдниковъ. Нѣкто Гну- 
сияъ , бѣглый крестьянинъ съ желѣзно - праввльныхъ 
заводовъ, сдѣлавшійся ваставвввонъ Преображѳнсваго 
кладбвща в пользовавшійся веобыкновевнымъ уважѳ- 
віемъ ѳедосѣевцевъ вѳ только московсквхъ, во в ино- 
городвыхъ (35?),запрещая брачвую хвзнь саныиъ рѣ- 
швтельнымъ образомъ, вотъ что говорвлъ отвосвтѳль- 
во молодыхъ ѳедосѣевцевъкоторые цѣломудреввую 
жизнь ваходвлв невыносимою; „Если пожелаешь быть 
настапникомъ всего согласія“, научалъ овъ одного взъ 
ваставниковъ Преображенскаго кладбвща, вавѣстввша- 
го его въ соловецкомъ заточеніи, ято оомнв, что оно 
сосредоточево въ иосковской общинѣ. Но общиву со- 
ставляюп. людв, а владѣть вив—вадо вмъ вѳ протв- 
ввться. Потворствуй, ве тронь молодыхъ, противящвх- 
ся старвванъ. Чѣнъ чаще будешь отпускать вмъ пре- 
грѣшенія, тѣмъ свльнѣѳ овв будутъ врввержеяы со- 
гласію в ве пойдутъ въ церковь; что вмъ тамъ дѣлать, 
гдѣ даютъ одву жеву, да в ту вѳ смѣй кввуть? Отвѳр- 
зай вхождевіе в всхождевіѳ ва ложе мужскре жепщи- 
намъ в дѣвкамъ. в тебя почтутъ мужв, и ты возвесѳ- 
швся“ (364). Это было не равѣѳ 1823 года (377); и 
достойаый своего учвтеля учеввкъ, по орвбыіів въ 
Москву, пе заиедлвлъ приложвіъ къ дѣлу ваставлевіе 
соловедкаго заключевввка; съ горячею ироповѣдію въ 
пользу дѣвства, овъ разрѣшалъ „любвться, какъ коиу
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ввдумается—толысо безъ брака* (')• Благодаря тшсвмъ 
ваставленіяыъ и яввлись въ средѣ ѳедосѣевотва разнш 
формы сожятія, представлявщія изъ себя, по замѣча- 
нію ваблюдательнаго Адріана Сергѣева, „седмвглавое 
общество“: явились дѣвственнаки (t. с. предававшіеся 
дюбострастію - вслѣдствіѳ своего безсилія къ чистотѣ, 
вънадеждѣ напокаяніе и разрѣшеніе), старожееы, по- 
ловинки, вовожены, дѣвкожены, тайножены, многоже- 
ны“ (*); дочерв богатыхъ носковскихъ купцовъ побѣ- 
жали на Преображенское, ставшее какимъ-то притономъ 
разврата (364). Тамъ ходила тетрадь, представлявшая, 
такъ сказать, исповѣданіе вѣры послѣдоватѳлей Ковы- 
лияа в, по свидііельсгву Павла прусскаго, составлеяг- 
ная „въ разныя времена на разныхъ ѳѳдосѣевсвдхъ 
сходбищахъ“, въ которой между прочимъ значилось, что 
въ ѳедосѣевскихъ сожитіяхъ родства тѣлеснаго ш при- 
зпавшпь, вслѣдствіѳ чего ничто уже нѳ мѣшало,—бу- 
демъ Говорить словами достопочтеннаго автора разсиаг 
триваемаго сочиненія,—„пожилому ѳедосѣевцу утолить 
ііохоть свою съ красивой молодой дѣвицей, родившей- 
ся отъ женщины, бывшеЗ когда-то его стряпухой и 
вмѣстѣ подругой, или, по игривому выраженію брако- 
борцевъ, дысмъ кухаркой, а ночыо сударкой* (4); а съ 
другой стороны, „вевѣжественные и грубые до жикот- 
ности мастеровые и рабочіе, трудивішеся изъ за кус- 
ка хлѣба на фабрикахъ богатыхъ московсквхъ ѳед̂ * 
сѣсвцевъ, „призрѣнцы* богадѣленныѳ, жившіе подаані- 
емъ кладбища, съ восторгомъ слушали прововѣдь, что 
въ случаѣ безсилія къ чистотѣ „можво дозволвть себѣ 
ладеніе даже хоть съсестрой, если вѣіъ средствъдля 
пріобрѣтевія ласкъ постороннѳй жешцины* (4).

Такимъ обравомъ, ѳедосѣевцы Преображввскаго клад- 
бища проповѣдывагли ужѳ самый наглый разврагь, и

(•) Семейн. жнвнь въ раскогЬ, выпѵск. II, стр. 83.
(а) Тамже, стр. 90 и да*.
(’ ) Тамже, сгр. 95— 97.
(*) Тамже, стр. 97 — 98.



пр<міовѣдывали столь ясио, что отперѳться <угь »toff 
прйповѣди рѣшвтельно вѣтъ викакой возможносга и 
„призрѣнецъ" преображеяскаго богадѣлевнаго дома н а - ' 
прасно защищаетъ спое согласіѳ отг нареканій въ без-: 
нравствѳнности; нарекавія эти имѣютъ за еобою всѣ‘ 
всторическія освовайія. И эта проповѣдь яе была Аги ‘ 
лёніемъ случяйнымъ и изключительвымъ; она составля*' 
ла хорактеристическія особевноств всей секты, прони- 
када нъ другія ѳедосѣевскія обіішвы, привося плоды 
по роду своему. Замѣтямъ ваковецъ; что ваглыЙ раз-1' 
вратъ ѳедосѣевцевъ приводилъ и къ другому болѣе ужас- ‘ 
яому пороку — дѣтоубійству, противъ обвияенія въ ко- 
торлмъ tO4H0 также напрасво возстаетъ „ призрѣ- 
нецт. гіреобрпжевскаго богадѣлепнаго дома \  Фавтъ 
этотг васвидѣтельствованъ мвогими оффиціальными до- 
званіями,,происходивтими въ Москвѣ (‘), Пеіербургѣ (*), 
вѣ романо - борисоглѣбскомъ уѣздѣ ярославской гу« 
берніи, гдѣ зг  вѣкоторыхъ приходахъ изъ 50-ти бе- 
рвмрниыхъ Дѣвокъ р^ждалв жиьыхъ млнденцевъ вѳ бо-' 
лѣе 5-ти; вглѣдствіѳ чего владѣльцы нѣкогорыхъ имѣ- 
вій рѣшились внзначать ваграды тѣмі изъ дѣвствен?; 
нвцг, которыя раждали живихъ дѣтей и оставляли ихг 
у себя на воспитаніи (‘). Чѣвгь блпже къ нашему врѳ  ̂
хёни, тѣмъ меяіе послѣдовптели ѳедосѣевства гово- 
рятъ о развратѣ съ такою циническою откроневвостію; 
во это молчаніе или, яожетъ быть, дажѳ простоѳ нѳ- 
вТ.дѣніѳ того, что. происходитъ за нашими глазами ич 
бдитмьно охраяяется, яѳ можетъ говорить въ пользу 
ізмѣяенія ѳедосѣовской теоріио дѣвствѣ и развратѣ; ‘ 
Требованіе всеобіцаго безбрачія и теперь, по отзмву 
людей компетеятныхъ, пораждаетъ прискорбйыя лвлѳ- ’ 
вія погворствуемаго разврата. Инокъ Павелъ ПрусскіЙ ̂  
въ своихъ воспомиваніяхъ свидѣтельствуетъ, что ѳедо-. ' 
сѣевцы, строгіе къ новожеяамъ до того, что запрещй-. .

(■) Семейваа живвь въ раскаіі, вып. 1, стр. 390; вып.
«р. 93 в 97«

(’) Таиже, *ып. 11, ctp. 114.
(*) Таиже, вып. U, стр. 164; ■ Сборн. Келс, вы п. 4, стр. 164
Со*. ь 24
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югь новорожденнаго кдадеяца кормить матерздс&ОФ. 
грудыо, весьма снисходительны къ разврату мниныхг 
ѳедосѣевскихъ дЬвстненнвцъ. „Родящія дѣвицы, какъ 
вѳ имѣютія при себѣ яввыхъ сожителей, тѣ всѣ отъ 
такого притязанія освобождаются и кормить грудг.ю 
безъ зазрѣвія могутъ; ибо онѣ покаялись, а тайныѳ грѣ- 
хи Ёогъ судигь“ ('). Тоже и относительво исповѣдв. 
„Женатыѳ, доколѣ вребываютъ въбрачномъ состояній, 
не могуіъ быть допущены къ исповѣди. Холостые, если 
и падаютъ, удобны къ покаявію, ыогутъ, хотя и лицѳ- 
мѣрно, сказать предъ отцемъ духовнымъ, что оетпвля- 
ютъ грѣхи* (’). А какъ вообще живутъ эти безбрач- 
выѳ, вреимущественно же духовпыѳ члены, о томъ „да 
ве возглаголютъ уста моя“.., замѣчаегь о. Павелъ. При- 
зрѣнецъ Преображенскаго кладбиіца старается. подо-‘ 
рвять достоиѣрнооті, этого свидѣтеля, на основаніи-де 
измѣнчивости его рѳлиііозвыхъ убѣжденій, намекая на 
его обращоніе къ иравослпвію; но вѣдь о. Павелъ р«з-. 
скаэываетьфакты, а противникъ его высказыв&етг свов. 
подозрѣнія соі«>ршенпо голословно; сколько намъ из- 
вѣство, о. Павла никто еще ве упрекалъ »ъ вскаке- 
ніи фактовъ, а наиротивъ, лица, близко знаіошія еіо, 
(Жидѣтельствуіотъ объ его внсокой че<твости и прав- 
дивости его показаній. Олова о. Пнвла о ѳедосѣевскомъ 
дѣвствѣ подтв«‘рйдаются кромѣ того свидѣтельствамн 
лицъ оффидіильныхъ, иаучнвшихъ раско.п, (10 лоручв' 
нію правитольства. Вотъ что пиеалъ о ѳедосѣевекомЪ. 
безбрачіи чиновиикъ мивисітрстиа пвутренйихъ дКть,. 
командированеый въ Мискву въ 1854 году: „kofau ма-, 
лолѣтній начнегь приходить въ нояраетъ, старухи зна- 
коыятъ его сь споиии жѳ иолодыми дѣиицами, толі-во. 
бн откловить оіъ женитьбы и отъ связей съ право- 
слаиными женщинами, а чтобы ведопускаті. браковъ и 
хежду своихи, пррдставляютъ ювошамъ и дѣвидамъ всѣ

С) Воепокнн. и бесѣд. Павда. Москва. 1868. л. 406.
(*)Тамжо, j .  7 и 8.
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«jjpfl-Kj.^W jOBjaicb. ВДТ|«1ЧЩЬ.1В ^ [ ( « „ д а л л р і
в ѵ  осцованю л акоП цорочнои жизіш* 
зя.дечется о Го^подѣ, а а;евшш{ісіГ—како. УѴАОДЦ-доі' 
вѣ* что гнсженатий и незамуяшад,’ $cej\ia ..м о гу т^ ,^  
ка&ться.,'въ своемъ грѣхѣ, и брачдищіЬсд, Ѵ^ИЬТі 
до. сйерти ‘остаиить . своеѵо. со;і:йі ельедт ц ш}оіс£ ^ ^  

V  дрисовокупдяя къ тому ’ пйсаыіо осцоѴ^тёэд: 
обра'<^исігаго дома Ильи Кавшищц вдѣ 
предесть дестрагііестра, занв еатаншіа і ^ тр^дфШ т 
перёходѣ же' въ раско.ть п р а іш с ^ і^ ій ^ л ^ ^ и и ^ і^  
для молодаго. му;ріивы‘ мблодуіб и хороіііёи няружности 
Kpetiwjf5<' 'stati., 'a молодымъ дѣвицамъ— ностіірыхъ и 
зажиточныхъ крествыхъ отцовъ. дабы пригодились другъ 
другу вълюбовныхъ интрвгахг" (■). Тоже было и у пе- 
тербуріскихъ ѳедосѣенцеиъ (’). Конечво, ѳедосі.евцы мо- 
гуть заподозрвть и эти оффиціальпыя евидѣтельства, 
какъ сиидѣтольстп*' ‘ и Чіризнать ихъ нѳ-
справодлииыми; но чтобы полобнмя голисловныя отри- 
цанія ыогли имѣті» хоть какое-либо значеніе и убѣди- 
тельвості. въ дѣлЬ опрандавія ѳедосѣевства лротввъ 
вареканій въ поткорстні; разврату и къ слиіпкомъ лег- 
комъ виглядѣ на него,—для этого совремеввымь ѳедо- 
сѣевпамъ необходимо, по нрайней >гІ рѣ. отказаться отъ 
вснкой связи и солидарности съ еиоими бывшими ва- 
ставниками — Козьмиными, Гнусиными, Таровитыми,— 
которыхъ старики ѳедосѣегокіе должны още поѵиить,— 
произвести осужлевіе на ихъ ѵчепіе и особенно іт  уче- 
віе того, кто положилъ иачало Преображевскому кладбв- 
щу, кто, по выражснііо составленіюй въ честь его гвад- 
гробной ствхиры*4, лля ѳедосѣевства былъ „мвлосгр- 
дымъ отцемъ, вождѣленною радостію, вадеждоюпо Бо- 
гѣ, благовндежвимъ пристанищомъ, неоцѣвенвымъ со- 
кровищрмг“ (стр. 347 вълримѣч.) и проч. в проч. Но 
такъ какъ ничего лохожаго ва оодобвыя осуждевія вѣтъ

(*) Семейная жиавь въ раскодѣ, вьш. II, стр. 111— 112.
(*) Сборн Кел»с., выо. 4, стр. 235. Семсйвая жизвь въ 

расваіѣ, выа. 11, стр. 111.
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* ѵе Йвло; то кн остаемся въ правѣ дужать в гово- 
р*тъ, что нравствееное ваправлевіе бракоборнаго ѳе- 
іосѣевства и теперь остается тоже, какое онло ври 
Ковылввѣ и его ближайшихъ преемнвкахъ*, т. е. что 
возведеввая въ іцшвцввъ безнравственность „по пред- 
мету удовлетворенія тѣла“ и теперь продолжаетъ суше- 
етвовать, хотя и ве высказмвается столь. открыто, какъ 
врежде, и даже усиленво прикрывается по причивамъ, 
йрекрасво в волробво взложѳвнымъ въсаѵогь сочиве* 
вів достоуважаемаго профессора.

Н. Двановсхііі.

(продмжвнн вудетш )
і



ІѢТОПИСЬ

і к і і м і і  ш ю п  соаѣта миссіоаерсааго овщвстеа* О п р ы ф  М> 
tjmnmto к м и п і  шисеіонерсісаго « б п ік п і. В ш й ііо и  у т м у -  

~ммое ррааугствіа во д і і і »  npaaocjjaaaro i j i M i m u ,  Kmt» 
fMceia <ua пераскотра духоавок аеыауры. Коишксі*, у ^ р ц ц ц - 
ш  алш .раааоаіраок расададкя ва ic t  евархія дфвтаамюрс^ 
*м  ва содержаііе i j i9 u a * j> ^ t( iu n  вамдеиій саѣчвых* U M rt, 
Епрхіаімы« п іід ы  іу ю м к т м . Участі*. црааос4аааып лоя** 
ctbipeH п  образоваиін дітей н п  д і і а і і  t j im n p v n iu M i i .  
Коскресвыа собесЬдовавіл ора церкаахѵ Изаѣстіа мз* ереш  рас- 
ікммпоаѵ Баігарскій перковвыі вопросъ. РуяЫасаій оервоаяыА 
іМ р«п . Выбор* прѵеашика ooxottaoiy u ie icau p ilcN ij Mtpt- 
ар*у Нцаааору. Предпріатіа Г-імрім. Ватнкавешіі соборъ. Bw- 
« а і і  п  срвдѣ iM c m tin u M Jic iin  аряанокатоіакогь» B iipfaart 

м сго оисаио n n i lm f i j f  аса россііскоау Сгаму.

8 феврадя бшо первое зясѣдавіѳ члеяовъ совфт» мвф- 
сіонерскаго общества, Согласно уетаву, вксокоореоом- 
щвааый Иннокентій, мнтроп. мооковскій, въ втот* равъ ц  
врежде избрацнымъ имълищшъвазнаадлъ еще вовашчда- 
на—мборовскаго губернскаго предводителя дворяіств*, 
ш гл  A. В. Мещѳрокаго. Въ этомъ собранія радсуядер 
м вообщѳобъ уотройствѣ канцеляророй н бухпитеревоі 
чвсти въ обществѣ. 13 феврадя было второе собравю 
уещовъ совѣта. Помощникъ предсѣдатѳдя, нреосвящрв- 
шб Деомадъ, пользуясь ардбываяіеѵъ^ъ Москвѣ вдчалг 
щиш ал^авской миосш арКиіавдрита Владвміра, вря- 
м к в д  ?ьс«бѣ члтошь совѣта ддя ближаЯдщг* Ф іЩг
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к о м л е н і я  с ъ  п о л о ж е п і е м ъ  м и с с і о в е р с к п г о  д ѣ л а  иЗъ жи- 
в о й  б о с ѣ д ы  с в ѣ д у щ я г о  и  о п м т н я г о  м и с с і о н е р я .  В ъ  п р о -  
д о л я : и т е л ы ю й  и  о ж и в л р н н о й  р ѣ ч и  о .  В л а д и м і р ъ  п р е д -  
л о ж и л ь  с о б р а н і ю  о ч е р к ъ  м и с ч і о н е р с к а г о  д ѣ л а  в ъ  Р о с -  
с і и  и  с ъ  о с о б е н н о ю  и о д р о б н о с т і ю  о п и с а л ъ  с о е т о я н і е  
а л т я й с к о й  м и с с і и .  С о б р я н і е  с л у і п а л о  е ъ  в е л и ч а й ш и м ъ  
в н и м а н і е м ъ  ж и в о й  р а з а к я з ъ  о .  Б л и д и м і р я  и  в ы р а з и л о  е д и -  
н о д у ш н о е  ж е л а н і е — н о Ъ г р я н и ч и в а я с ь  о ф ф и ц й і л ь н ы м и  о т -  
ч г г а ы и  , н а  б у д у щ о о  в р е м я  с о б и р а т ь  в о з м о ж н о  ж и в ы я  
и  п о д р о б н ы я  с в ѣ л ѣ н і я  (і ш с і о я н і и  м и с е і о н е р с к а г о  Д І ’>- 
л а .  —  Д І л а  м и т о и е р с к а г о  о б і н е с т в а  в о о б і ц е  и д у т ъ  у с -  
п ѣ ш н о ,  к а к ъ  з а м ѣ ч а е т с я  в ъ  „  П  р а и о с л  а в н о м ъ  п б о з | і ѣ н і й  
и т к у д а  иьт л п и м с т в о н я л и  в в ѣ . а т и  - в і ѣ ж Ы я *  К г ь '- д н ю '^ в *  
ш ш ю  ( о б р а н і і і  2 - г о  ф е в р я л я  д + . й ^ т в и т ч ь н м х ъ  о і я е й е в ъ  
очя* і’; і л о г ь  к ъ  Д І о с к и ѣ  у ж е  д о  2 5 0 0  - ч е л п И т . ;  і и я к м і * -  
в о і т и і й  с о п т о п л о ,  кйк*г. с л ы г і т о ,  б о л Ъ е  3 8 .0 0 0  p y r t . J H b  
и  н й с .т Ь  т о г п  а а и и с ь  ч л е п о в ъ  н е  п р е к р щ д а л п г і , .1 А  ш і -  
ІОр'пі01ШШЯ ВДѴТЪ НРІГрсрМВНОСТ> рЛЗНЬШ- <торонъ’ сп і 
шu.1X7. ррвніѵіѢ.тей правнславіа,,і'овррйтг; ціиызщ th** 
сячаші рублей. ‘ ‘ -

... .Б ач ііл ть  пікрытіе и епархіалі.ныхъ >комитетов& 
общесгва, Ес.іи по оішіГшемся, цервмй ёпархіальад^вд- 
ми и чъ  открыті. аі. Калуі ѣ. Открыііе коиитеіаБреиеког- 
ДИДОІ9 февра.ш. Въ эготь д*ш. сперва.еоверш*ма 6ы>- 
ла боягесівеяпая литургіл къ кАѳѳлрпльиѳмъ «оборѣ и 
ііотоіп. положенное молобствіе Госпмду Богу. ТТо окон- 
чаіии дррканной службы, желакшіе п р т ія і і  учасііе въ 
актѣ открытія коиитета собрались иъ архіерейекій домъ. 
По п роп іти  продварителі.ной яо.іитны н приличиаго 
іѴфЖестну концерта, нреосвяіноннілй Григорій, архіепи*- 
скопъ кнлужскій, прпияжнъ рѣчь, Ѵі когорой, доказавъ 
нѢль праіюславнаго івссгойерскаго общества и ва:іт- 
вость йтой дѣли, приглншалі. жйтелёй Килупі кі, по- 
ОДЙуюму учи< гію ігь дѢ.іііхъ общества. За тѣмъ послѣ- 
д о н а . і а  п 6д п і і н ; а  л и ц ъ ,  1)  и з м і в и в п і н х ъ  ж е л п п і е  б м т ь  
ч Л о и іім и  о б ш е с т в я  и  2 ) е д и п о в р е м е н н ы х ъ  л . е р т п о н а т о -  
л е Л .  І І е р в ы х ъ  ■ о к я я а л й с ь  3 7  и  і і о с л і і л і і и х ъ  4 . О т к п ы г ь  
е і й ѳ 1 а о м й т е і ъ  м и с с і о и е р е к ш о  о б щ ё с т в а  в і  В я т е б с и ѣ .



Въ чяейа кожитета аапипалось 65 лэдъ съ ежегодныяъ 
ваяосомъ въ 241 р. Кромѣ того, единовременныхъ по- 
жертвовяяій собрано 40 р. Пѳрвое собрнніѳ. въ кото- 
ромъ избраны членм комитета, происходило 15 иарта.

Высочайшѳ утиержденноѳ присутствіе по дѣлакъ 
врйвосланнаго луховенствп изыскало новую мѣру для 
обеапеченія еіч>. Предоетавлено епархіальньші. началь- 
ствамъ давать разрѣіпѳніе на обраіцоніе части дохо- 
довъ съ принаілежащихъ дррквамъ оброчныхг отатрй, 
зп удонлетвореніемъ потрѳбностей церкви, иа улучпт- • 
ніе сѳдержані» ирвчта, а такжѳ ва употребленіе сихъ 
доходокъ и другихъ цѳрковныхъ суммъ, рнвно какъ вѣч- 
выхъ вкладовъ въ иользу причтовг, ва устройство ц^р- 
ковнмхъ доМовъ и на покупку въ собствѳнвость цер- 
кви другихъ недвихимыхъ имушествъ, для постоянна- 
го изъ доходовъ оъ нихъ обезпеченія содержанія свя-

■ шеено-церкоіінослужитеЛ'‘й, съ тѣмъ однако, чтобм ве 
были откловяемы отъ своего назначенія: я) свѣчвнѳ и 
др^ііѳ 'дохолы, которымг дано пранительствомъ опре-

- дѣяегіное назначеніе, и б) имуіцества и капиталы, ирёД- 
назначевяые жертвователями на какое-либо особоѳ ио 
цёркви или приходу употреблевіе. *

0  коммиссіи, назначѳеной для пересмотра духовяОЙ 
цензуры, мы нихпдимъ свѣдѣнія въ „Биржевнхъ вѣдо- 
*остяхъ“. По извѣстіяыъ этой газеты, коммиссія ещѳ вѳ

• ярншда къ поелѣднему выводу. Рѣиіеніе колеблется u t- 
хду Двумя мнѣніями: или оставить веболыпую чаоть 
произвѳденій духовной литературы вапопеченіи духов- 
ной цѳняуры, а все прочее подвести подъ обиііе зако- 
йы 0 пѳчати, или ввеети одну цензуру наблюдательвую, 
оосредоточивъ еѳ исключительно въ духовномъ вѣдом-г 
от*ѣ. Въ случаѣнарушенія законовъ о духовной печа- 
тя, предполагается, по духу церкви, принимать спер- 
ва мѣры врязумлевія, ввушѳніп и нсправленія, и только 
ири водѣйствительности этихъ нравствѳнныхъ средствъ, 
предавать вреступившаго вавонъ суду свѣтскому. Внж- 
*к>еть втого воііроса и ero общее церковно- историче- 

нривели вомссно къ убѣжденію, что в&-
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m
-огіходимо проолѣдить исторію дѣятельноетя гдервви П>
гЬхъ случаяхъ, когда оиа счвтала нужнымъ высказаті. 

. ипложительноѳ сужденіѳ о какомъ-ввбудь религіозвоѵь 
кеѣніи или словесномъ провзведеніи.

Нѳдавно учрезвдева. какъ пишутъвъ „С. Петер* 
; 6ургскихъ вѣдомостяхъ", новая Еоиииссія, но ио вморо* 
-оѵ сонершѳнно другаго рода—матсріальному обевпечв- 
. нію духонно-учебныхъ заведевій. Мы разумѣемъ коихде* 
сію,к<)торой поручоно проиивесш раввомѣрную рвсклмдку 

. .навсѣ еиархіи доотавляемыхъ ини на содержаніѳ уче0* 
,вы$ъ заведевій свѣчныхъ девегъ, которыд предетавлл- 
дись доселѣ въ колвчествѣ, не ооотвЬтсівовавіііемъ дѣй- 

.стнительной цвфрѣ свѣчннго дохода эпархій. Каммисш, 

. какъ сдышно, предполагаетъ соединить имѣющіяся пря 

.дерввахъ суммы: свѣчиую, кошсльвовую в кружечную 

. въ одну сумму и взъ всей суммы цержовнаго іодеваго 
ідохода иазначвть ‘20V. ва содоржаиіе духовво-учеб- 
„внхъ заведѳвій.

Таквмъ же вопросомъ заняты больоіею чайтію и 
. епа|Шальные съѣзды духовенствв, явввшіеся у васъ 
, вслѣдстіае ноиыхъ поставовлевій о духоіюо-учебньда» 
«аведевіяхъ. Духовеветво нынѣ, какъ вввѣство, ва евои 

: епархіальныя средстна должно содержать учвлища, кро- 
.жѣ одвоіч) только лнчваго состава, и потоііу ово т$*
. нѳрь завято воиросомт» объ увеличеніи этнхъ ередствь, 
. н въ особеяяоств свѣчвнхъ доходовъ. Длд еего вапри- 
жѣръ черниговскій съѣздъ востаыоввлъ нроовгь епар- 

. ;шльвое шічальство о прекращевіи рпздробв*г(*львой пре- 

. дажи восковыхъ свѣчъ ввъ торіовыхъ лаіюкъ в разв#* 
9а вхъ по селеніямъ чпстными лвцами. Нельзя ве з#* 

. мѣтвть орв этомъ предлагаемый червиговорямъ оъѣ?* 

.доиъ вровктъ увеличенія продажи свѣчь въ дер&вахъ 

. Во мвогихъ мѣстахъ евархіи, говорится въ поетавор- 
( левіи съѣзда, прв раЗньахъ христіавскихъ тррбоярцаД* 

яеніяхъ, a ввогда даже в прй срвершевіи тавн^твъ или 
! вовсе ве увотребляіотся свѣчв, влв жѳ употрвбляюг- 
..ся въсамомъ незначительвомъ колнчествѣ. Съѣзді»обі* 

зцвцетъ благочивничеше ооэфты, съ оаст«{*?вдк>



тостмо, виушать пршхозингамъ чрезъ мѣсѵявхѵ свящвя- 
ннковъ, что, по уставу сл. правосдавноВ і^рквв, со- 
вершепіе тавнствь и друі ія требоисправлѳщя (наприм. 
отпѣваніѳ тѣлъ усопіивхъ, отправлѳніѳ вееленркихъ па- 
нихидъ) должны быть ори возженныхъ сиѣчахъ, и что 
свѣщи эти прилично вмѣт̂ > въ рукахъ не одаимъ толь- 
ко священнѳедужитѳлямъ, но в првсутствугощяігь. Сьѣздъ 
^адѣется , что воэстановденіе этого оравославнаго 
обичан будегь в врихожанаяъ пріятно, в значитед^ 
іно увеличвтъ расходъ церювныхъ свѣчъ. — Друііе же 
Ѵсѵ&здм ноляпшісъ для обезцечѳнія свовхъ училииуь и 
рообще духовво-учебныхь эаведеній взвмать иявѣстнщй 
ароцентъ со всѣхіг церксншыхъ доходовъ, вошелько- 

-выхѵ, кружечныхъ, аревдныхъ и др.
Немало озабочвваетъ духовенство в судьба дѣтѳй, 

могущихъ т  попаеть въ штатвое чведо восрнтаввввовъ 
-дехцнаріи, также—не првготовлѳнныхъ къ постуаленію 
нь училищѳ влв дяже недароввтыхъ, веспособвыхъ къ ду- 
ховноху звавію. Чтобы въ,случаѣ вепоступленія въ рехи- 
иирію, за огравичсщостію ихь штата,дѣти духовенства вѳ 
-щшѳны быдв достаточнаго обранорамя, нѣкоторые епар- 

діальнве съѣзды иредполагаютъ расширвть образова- 
віе въ учвлвщахъ. Такъ камѳнецъ-подольскій едархі- 
альный съѣздъ оостановнлъ проснть хѣетнаго архіерѳя 

-.ходнтнйствовать вредъ высшимъ начальствомъ о тохъ,
- чтобы позволено было вря тульчинскокъ училищѣ, ва 
(редства епархіальныя, рткрыть подъ завѣдываніеі$ъ 
духовваго начал^ства вхѣсто паралледьныхъ классов^, 
оо кдассическай программѣ духовныхъ училвщъ, 4 влас- 
са по врограмвѣ вдаесвческвхъ прогимназій, нъ той 
ішсли, чхо такое занедевіе доставитъ возможность дѣ- 

-іямъ священво-церковрослужитааьскимъ или ддя.окоя- 
. чавід образовинія оостувить въсвѣтскія учебныя зав?- 
.лввіЯф ЯДЯжѳ находить завятія въ жвзни соотв^тстввв- 
. во своѳну роду познаній. Ви^евскій, епархіальный еьѣздъ 
тоже предоодагаетъ преобраізовать духоваыа учиди- 
ша по врограхкѣ врогвхназій, какъ явво тепѳрь ве 
сорівѣтсте^щія, ;П0 вго мвѣнур, ввкаков дѣлв, 0  тоір»
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' ягё Ьаявлёж) ~<бмло нп кіеввкдлъ й *и)1ькйв<яф*ѣ впЦйгі-
■ нльныхъ егѣздахъ. Лля не приготовленвыхъ къ поступ- 
леяію въ пгриый клиссъ училища,.по ноиому уставу, 
духововство открнваегь првготпвительныѳ классы, а 
лля неларовитыхг и неегіособиыхъ къ духовноку ава-

* нж>—чслассы по о^обенной прпграымѣ. Каііужокій епар- 
’хЬ»лівый сгѣздъ воложилг няирвм. открыть при у«и- 
лищѣ для такихъ дѣтсй клнссы б**зъ клиссичеокихъ яан- 

' иоіг}., но съ мягтсрствами. Не осташтся чуасдыми для 
-бѣляго духокеш тва въ дѣдЬ обризованія его д+.тѳй и 
ішпш монастыри. Изі. многихъ фиктовъ такого рода 
упомянемъ о <\ігІ;дуюіцемъ. Въ „Вологодскихъ епнрхЫль- 

' нііхъ *ѣл.о»ккгі яхч.* сообща^тси, что при Опасоприлуц- 
комг ыопастьірі;, упракля<‘ЫОмъ мі.ствтп. преосвящмь 
нымъ, открн іъ нн полйомь мояастырскомъ вждивеніи

■ пріютъ для првготовленія сироть духовенства еъ по- 
отупленію въ духовныя учялшца. Преосвііщенный ва*

' ходичъчто мужскіе монпетыри волргодокой губерйіи 
(йхъ въ ней 16) соелужили бы олул.бу, пріятную Богу 

: в людямъ, еоли бй каждмй изь нихъ, сообрнвно съ свои* 
мв ередствами, давилъ у оебя прікггъ извѣстному чис- 

' лу сиротствуюіцихъ д+.тей, ігь возрастѣ отъ 7  до Ю 
лѣтъ (ісогда они уже могутъ обходяться безъ жевскаго 

' присмич ра), и въ это время првготовлялъ ихъ къ по- 
ступленію въ духонвое училиіце. Въ яГолосѣ“ сообша- 
ібіъ, >іч) и я:енскіе мовастири ве безъ учпстія отво* 

•*сятея къ;обніееткевн6му дѣлу обравопавіи и благотм* 
рительносги. Въ явварѣ нывішіняго года разослявъ но 
епархіямъ циркулярный указъ ев. Оѵвода объ учрѵк' 
деніи нри жтскмхъ правослйвныхъ монаетырям вост 
іѵнтатшныхъ и благошеоритемныхъ заведеШ. Вопроеъ 
обг этомъ возвикъ еще въ 1867 г. Изъ евѣдѣній, ва- 
требонавныхь св. Сѵнодомъ въ 1868 году, видно, что 
при 66 моннстыряхъ и б обшивохъ yчpeждeн<>38y l̂l* 

-лйщ'^, 5 богодѣлевь и 2 болъвицы. Обращаясь къ лѣ*
" ятельносги духовенстна по отвоиіевію къ просвѣщевію 

народа, мы счвтйемъ еправсдливымъ указать въ этомъ 
чГёлуадѣ *ва -ёаяарекую еваріііо. Въ^Бувулуівѣ, й» вово*

ІБб



ШШтевскрмъ npmtnjA, въ cojrfe Сплсскомъ и другихъ 
мѣстахъ самарской евархіи учреждены при цорйтахъ 
воскреоныя србесі.довавін. Прихожаве тювсчоду отно- 
сятдя къ нимъ весьма срлувствспгно.. Ннрода быиаегг. 
ва нихъ отъ 15 до 500 чслові.кь% Предмйтрмъ собе- 
сѣдпваній иоскресвыхъ служать: объясненін побкрбс- 
ныхъ евавгелій и пвпетоловг, спішма вЬр»,-«олятпы 
Гчеоодцов, зштвѣдей, дрцздниковг ц службъ- цгрков- 
тшхъ, и -чтонія иэч> свшн.евш»й и«;чор»и и жиіій сад- 
тадп>. Въ тойже епархіи, нг гвродѣ Новоуленскѣ. »ю 
іфедложедію мѣствяго протоіер^я, иіміхр іск«»е попѳ»іи̂  
теЛ.ство дли проіігоодѣйетмія вропагшідЬ раскольніг- 
ковѵи іголоканъ положило (*ъ дозиолевін рпярхіальна- 
то ііппалі.етвн открыть нубличное собосѣдовпніе съсек- 
Ѵантаяи ('). Прдрбвыя же собисѣдонавія съ расколі.ни-

( ')  Считаемъ ііеіииінимъ сообіцить при этомъ проэктъ пред- 
ооіагаемыхъ въ Цовоузенскѣ собесѣдованій: I ) собесѣдованія долж- 
вы проасходить въ пріідЪіЫіомь теімомъ храмЬ св. внаикомѵче- 
авцьі Екатерины, подъ руководствоіръ и отвЬтствеииостік ііастоя- 
Tejj собора протоіерея Ііетра Унгвицкаго, при постоянномъ со- 
^встіи ^ѣщанииа Ііавіа Соргина, какъ уже опытнаго въ собе- 
сідовавіяхъ съ сектантами. 2) Собесѣдованія должны быть пред- 
вачипяеиы mojhtbqio— «Мо.іитвами святыхъ отецъ нашихъ» кі проч. 
и овавчиввемы — < Достойно есть>. Мсыитвы сіи доіжны быть 
пгітяиы по старопечатноГі сдЬдованпоГі псаітири, имЬющейся при 
co(tap\ 3 ]  Собесѣдовлвія дсмжвы происходить оо ооскреснымъ 
двшиъ, с> 3-хъ часовъ по ооіудцм, и прододжаться др двухъ и 
боііе часовъ, смотря по важности оредложенныхъ ііа обсѵжденіе 
іо^росо^ъ, 4) Давать вопросы и начинать собесЬдовэнія доджеиъ 
«ЗДеііѣвво настоятчмь собора , а помоіцникъ сго Сергкінъ буг- 
;І т і  вступ«тЬ въ  пренія пе ипаче, какъ по прнімашснію перва- 
TJ>, и орододжать бесѣду ве иѣшая другъ другу и не прерывад 
JftjB собесѣдуюгцихъ обсужденіемъ постороннихъ вопросовъ 
чего требовать и отъ сектантовъ, 5) Никому цосторорвему ви*Ьг 
ЩИіаться въ собесѣдованія %не доіжно быть дозвсмясмо, въ иабѣ- 
жавіе шуиа и безпорядва, а потому всЬ іірисутствуіоідіе 
^аворавиыхъ доіжны быть на собесѣдоваи ахт* оосторОнними 
^ушатеіями. 9 ) Йсточниками и руковрдстьаии пЬ соб^сѣдивані- 

соімасно желанію сектантовъ, должны быть толькб св. Пи-



камв, х&къ извѢстбо, ведутся въ Москвѣ, въ Хвальщ- 
скѣ и друг. мѣстахъ.

Что касается внутренней жизни у старообрядцевъ, 
то г. Субботинъ въ „Современвой лѣтописи" (Jv 8) со* 
общиегь весьма вахвое извѣстіе отвоеительно рѣше- 
вія спора между окружаишш и яеокружнивами,, цо
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еаігіе и творенія с». огпевг, уважаевмі савивв раекоіьвмг***,
оо іьшискамъ ивъ старопечатиихъ ш г% , иідійвыкг шъ І8ОТ 
году московскивъ куіщомъ Адріавовъ Озерскввѵ іа тѣмѵ ffopfl- 
чая, Стоімавъ, Дѣявіа соборовь, творевія св« Е+реиа снрвва, сі. Ид- 
асмвта» Аввы Дороѳея, Камевь вѣры, tojkombW ва  Е в а ігш  
Матеея ѲеоФИівкта и ва лосданія къ  торввеавалѵ Доавва 34а- 
тоустаго, творевія Іоанва Давасвияа, ватихвзмсъ Петра Могв* 
лы, квига Hasja Прусскаго в «СаяарЬкія епархіа-іьныя *ѣдѳяоств> 
вастоящаго н проииыхъ і і т ь . 7) Порядокъ собесѣдованій о оред- 
ветахъ вѣры и обрядиости церковвой виѣетъ быті распоіожеп 
по руководству Озерскаго, именво: а )  о томъ, что ввѣ церявв 
вѣтъ спасевія, віт* дарооъ Св. Духа в проч.; б) о вдаств епв- 
скиосвой я отрехъ степеняхъ свящевства^—епископа, пресвитера, 
и діакова , и о томъ, что бевъ епискооа церковь существивап 
ве можетъ; в) о таввствахъ , ихъ веобходввоств в праввльномі 
совершевіи; г) о томъ, что орвчввы, по которывъ раскоіьнмвм 
удалются отъ церквн, ве уважвтедьвьі; д) о томъ, что вто ве- 
собдюдаетъ церѵоввыхъ оравихь 9 тотъ вехристіанивъ, хужв не- 
вѣрваго подлежитъ ороклятію; е) о посдѣднихъ событіяхь аірі; 
ж) о веисоравоостн в о исаравдевіи старопечатвыхъ книгь uot- 
вовсвихъ; а) объ уоотребіевів въ древвихъ свящеввыхъ в бого- 
служебвьіхг хвигахъ вѣкоторыхъ словъ, отвергаевыхъ раскоіь- 
викаии; и ) о четвероковечвомъ крестѣ в вогьмнковечномъ; і ) о 
совсршевіи таинства врещевія; к) о сдожевів перстовъ ори бі§- 
госдовлевів и иолитвѣ н о ооиовахъ; j) о прос+орахъ И іюч*- 
ти ва аросФорахъ и о вѣкоторыхъ обрядахъ прй оогрёбевів. $) 
Въ каждое г.обравіе обсуждать ве болѣе одвого вопроса, вяого 
два, и то по жеіанію сеытавтовъ, а важвѣйшіе вопросы доі*ны 
быть обсуждаемы въ течсвів в іс к о іь к и х ъ  собравій, пока овв ле 
будутъ ововчатеіьво разрѣшевы. 9) Собесѣдовавіямъ веств врат- 
вій журвалъ в идъ оваго составлять отч^ть в представііть Его 
Преосвящевству по встечевів двухъ иім  трех>. вѣсяцеві, взкіин 
чая экетреввыхг случвевъі



поводу предположеннаго послѣдними выбора новыхъ по- 
аечителей вя Рогожское кладбище. Дѣло было дове- 
дево до высшаго гражданскаго начальства. Окружники 
предложили его на разсмотрѣніе г. мипистру внутрен- 
вихъ дѣлъ, который по сему случаю призналъ нуж- 
шлгь поручить особенноЙ коммиссіи составленіѳ по- 
стоянныхъ правилъ для руководства московскймъ ста- 
рообрядцамъ поповскаго согласія при выборѣ попе- 
чителей на Рогожское кладбише. 15 октября прогала- 
го года министръ утвердилъ составленныя по ого рас- 
лЬ̂ южепію правила, которыя замѣтнымъ образомъ бла- 
гопртятствуютъ сторонниЕамъ окружнаЛ пооланія. Са- 
шіъ важнымъ въ этихъ правилахъ было то, что вы- 
боргь попечителей прѳдоставляется йзключительно трид- 
пати іфедварительно взбранымъ членамъ московскаго 
староопрядскаго общества и что отселѣ права попечи- 
телей должны огранвчиваться эвономическими распоря- 
хевіяив, которыя притомъ подлехатъ контролю тѣхъ 
жѳ тридцати выборныхъ. Выборы тридцати депутатовъ 
прбисходиди 28 декабря 1869 г. Болыпинство на сто- 
ровѣ окружниковъ оказалось огромное; только двое изъ 
членовъ раздорнической партіи, и притомъ весьма не- 
значительйые, попали въ это привиллегировпнное пи<> 
ло трвдцатй. Яопечителямиже по биллотировкѣ выб- 
райныіга оказались мЬсковскіе купцы Маргынонъ и На- 
заровг. Обстоятельство это имѣетъ особенноѳ значеніе 
вь томъ отношеніи, что теперь касса Рогожскаго клад- 
бвцв, бывшая главнымъ источникомъ доходоиъ для Ки- 
рилла в всѣхъ пребывающихъ въ Бѣлой Криницѣ, долж- 
ва иолучить другое назначевіе. — Настоящая побѣда 
осртжвівоеъ надъ нвокружниками уеилила ещѳ болѣѳ 
врвжду .послѣдшпсь. Неднвно иужно было повѣнчать од- 
®и*> ііеокружника ва окружницѣ. Обратились къ лопу 
Васиййо, великому ревнителіо раздорническихъ лжеу- 
ченій. Попъ Васиіпй соглашался приетупить къ совер* 
шевііо брака йе иначе, какъ подвергнувъ невѣсту прѳд- 
^вт^львриу чв.нопріяіііо по образу еретиковъ третья- 
го чива. Йовсвали другаго болѣе снисходительнаго: на-

§5.6



одался о* Мпясимъ, которий обпѣвчадь с®адьб)Ьле Ц№
вергая нёвѢсты никакиыъ чйнопріятіявгь/ Рнздоірнвкй 
пришли по сему случаю въ крайнее негодованіе, й 21 
января составили соборъ иодъ предсѣдательствомъАн- 
тонія гуслицкаго для суда надъ попомъ Максимомъ. До- 
слѣ веудачеой поаытки къ прилиренію, предложенной 
однимъ членомг собора, они рѣшили совершенно от* 
дѣлиться отъ окружникоиъ, нс сообщаться съ ними ни 
въ молитвѣ, ни въ ядоніи, о чёнъ окруяшики и были 
изиѣшены особою граматою.—Но и иомимо этихъ стол- 
кновеній, иишетъ г. Субботйнъ, вт> средѣ. расколыш- 
ковъ мира малск Неданно Пафнутій казанскій сосіа- 
вилъ новое сочиненіе, въ которомъ сильно обличаегь 
Антоііія ыосковскаго въ такъ называѳмой галапейсіоі 
ерсси, т. е. въ отиёрженіи имъ. моленія за цорйРЙІ А 
иужію зпмѣтить, что Антоній и Пафнутій—самыѳ. гла£ 
пые, ыояно сказатг.; едгінственные въ пастояшее вре- 
мя прсдсі авители высшей старообрядческой‘ іерархш 
въ Роосш—одиштііеніше '• потому, что Іопяі кавказскаіо, 
гіо отлалённости его жйі>>льсчшг 'и по Ѵрв<'ршенноІ ert) 
начтожиоети, считять ію отоитъ, а о какоігь-вибудь 
Антоніи гуслицвомъ ц Софроніи, нѣсколько разъ из* 
верженномъ изъ сана и елужаимт позоромъ ддя' ста- 
рообрндства, и.говоритъ нечего. Гоноря »>бь оскуіѣніе 
ра^колілйческаго архіоргйства, нгльзя не' уіюмявуть 
еще объ имѣющгмъ гкоро лослѣдовать прис^едивсяі? 
къ іірявослаиной церкки Г.іннадія, бывшаго .ецискда 
пермскаго,и мануилоиекаіо архимавдрита ВарсднофЫ{\

І!отъ, по сообщгшЪ г. Суббжніы, поіНый сш ѵы л ф  
хоіжыхъ старооврядпескахъ л н п  ♦ п|піоддаи»ріщрвпгі 
іцпхъ прпсоединипся кѵ ѵрадводапаой дергоѵі: 1У Ot»yt*
ріА брэаиіоіскій, ваігЬстиігь 4і*окрвѵшц»*й ивтроооііі^ 3) Ом* 
вутій кодомешжій, 3) Іуетиаъ тулчиаскій. 4) СергіИ тудьсіШ, Ч 
Геанадій пермскій; архималдрипш: 6 )  Геронтій* нздѣтый сог 
трудникъ Ilasja и Аіимпія въ учрёжленін б ѣ іо к р и н н ц к о б  іерар- 
хіи, 7 ) Викентій . 8 )  Л арсоноФ Ій м а н у и іо в с к ;й ; селщенно•**<** 
9) іо с и ф ъ , 10) Коама, 11) Илін9 12 ) Шфвутій ( в а х о ім т сй  л
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. Нашихъ восточвыхъ единовѣрныхъ б^атьввъ за- 
винаютъ главвммъ образомъ дѣла іерартическія.—Кон-_ 
ставтвяопольскій корреспондентъ „Московсквхъ -вѣдо-” 
Moctefl* отъ 10 марта наСтоящаго года сообщаеп», тго 
бомарскій вопросъ приходигь къконцу. Давво ожядаѳ- 
хый султанскій фйрманъ дереданъ болгпрамъ 28 фев- 
раля. Нельзя однако съ увѣрепностію с к а .т ь , пере- 
феть тотъ же корреспопденть, что съ обвародывані-’ 
емъ этого фирмана положенъ конецъ. пслкому ведора-; 
зумѣшю между греками и болгарами. Поводовъ къ не- 
доразуэгѣніямъ вайдется миого. До сихъ яоръ неиявѣ*; 
ство ещѳ, какъ отзовется гіо поводу сего фирмана всё- 
лёйскій пптріпрхь, который, по случаіо тяжкой/но,- КЪ“ 
счаЫю* вс безнядежвой болѣзни, ие моі*ъ иока выра- 
звть окблчптельнаго мнѣнія своего по сему предмсту/ 
Серьезныя йсе зятрудиевія ветрітятея вг прим+.неніи къ 
mjf того цараграфа фираиша, который гоиоритъ, что 
„‘едирхіи, вклйчтощін юъ cefift. дгіѣ трети болгарскаіч^ 
н^еленія,- rnftion, -нраво тр^в?ать йриеоедянетіг• евов^ 
го къ экзархіи“. За неимѣніемъ нѳ только иѣрвьш», 
во даже н сттивтвчеевихъ даввыхъ, придетол, какъ 
япдо полптть , учредить особыя смѣшанпмя комиееііг 
Ш взслѣлованін вопроса, чгЬ и иожеть подагь илводѵ 
й» новымъ стблкябвеніяяг, такъ каюь г(н*ки и болім- 
ріа, въ виду свовхъ исключительпыхъ иигересовъ, бу- 
дутъ—каж.іый съ сноей етороны стараться сіфьпь отъ 
коѵииссіи иотинную цифру тѣхъ или другвхь оПіітате- 
лей. Нало одвако надѣяіься, что сѣмя ра ідора, не безъ, 
укысла, бришенное турецкимъ правательствомі», не при- 
вбсетѵ ожвдавмыхъ влодовъ, и что греки и. болгари- 
уразуиѣютъ ваконець необходижхть тѣеваго.и игкрев- 
надо между събѳіа ебдиженія. Бсшары ріісчитывцюгь

маааской епархіи); 13) свлщенндігргіі Іопнпъ (псковгкой епархіи);
14) ар.тидіакині бѣіокринйцкоП митроооаіи Фіиаретъ; ігродіаконы:
15) У ы ниседеп, Ів) В ш о іи п , 17) Арсеній, 18) ApxejaB, 19) 
Гппіадій, 20) ІІахоміЙ, 21) протодшкош Кирилдг Семевовъ, 22) 
имір Иаварій.
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между тѣмъ воспользоваться симъ пяраграфомъ, чтобн 
присоединить къ оебѣ нѣкоторыя, ве включенныя въ 
фирманъ, македонсЕІя епархіи, особеняо охридскую. Бу- 
душее мѣстопребываніе экзарха еще нешвѣстно, но по- 
лагаюгь, что ово будетъ въ Терновѣ, вакъ древеей сто- 
лицѣ болгарскаго царства. Депутаты изъ внутреввяхъ 
провявиій приглашены яввться въ Бовставтинополі для 
выбора экзарха и разработки устава церковваго ущЛв- 
ленія. Болгарскій сѵводг уже образовался и имѣетъ 
вреыеввое свое вребываніѳ въ Ортаксѣ, селёніи ряс- 
положенномъ ведялеко отъ Царьграда, въ бо^форскогь 
пролввѣ. Подъ предсѣдательствомъ преосвяіцевнаго 0- 
дярія, иитрополвта ловчавскаго, онъ состоитъ изъ Ан- 
ѳина ввддинскаго, Иларіова макріупольскяго, Павяре* 
та филиппопольскаго, Парѳенія ввшскаго и Паисія, быа- 
шаго такжо мвтрополитомъ филиппопольсквмъ. Двое 
изъ нихъ, а ииевно: Пнрѳеній в Анѳимъ—бывшіѳ вос- | 
пвтанники троицко - сергіевсіой духоввой аиделщ (').

(*) Вотъ иіиечепв лаъ гуітвнсш и # « р а ш , даиваго боі- 
гараѵъ 28 « е ір а л  1870 года, сообщаетое тгтавтияопоіѵскнп 
ворресоовдевтоіг» <Моско»скихъ вѣдоиостгіЬ: 1) образувтсж рт~ 
ділйіие духоввое управдеяіе оодъ ОФФиаіаіьвыміі шшмеаовавіеіі* 
боігарскоА акаархіи. 2 1 Баігарскій митроаоінтъ носигъ « r j n  
экзарха и првдсідаетъ въ болгарскомъ сгаодѣ 3) Вселенскій иа- 
тріррхъ ве оринииаетъ участія во вяутреввеиъ управленіи экзар- 
ха/равно устраяевъ отъ выборД акаарха и бодгарскахъ еояско- 
оовг. Экзархъ лзбврается боігарсвиііъ стяодомъ, во утвержіает- 
св вселенсвимъ патріаргоп, котормй впрочежт» ве иміег* ар* 
ва лротиѵитъся состоявшемуся выбору. 4j Опоячатеіыюе ytaep*- 
ш іе экаарха орваваетсд ОФФмціальяо іиюі по выдачѣ ему вад- 
мяаоіагд со сторовы Оорсы берата. Одвиѵ ш і ю  эмаріъ вь  
■иваетъ ори служеяіи иня патріа'рха. Еішскопы же помііваюп 
своого экзарха. 5) По дѣдаиъ поінтичесѵиііъ, экзархъ вепосрві* 
ственио свосится съ м іс т и ы м и  вдастяии u jh  съ  ІІортой. Бераты 
■а аризнаяіе епискооовъ выдаются Портѳй арлмо экзарху, оо его 
предсгавдевікь 6) По дѣдаиъ чисто церковвыцъ, экаархъ ы бол* 
гарскій сѵводъ саосится съ вседевскимъ оатріархоцъ. 7) Гречес- 
кая церковь свабжаетъ боігарскую с м ц в т ш і  мгромъ. 8) Гра-



м

боігорсваію^вопрос&ттвторь «авимаеть sc^r 
вшггнноцольоШи'» мтріарха.. ѳше вопросъ румимк&, 
Ttmro зке харакі»р*. йзвѣство, яіо бывшій квяэь рут 
мьшокій Куза оре^&лъ воякія свааи румцвскпго ду«т 
ховеяетвч сгь патріаржоаіъ. Быпѣ подшпт. воврось q 
вадстановлввіи.щіёрийнвой евязи. Поередвшсомъ въэтоц* 
вапроегЬ, ш>;<кор ученір іш ш  Карла, служигь Отурдза* 
no пріэдлѳжѳ&ііо Ыосораію  ̂/сказнио въ кёльнокой гавет 
ігЬ,;посообщевіюГожюа (№57), йонстанти нопольскій ваі>т 
ріархъ, оъ помощію сѵнодя, «оставилъ проэкггъ соглат 
шврія. Л® цм щ  ироэктумфіарх* предосшвлает» се- 
бѣ. лраво утвврйсдевія -міггрополитовъ, выбрвниыхъ въ 
Рдогаш дуяавѳнствоіга, пвлатою прѳдставителей1 и се-

г‘ і * •' i i і :г ” •,.: ' .* . • ; * f , *

чдеіе тиоыошылцгѵп» свободрр посіэдатъбодгарскыерарііч,* 
utdbfQTM  нріщптѣііімругіе «е дсижяы слуттъ мъ чукой  *цар~ 
xiff 0**ѵравр£шбіН4 M^criwr^ дужовнаго рачаіьствц,. 9 J 
стіуфіція дмнф ѣъ Консхантиноиодѣ бодіарсвіа цедаовь и пр>у- 
•opbe (itejax^) остаются въ зивѣдываніи экзарха,которы6 можетъпо- 
і̂дцт?» ,9тОл*р^ и, яремеинр таігь проживать, ва тѣхъ же правахъ, 

кав>. патріархъ адекгандрійскій, антіохійскій и іерусалшскій. 1<У) 
^«Й^хГв соітдмгь изъ еплріІЙ: pyntyRCKoftj сиДИстрійсйРЙ, ope*- 
£/&pcxbtf (шумдянской),' терновской, со4Ййскок\ врЬчаясяігіЬ,' іов^- 
чанскоі, ві4ді^й^*<Л, нйшской, пи^а^коЬ (іиаркеІ1)' гківстеядиіь- 
СЛЙЦ *4&ш>Ѵ*Увской, itefceoetoft й (іімігейскагр <Jkpjrt, ГородаВкр*’ 
щ  A ^ id fa—iByprocT», Месеиврі*; СкізРяШЬ й дьашать седъ,ярц- 
н щ іф х м ]  иъ че$ао*у иориь еюл села. ати одеж уда; грсчео«і|+- 
■•Ц W W f lW f f вѣдіінІ*.**селеиіэдасі> пЬтріадоа Горохъ ^tuparog- 
WtejflMppe^b^fclC* щ  двѣ части: одеа ивъ яш ъ.равно и бдиір 

^ододрДОнКукдеіш* Водііво* Арнауткей, Ііанагія, Но- 
^  cej/f, ^ с д о р о , Алияне, Бѣ^ащица и Бащгово съ ионастд,ірец> 
ед^Годргія, астаю,тсі за грсками. Часть города Фидвппоподя, на- 
зывае^аф. донагіей, и всѣ остаіьяые онруги сей епархіи предоста- 
вд^с^і водгарамъ. Прочія^ не ооименнованоыя здѣсь, еаархЫ; ѳсді 
ібдьво *іЦ тіцатедьпому нзсдѣдовавію ^окажутся въ нихъ дв^ ^рё- 
ті' (&ігарскІвгга яаседепід, имѣютг право требовать ррясоедітвяй 
ві т о а р іт . Гі) Cta^otrurltrjbUb^e мѳиасгьіри (W^Kt ti#np. рьддЦ- 
Ckat-Ьбі^гедь) б у л у п  ba ojteifcrieiiy1 e a r a d n  оѵг ИсёіёвйвШ .ом» 

а.ѵ * f : *. **! в ’ ч*с)
Coe l 26



яятомъ, а  токже утверждѳвіе еянвкоповъ пЬ'удоаяію 
жятрополитовъ, н доставленіе румыпсюой цервни свя* 

. іценнаго мѵра, и за тѣхъ отрѣшевіе отъ должности 
епископовъ, иазначѳнвыхъ ввяземъ Кувою вонреки уста* 
новленяому порядкѵ и пе привввнныхъ патріархоиъ. Въ 
яаотояідѳмъ мѣсяцѣ, по сообщенію „Вечерней газеты* 
(№ 60), предложенъ княземъ Карлокъ коввордатъ съ 
конставтипопольокимъ ватріархомъ. Новажво то, что 
этоть коякордагь не вполнѣ согласенъ съ видамя к 
тіроэктомъ патріарха. Патріархъ писалъ недввно къ кяяп 
8іо Карлу по этому ооводу алсі.мо, въ котороиъ, внраг* 
вивт» ему аризнатѳльяость зя возсі авоелетое въ Румыній 
яорядкя, увичтожоннаго Кузою, дреддагаетъ яѣвоторый 
измѣневія въ ковкордатѣ, въ духѣ упомявутаго нами 
проэкта, именно: 1) каждый митрополип», выбранный 
»ъ Румыніи, должевъ быть утвержденъ ноястаятивоікмь- 
сквяъ пселепсвимъ патріархоѵъ; 2) румыяекіе митрояо- 
литы должвіа пт. снбихъ молитадхъ пояинать латрта^ 
ха, какъ главу (?) православвой церкви;: 3) йбсвящбвіег 
священйослужителей должно совершатьсгі Ьѣ p a r r a e 1 
вір патріарха. Далѣе патріархъ не призяаётъ пякакѳго 
В^ѣшательства румывскихъ мииистровъ , .какъ 
гэѣтсквхъ, въ дѣла сгвода. Въ завлюченіе рнъ cnpt\- 
шиваетъ, какъ поввмать слова: Гутверадеще;вяяац“?—: 
ввачатъ ли оеи, что рѣшеніе сѵнода нмѣетъ. обяа*т$дь*і 
вую оилу ддя гражданъ Рухыніи только; по-утвержд*' 
яія князвиъ, или что князь ицѣетъ лраво в& утвер* 
-ждаті. рѣшевій оѵнода? На ѳто послѣдМа патріароъ «* 
соглйсеяъ и проситъ княэя оботоятельяѣе разъяонять 
этотъ пункгь. Пясьмо лйтрюрха проиваело’ вѣ Вухар^ 
стѣ вееьма непріятное вп^чатлѣніе. Она тюказалО, *гмі 
везависимостн румыйскоЙ враноолаішоЙ церкви грозитъ 
серьоийая опасвость,—Въалексавдрійской церквй,по «V 
Іібщещю цорресвондента московскйхъ вѣдомостеіЦЛ*49). 
£ыли. выбориГпреемерка покойному патріарху Бшкан^ 
руувоторые ,къ сожалѣиію нн въ чсму не цри^и.Яра^. 
■вославвыежитеди Егвш а, пранадлежатів кт> ,©гнпэт- 
скому подданству, выбрали Нила. которнто ещз.іум*

1 -  .1 .  1
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ю м а  Никаноръ війшачалъ врѳодя№№і
Православные гречесваго поддаіства, ісоторвіѳ ъь Алѳ& 
савдріи составляютъ болъцшнство, внразидись і^  лоль- 
зу преосвящввваго Н воф Ьт, шітрополиѵа деркоссва- * 
то т. е* верхнаго босфор». Несмоіря яя s to , егввбі* 
екое. правитѳльотво, поддѳржввающве Н*ла; обздвилб 
ВЫборЫ НѲ СОСТОЯВШПІЯС», QOJPb Вр̂ ДЛОРОІГЬ, 9Г0 BB0* 
странные поядаввыѳ яѳ долэквн вмѣть голоса в* дѣ- 
лахъ, касающихся &равослаімюй мѣеггвой общяпы. Оть 
3 ' марта ' конотантввопольскій корре«поядвнт% * Мб- 
чяювскйхъ вѣдомоётеб* оообщаетъ прежпояоженіе,' чтд 
вице-корояь египетскій. обратвтся къ патріар^аігЕ вев- 
левсвому, іерусалишсвому в антіахійсЕому оъпроеьбою***̂  
войти въ соглашеніе между собою кясатѳльно ваввте» 
іія лрееѵвлка локойному алеЕсандрійскому ватріарку 
Нвканору.

По дѣлу новообразующейся прввоелнввой общввм 
ш. Авглія въ вастоящѳб врѳмя мы можемъ еообщить 
т о л ь е о  о врѳдлріятіи иввѣетнаго англичвеина Гамрмя 
уотроить православвый храмъ въ одвоиъ явъ прфшпц* 
леввмхъ округовъ Авгліи, Лѣтомъ прошлаго годаГ** 
ѳёрлеВ вріівжалъ в* Россію, «тобы получить. утвервкде*4 
віе св. сѵвода в йодѣйствіе ревлителей рравослаіпя1 дяя 
иреднокіяевваго устройства православваго x^aiuu Свя* 
тѣйшій сѵоодъ благословилъ это предпріятіе и вру* 
чюгь Гаѳерлею гракоту ва устроевіе храма. Вргь текотв 
этоі грамотьі, по еообщешю „Садремеввыхъ извѣетійц: 
„Святѣііиій проввтѳльотвуіощШ всѳроосійсЕЙ стпводъ, 
во внлмавіе е ъ  благому тіцівш вице~ювсуда его >вѳ+ 
личеетва короля элливогь въБирмивгамѣ Автоша Клі- 
доеа, релив^ритадскагоподданваго баккалавра яувшв 
Отефала Гаѳерлея в (гь вимь 17-тш амтелвй, Вуаьабр-» 
гадгоша, Кингсг-дивва и Коввлея горйвѳсти аоввль? 
«ые тр^іЫ|. свои в» усѵройсгво пр&воелаиюго - іх$шю 
«ь, Вуздввріадшѵонѣ, преоооьшеть уоерддѵадішшгв и 
доОродѣющнмъ вѵдеіяь дѣдѣ лицниі» своѳ благввло* 
т щ  і но утоержовио и бміхкюсаѣшвѣйюему оовеаддо*
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M i  чівв* • стѣйш аго  сичйд» •Иеидарц, *вг|юі<*імь 
ЙовгородиіШ .я- С* ЛвіербургевйІ)^.

Дѣад ла /^і»».(здій себарѣ идутъ жедлевяо: Доввг
* dpb оосі^адоеь. йоего дкі звоѣданія и четнре гвнераліг 

я щ ъ  корлрегіщія» Для уокоревія д ѣ д а ,аш ів в о е  для 
М»мевщош№я«ія.явДАВіьяовый уотавъ.пориавфпревіі 
іЫ ооборѣ, ИоолгіЬ раш аи охеиш еѵцаиъ еоборв,кардииа- •, 
іЫі щигзцдааты ішгрешіій, ваавачаіогь срокъ,ло исте* 
Іенщ.іЮігораго 4*щы должяы представи-гь овои валѣча- 
Ш ' двсмювшк Мвѣяія прелатовъ аа ихъ ладііис^ю пе̂  
|юдаэі«я. оооггвѣтвевншгь коммгесіоміьі Иослѣ обсуг 
жденія, црадцѳта въ ксимвюсіи, огцань раздается вог 
вая cisenn въ> илправлеввош» <вид'Ьг съ крѵіісшгь. оі№т 
ФФГ&: <?і лреддопенвыхъ измѣценіяхъ. Заіѣиъ кардив» 
jw наавачаюгадень для открыггія преній въ общйі 
ковгрегаціи потому зке вопросу. Желающіе .в^шказаН 
свш ивѣяш дрвдварвтельно сообщаютть прѳвядейту, о 
цфмъ hmcrho' овв:1 вшіѣрѳны іТ()вори'къ. Каждый прелаттц 
съ дсивблевія врезидевта, і кожеіъ дѣдать возражевія 
ѳраіюр^яъ :шь to to  x »  илв Hffc друіюй .дѳшѵ :£сля пре*- 
шяіб^дутыфодолч»ті>(ш я іпослік всеоторов^яго.разсмог 
ѵргЁвр ввпроса, преаидотты, по іпросьбі нё иевѣв 10 
лвдъ, ііогугь f редложить закрытіе засѣдавія, чта в р& 
ніается открыіюю б&ляотировкою. Еоолѣ катяаго щ р  
кяфі врезндещгы ообираюі-ъ голоеа- . БольшввстоЬі - ;рѣ- 
шввгъ иоирбсх. Вь вакля>чеі)іѳ тіроиз?©датс* вгуотная 
подаш іголооовъ елорамй; plaeetitt non. placet; pejato- 
щів датьуслоивве, согласіе или несоглаеЦ подіиочъ свов 
гоіов® пивьяевво. Вслѣдствіе несоглаш нѣкоторых» 
чввйов* <гобора на аібсолютное большваство снач&іа 
било пос^ановлеео, что пресйченіѳ пренів можеггь ио* 
ецідовать. тольво. водачею дпухт» третей гоЛккдаь,, в4 
рѣшеше эго1 быдо потомъ ; отмѣнѳно. Затѣмъ членнов* 
шмвдіи зазииляиѵчтобы къ парагряфу о закриііц заоѣ* 
данів, лолгрвбоцаѳф) деслти, яряоововушлеяо бьио таво* 
го. • рода • ограни чѳяіѳ, по торому бы прейія • йѳ моріш <1ыть 
з&кррвавмсі, ѳс«я пяпъдѳояфъ. ешюковойъ, восйротвй«т* 
еягодоруі. Зоіфч^ялй *ткж^ и 1 «ообщѳ ш|м}*н№> арйв«и*



п& бш<л»йрш«й т ,ч т а і
pyffi б!sttfi ■ 'ѳврёдѣЛЯвмй tfeffi, йргШУбёйЬіъ-cbrJWfel* 
вйѣіЪ !*Шс*ойов&. При етшіі меакду ФроЧйм* указывк  ̂

‘й^рйШліѣрйостЬ іПр^Д^гавйігёШтЬіа йа сдборѣ 
ийвѢс^іі*й чЛёвб^й ёРб, ^ в в и , <й^ 'ѴЬ«гіт<̂ )ые чйейй 
прёАсМйлМгіЪ <МбЫ6'бО№е, ЧѣіА *(№й#МЙі! ЙЭД гйкѵ 
eWtt f̂*)'. і&ѣ' м*и йагійлѳяій бйлгіотвері-вуты. 1 '' 1 

:Ѳ feotttibtiaxti, ‘обб^ДйёікЬхъ^я &сѣДаяіях*ь, ікимг 
язвѣсггій; 'Возбуж ^ъ’ былъ воЬрбсѣ Ь схб г̂ѣ (fe ѵіІЙ 
efhoflftflfete йІеНеУгипі, лбтЬрая рЩражйла яе мяЛбё 
чй£л6 епййкбйоЛі,, Wm» какъ тутъ дѣлб йдегь^о впё  ̂
дёйій йѣкоторыіъ. измѣненій йѣ' бгігѣ патербвъи прё  ̂
jfatofrb, оскѴбгёййо к#да Аор1 і̂(альскІ|! богосЛойъ Дон*і.- 
БартЬЛЛмеЙ Ьібітлабіилъ среди озадачейШго- собркнійі 
e t t i i i i e n t i s s i m r  c & r d i t i k l e s  e t n i f i e n t i s s i m a  r e f d n A f e t i o n e  in
digent. Товорилосъ fabate йа засѣдсфійхъ о йхемѣ, на- 
йравлёййой протйВѣобрядовъ вос+Ьчной церкви, дис- 
цйЛіивйрігіб -> іерархйчесйихъ яѢрахі. этихъ перкпей й 
льготахъ, та«же о церкбішйхѣ 0’брйдйхъ католической 
церквй,'—межд| прочимі о требйикѣ, Въ aact даніи 22 (10) 
феврайя йѣкоторый члены собора позполили себѣ лег- 
кія криТйдесШ аамйч&тя йа требйикъ, на что епи- 
скЪйъ яамурскій объявилъ ,ѵчто вейкій крйтикуютій 
тр^нйкЪ—дурйоЙ христіанинъ. Тогд& йрхіепископъ Гай- 
йалбДъ йаявилъ, Что пртдоіе^гвенкйкаііи его и другихъ 
ві. вфитикѣ Чрёбнийа былйг отціл Ьобора трйдевтскаго 
и cailti пйіш и за , тѣмъ сказалѣ, что считаегь винов- 
нотаигйг .раздорой^ ’ деркви вводителёй новыхъ дог ма- 
тові>, ,гЙ0^йешѳ доігіло по этому поводу до того, что
► ' f Н« J"’' . * ГГ~  ̂ Ш

; (!)vB*;KH9*wb мвход$тст щбоцттщстатмсгтячесгп* і№  
вѣстія касател>но ѳтого вопросд; »n?iff<ieAQ, чр*ч сЪвзрѵм Гаре 
щавія оделотАфяетсз яа.св0орѣ *ъ >такой вдояврциі, чтгіодввъ 
Г040СПГГ|РР»ЮД¥ТСЯ в а 610^000 кягаіііярв** тргда д а ъ  оруц 
цервд*іи>й област» средцимъ чисіоііъ представіяют**, до
бодіе 14,000 ( дущъ; такй»ъ . образомъ на соборѣ бдивъ катоднс^ 
парскоб областв HMlerb” віс/" болѣе, чімъ 60 католвковъ вѢмёк"
і>А*?п -  " .  * ^

m
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ааоѣддаіе бнло «адртчѵ О адо.щ ум во^
$$щ ііѳ223 (IQ); марта, въ, кот^роігь;иаэ*стцні,чле«і, 
орыозццшШтроосііайеръ затрдоулъ, водросъ.о то»ъ вувк  ̂
т і  дррграммы иредід, въ, которонъ цсѣ дулэдввыя язвц; 
цдэд^изцъ, маірріадрзмъ, ращовдовдігь и щииффереи- 
тизиъ дррщ*сцдад*гся рротеставсвдй дерцва. Цр лвѣп 
нію епискоиа, утверждать это звачдтъ рдуОкми» освдрб- 
лятьг црохе^тавторъ в въ тожѳ врема грѣшвіъ протввъ 
встиіщ и хрищі^рокоб дюбвв. Эти оослѣднід словаврэ- 
мутиди . члрдовъ дротирной дартіи. Оаи цринялиоь то*. 
пать ногимв.стараасъ заглушвть голосъ оратора. Шірос- 
смайеръ навомвилъ о Дейбннцѣ и другихъ писатедяхъ, 
котоуыхъ произведевія пронивнутц ггорачеір любрвію 
ко Христу. Предсѣдатель Авджедвсъ пытался остаяо- 
вить епнскопа, во словъ его ве быдо слыпшо за страш- 
ннмъ шумомъ, и онъ поручилъ говорвть воиощввку 
своему Еааальти. Штроссыийеръ выразилъ готоввость 
встушпъ въ иренія съ Капальтв, во првверзредцы дро* 
тивной партіи отиѣчили ему яроствыми крвкани; „до- 
лой съ трибувы, восврещаемъ говорить*. Потомъ Штрос- 
смайеръ послѣ развихъ неприличвцхъ выходокъ чле- 
вовъ гобора указалъ имъ на протеставта Гизо в по- 
совѣшкалъ имь прочитать его сочввѳвія. Тогда под- 
вялось такое схятевіо, что нѳвозмржно описать, ви- 
кто ве слушалъ другь друга. Цредсѣдатель закричалъ 
ораторѵ: „прочь сътрибуны! Вы угце достаточво гово- 
рили“. Штроссмайеръ, полный вегодованія, кричалъ еіу; 
„я протестую! Это несоборѴЧ „Damnapius eum, dam
namus istum“, загремѣло ему въотвѣтъ со всѣхъ кон- 
цевъ залы. Предсѣдатель посвѣвіилъ закрыть засѣда- 
віе, а епвскоаъ оставилъ каѳедру и залу. — Ввѣшвяя 
чюявві олыша отрашгай шумъ въ валѣ  ̂дуиаяа, что дѣ- 
до Ьдетъ о нетнрѣяіямости.

Но все вяиижніе члейовъ' соб&ра теяерь' завма* 
Wb' вОИросъ о ыёпогрѣшймости. Схема ct нёпіФггіййи1 
ИЬстЙуасё раздана отцамъ собора. Вотъ Дйр?улярі. 
ШфовЬЖдающій эту схему: „такъ' какъ значительвое 
(бЬлышінство епискоаовь обратилоеькъвашему святѣй-

\
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дамуѵвлйдо&ѣ съ іірооьбкмр о ауедд^яенщ- собцру- еа*  
мц; о веаоѵрѣгаимости римскаго оервосвящемнвка, тась 
іиисъ ^адѵіДдіій отець» ио ошіѣідавін съ епѳціалыюю кон- 
грегаціеі», ыазначаеиою для пряаятія и раасмотрѣыія 
предложенів о?цевъ собора, соизволилъ дать свое со- 
глшзіена выгаевішачевную просьбу: велѣдотвіе всего ято- 
го, рюѳвлавтся • при сѳмъ форяулп новой схемы, чтобм 
прейодобнне отцм соборо аоглй обсудить оную. (Ьиа- 
чённая ехема, входяшяя вт> с<Х!тавъ догматической кон± 
стятуціи церкви Христовой, помѣщается нслѣдъ за XI 
гл&вОД. — Въ тоже вреия преподобяыѳ орелаты симъ 
йзвѣщаются, что т ѣ , которые найдугь воамохнымц 
какія либО »ах$чавія относительио XI главы и. вы-! 
ifle 'орилапіемой схемы, также какъ ца каноыы 14, 
1 $ , и 16-й ('), доджны представить свои замѣчанія

j[4jj Счнтае** ве безп^жявымъ іромістмть этв eoa**** de &ѵ 
de*ia} та*^ вдкъ цьмъ часто дояедетсі ссдоаться на ішхѵ» <Кі^ 
шон^ бздегь рромігь редвіЦі кто утверждлет*» цто христів*» 
свал, редигія сохраняеіч^, у,(учевіе вырлхшется ие шъ общ*-, 
ствѣ^ освовавномъ самииѵ Христоаіъ, но чіо мва можетъ быть щ*. 
оовідуемі,^ оо. роему усм^трѣнііи, каждымь о,гдѣл>ным> чеаов^ 
коцъ, безъ всякагѵ отношенія вѵ какому лібо ибществу * обра-і. 
аующену дійствительную дерковім Каноэъ U, Да будвть рров- 
іятъ всякій, кто . утверждаетъі что церкви не даво сващмь 1всу~. 
со ігі Хрвстомъ овончатедьнаго и веѵам^аваго устройства, яо, чудзц. 
подоііо всімъ религіоаньшъ обществамъ, освовавныиъ людыш, ова 
шошетъ оретероѣвать измЬненія м рреоброаовавів, увазываемыя 
тре&рвавіяміі вреиеви. Кавонъ 111. Да будет> р р о к л п  всякій*, 
вто утвёрждаетъ, будто церковь Христова срставдяетъ ве видимов, 
варужвое общество, но общество внутреннее и неарішое» Кцж»р> 
IV. Да будетъ ороклятъ всявій, вто утверждаетъ, что встщиим 
цёрвовь не представляегь цѣіьнаго, кораоративнаго характера, цо 
что она саагается изъ разлічныхъ общеі твъ, игоаэѣдующііх^ рал-г, 
івчвьшъ о^разомъ христіавскую релігію, и составляющцхъ, какь 
отдідьвыя части ея mjh вѣтви, всемірвую церковь Христову» 
в о п  1Г# Да будетъ ировіятъ всякій, кто утвежда^гь, что чемо~ 
вігъ/лсповідующій вакую бы то ни бьио иную i>ejifuriio« мі^. 
жеті обрѣстл іічвоё спасеміе. Кавонъ VI, Дв будетъ арокдвт^ 
веявій, вто утверждаетъ, что ветераимость% съ . каваю ватаімчео 
кая иерваіь оресіѣдтет^ и осуждаетъ всѣ  ̂ отдІ4ИВШІ^С4 ртъ і̂ ед.



m
пвсъменно въ канцеляріго собора ѣъ течети деся+й 
дяеб, бчпіт  со двя полученія насгбящяго декрбт» , 
т. в. еъ 8 по 17 марта вкліочительно, еоглаено де* 
крету огь 20 февраля*. Зіа этимъ циркуяяроігьпЬеЛЛ^

ареов, ве оредпсава t i  бо«еств*нвыиг учеёъш%* ш та**б ш*я~ 
к і | , вто утвгрждэеті t что вивто ш  аожвтъ Л т  йецсюммі 
увірввъ лъ  нстіюахъ то* н т  другой рмягіи, n amnmf вс* 
<іигіозвыя се*іы доіжвы. быть теринны церя^вік?. Каро*> VIL 
Да будегь промітъ всакій, кѵо ут*ерзмае?ъ, чт*,Щ9р***ь.Хр|И 
стоэа можеть фыть оирачаеиа невіжесі^оиъ в страдать рп» к̂*<» 
кого либо зда, способяаго совратить ее to  сиасительиаго одхм ш%- 
рьі и вравствеввости, что она можетъ подвегвуться рааврасвд* 
вгто и порчѣ н даже разрушиться. Кавонъ ViU. Да будетъ аро*- 
іяѴѢ всякій, вто утверждаегъ, что вывѣшвяя церковь не состав* 
іяегь іерховвяго учреждевія въ д ѣ іі спасевія, во что слѣдуегь 
ожидать другаго — новаго и боіѣе біагодатияго со&іествія Св.' 
Духа. Камкгь IX. ДабудеіЪ прокляті всяк?й9 кто утверКдаег», 

. что вепог^пшмость церквв огравйчивается іиіііь тѣмъ, что вьі- 
е*абаіі* ъ* божеігвепвоігь оікрбвё&М /  м  Баеаяёь викакй*! дру- 
пгі*ь истввъ, пеобходішыхъ дія соірйгіенігі нёврввбсвоіеврой 
блвгодаги откровенія. КавонъХ. Да будетъ прокіятъ всярій, 
гго утверждаетъ, что въ отвошевіягъ свовхъ 1 къ грЬждавско- 
иу обществу церковь иожетъ быть Ьбд«1ивева світской вдести. fta- 
вонгь XI. Да будегь rfpoic лятъ ЬсявіЙ, sto утверждаетъ, что церковь, 
освоваввбй Всевьітвнігьсоставляе*ъ собраніе*ліцъ равврорав- 
BttKv. Что описйопЬі, хбтя имъ и предбставлевО извѣствое оочет- 
гіЬё вЪ*<икёЬіе, не пмѣютъ йрава рѣшать собствевнбю властію це|ь 
говвых^ вопросовъ и приводйть* въ исполвевіе свои ^ѣшевія. Яа- 
ноігь XII.' Да будеті провіягь всякШ, кто утверждаетъ, что Гос- 
гіодь искупител» нашъ Іисусъ' Христосъ предостаіиіъ церквм 
лае¥ъ AkllCTBOBdtb * ua совѣсть лодей лишь посредстщ(Эм> со^ 
в%тові»‘ и убѣв(дёній' но ве иосредствомъ закововъ, воспретивъ 
ириб^гать къ спаситеіьиымъ ваказаніямъ для возвращевіа ва- 
бЗгудшвхъ на оуть и<ітиньі. Кавовъ ХШ. Да будетъ ороклятъ 
і^яѵій, гго утверждаегь, что святая католнчесвая н аоосічь 
іМческаі римская аерковь ве есть истннная церѵсівь, Х̂ >нст<н 
вй , въ ікоторой одной только возвожво обрѣств вічвое спасе- 
rife. Кай(Гйъ XIV. Да будетъ орокіятъ всявій/ктоутверждаетЪд 
4*rd еѵ. апостоіѣ (^етръ ве бьиъ поставіенъ Госоодовъ вашммъ 
Івсусомъ Хрвстомъ видвмыиъ главою всіхъ ' епвскоаовъ й всей 
ірястіансіоі цервви. Кавовъ XV. Да будетъ вроиятъ всякій,
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ведтнер*д*отся дѢ#едоительн«*я фацта#« , вэдо*у ,.4w 
ігь ;вфра 'ЯЭртМф'
во бндо соіраняеиа иъ незаиятннниой ея , тосяотѣ и ын 
талрчеорое учевіе воегда был» просдавдлемб,: Зсдѣд^ 
стэіе этого, мц, съ одобренія едящедвацо и«р<»,,-црйі 
иодаемъ и оиредѣдяемг, ка?ъ дщ^атъ вѣры, что рик  ̂
скій нерросиящевниііь, къ котррвуу щ  #»дѣ еи, Цег̂  
ра прив»ѣняются также. слоиа, Госцода, додого Іисуса 
Христа: „Я уолвлся за тебя“ я проч.—нѳ мажвтъ, ирн 
помоти Вожіей, ааблуждаться, когда дѣйствуя »ъ і*- 
чествѣ вцсшаго духовдаю гл^ш : деѣгь хрдотшіъ, ові 
опредѣляеіъ собствевною іаастію, что должцо б ц т ь ^  
пущено всемірною церковиб въ дѣлахъ вѣры и нрав- 
стиенности, и что, сверхъ того, привиллегія не заблу- 
ждаться, или не погрѣш&тЬ)Пр0вадлёжагцая римскоМу 
первосирщеннйку, распростравяется на тѣ же предме- 
ты, какіе обнцмаетъ репогріЫймость церквн. Если од- 
вако—чего Воже со^рэди—эдч> ,в#>уде рѣшвдчш, рътррг 
дывѣ своей цр*>тв»9річить, дастоящрму,, наишэд оцре-: 
дѣленіюу хо да ііризваагь ■ онъ ^ебя ' иащѣщшпоцъ • нрсь
ТИВЪ ИСТВННОЙ ВІры“і

Цартіл ультрамовтавъ уооѵрѳбляегь всѣ,усли»вро- 
вести новый догиатъ* По еилѣ реглаиввта, вея«оеііред« 
ложеиіѳ отцевъ тотді тояыи* воддажитъ рввсінугрѣяію 
собора, когда меАсду йроіимъ основываеі-ся йа лсноиѣ1 
уйазиній св. ПисаЙя ii tfa йайойвомъ вѣроваиій яля прер 
дайіи сіеркби  ̂ На этйттоуслйвія указаІДа опііозйцЬ  ̂
справед.шво признавая въ данніймъ вопросѣ Соверщбвт 
вое. ихъ отсутчуіві .̂ Вѣ б^ивѳ^іяхъ Д ю п^влу/Ш ^/д’ 
въ, особенніости аббата, Гдотри, Дёлдиыіера и друѵиі^ 
дибермьныхъ кйто-ршюіяь .ука^м^лрсь', .чіо ввдіш>„в№?. 
ьо св* Писанія ве оаравдшаегъ ярѳдда^емнго дрімад»* 
и что предавія не фолько «е роварячъвъмопоиіму* 
во иапроѵивъ истврія церев» докашваеіть  ̂ что біш 
пвпы, Ебгорыв оамя въ дѣяахж вѣріі втдвля 'ra-ea^if' 
ждевія. Ірудво, казадооь’ бя, сиорить нротевѵюдоб4 
ныхг аргуііевтіоіа.^Но улы*рйвіонтййМ ■^•"Ьт^гуйілК1 
Кроіѣ множества' вийа^лей , ЗаЮіиіШівіпгйіъ йейб̂ рѢ1'п • ,і ч .. , і.,| :,і. ■: ■ ( »і і .. "I . .( М(к' • .* i a і іг»н»*т 'jfl
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врцосіт^ ,*#къ до-срзванія, ца&ъ ш цовдѣ отэдытід ла? 
бор^* въ щаотоящеѳ эремя ццсгуашрь вь ед цодау дѳ*( 
ш ааъ, архіециоышъ хеедльвсвдіі. Веѣ они шіходягь * 
что непогрѣшимость паоъ уставовлена самихъ Іисусоігь, 
Хрнрто»ъ.вд саювахъ его Пѳтру: „Я  хаішлся о тебѣ, 
чтоби яе оскудѣда вѣра твра; й ты нѣкогда обратяв- 
падоь утверда братьевъ твоихъ“, Хотя эти слоиа от-{ 
иооятся да» падевію Петрову и къ его раскаянію, од- 
вакр ояи нѳ етѣснаются этимъ и смѣло призваюгь вь 
ніхъ указаыіѳ на непогрѣшимость мквяия апостоловъ" 
и ѳго преемвиковъ. Ёще безцереыоннѣе обращаютоя 
орі съ цреданіе»ц» и дажѳ еъ исторіею своей церкви. 
Нёемотря ца то „ что моноѳедитская ересь Гонорія 1 
орвэрава исторіею -и что самъ онъ постановлееіемъ VI 
вседенск^го собора подвёргвугь отлученію, усердные 
защитвикв непогрѣшимости пацъ указываютъ темерц 
9іо Гонорій быдъ вполыѣ цровославенъ в что соборт», 
цредавдя его ащюемѣ, ощвбался('). Въ усердіи къпа-, 
пѣ;ещкцюпы даже доходятѣ до крайностей. ;Епископъ 
одяньонскій, монеиньоръ Дюбрейль смѣлостію дово-

8f7i*;

(*) Въ газеітт» иоиѣщеіа сдідующаіг иоторіж пнаъ: чсо 
вреренъ {Іетра до Ui* IX пэдіъ jaceru бьмо 297, шъ тоаіъ чис- 
і і  24  антнрацы н одна папеоса; 19 цаШ» выіхадп нзъ Рима м 
35 цафствовали въ чужіііъ краяхъ  ̂ 8 рааь дарсдояалі кю од- 
• q h j  нѣсяд^, 40 до году, 22  ао два года, 54 ио аати дѣтъ, 51 
Ьо оятаадцати дѣті, 18 по двадцати и тоіько девять далѣе эта- 
гб по&іілнаго срока. Иаъ 297 папъ трмдцать одинъ былі про- 
вовгіаіііеііы узураатьрйми и еретйкаиіі; мнъ 2в€ йагкойіііА*ъ паиъ 
»4 yiieputt' пасіі дьствеіпіои) смертііо, в* токічисіНІ восеаыадцаг* 
мрміейьѴііі 4 (іадуакевьі. Неаависико бгъ авмііьонсѵихъ па#^« 
Ш c*e\ituyjbi с% o|tecmia й ивгйайы Риііа, а 28 |іоглш дер* 
жатьса тсиько сь помощію чумеземвагоі цюаитедьстра* Изъ  oQ* 
щагіі яяслп\ маиъ , 158 * т. е. 6оаЪъ ' іимшинь) ика*за4НСк недо- 
сѵоАінми,^ ціестеро воорекц .о^ітамъ иііѢі^ дѣтеИ; Лѵыъ IV 
Льиъ, говоріть, женсциною и ррдах^ (. pep^rit раре^а
раріііаці). Ѵрбанъ Y  с^звацс/і в^ своец яиковностн и ііодворіч і  
осуждсніЮ со стор^ны собора, двое другихъ папъ9 ІІикторъ ІІІ 
а Адріавь VI #р^(Ілівчно прнзнімфсц кіто Ьогрѣшили и. ‘t / д .  }



дов*ь Ь'і,во^игельйо: lin rtcKotf йѳйргрѣшйм^ети ttyeeaomwft 
йѣ проповѣдйхъ всѣхъ. ОнЪ іЧіборилѣі „Воічьйооднугйл- 
ея *грй раза: во ^иоФѣу tte’ Евхарййгій й въ Batriet^ 
нѣ—въ образѣ ісймого Нія IX". ■ " '

Оігпбзип^я собора йачийаетъ овлабѣва^ѵчЛ^йі*^ 
тб и дѣло‘ переходятъ на сторойу прйтвівйую’, тйжъ что, 
прѳдгіолагають, при окойчательной подачѣ голосоёъ. 
можеіъ быть тблько 20 еігископовѣ выекяжуіъ сШ» 
non 'placet. Недавйо иямѣнили венгерскіб' еіійскопк, 
вслѣдъзй бвОимъпримасомъ. Большая час*ь чДейбйі 
дпиозиціи уа;е спорягь йе йрбтивъ прйнципа яепогрѣ  ̂
щймбсти, а противъ йесвоейремейпоети дбгііата. Да  ̂
зЦ Дюпанлу й ГаЙиальдъ, к&жетЬя, соглашаютея. Оі* 
іій только Дбллингеръ, Граі*ри и Мйре твердо и рѣ- 
шитёльнб заявили, что провозглашеяіѳ йовйго доітйтв 
будбтъ всегда яесвоевременяо, вакъ провозглапгевіе лжй. 
Ѳпроверженіѳ новому ■ догнвту находятѣ даже вг tpfcfc 
нйкѣ, съ незапамятйыхъ временъ вошедшемѣ ѣъ упо- 
іребленіе въ римско-католяческой церкви. Въ оДийѣ 
изѣ акаѳистопъ ввлючеяъ слѣдующій пунвть; „ut do
minum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in 
sancta religione conservare digneris". При этомъ спра- 
ведлййо замѣчаютъ, что если иолятся б пюмъ, ч^обы m4 
na (dommus apostdlictts) былъ укрѣпляемъ Вогоьть во 
св. вѣрѣ; ato свидѣтельствуетъ 6 возможности для нел 
го уклойй'і'ііся отъ этой вѣръг в ея доѴматовъ. Такая 
молитва, руществующая въ римскоЙ церкви ужев^- 
рколыдо вѣковъ, не служитъ ли безусловвым^ отрица- 
віемъ рецогрѣдіиіцорти дащ>2 Но ошіозиція нрдего э* 
зиачйть. Всѣ думаютъ, что: догматъ будетъ цровозгла- 
шѳиъ и притомъ не. въ продолжитедьвомъ времени. Больк 
шая часть укавываегь на паоху.

Мы вядѣли, что соборгь еще нѳ пришелъ къ какигь* 
нибудь опредѣленйймъ рѣшейіяигь, но онъ ужв' возбу- 
дилѣ ;противъ себя ияогихѣ дотолѣ вѣрньгхѣ' па# й 
католицизму. Особёйяо возсі*аіотъ протйвъ собора сйт- 
скія, правительства, Предметомъ негфдоваяія служить 
не столько доіиатъ непогрѣтимости, сколько приведен-

m



яые яршг таше Еавгам церквв, ecqtomio rfc изъввіѣ, 
которн»' наоравлвга пратявъ всявагоучастія снѣтека- 
го яравігселііства въ дѣлажъ вѣры и протявгь соврвмвн* 
выхъ гоеударотвеяяыхъ и общѳотввнныгь учреждеаій 
яъ Ввропѣ, ■ какъ нвпр. свободы реіигіи* пѳчати, rpftitt- 
довокаго брака, подсудвмосги дуковенотиа уголомшмф 
завдвамъ и др. Первыѳ возстаЛя п р а в и ть с та  Фрав- 
fe« и Австріи и заявяли своѳ мкѣніѳ o co6qpt въ дв*- 
іюшахъ римсюоаіу двору  ̂Ча которыія уже, говОрягь, по  ̂
елѣдовалв отеѣти, въ коякъ Авпчтелли ъъ двлика^*» 
выхъ форхягь заявляегь, что яапрасио евѣтскія краь 
вительсѵва, виѣтивЬютс* яе въ своѳ дѣло, чіо кнно*- 
ны, водтверждающіе предположенія Сйллвбуоа, йеямѣ*- 
ютъ иртви^ываемйѵо ймъ знвчваія, что рійкжій дворъ 
не выйдетъ явъ ововй рѳлйгіоввой .облаогш въ рѣше*£ 
яя> собора и нѳ варушитъ кайЕордатбвъ. Пруесія заА 
ниіала до «цхъ аорь въ отнбшеаіи къ ообору рав- 
нохушкое иоложѳвіе. Ддгжмъ яепогрѣшимоотй ваиелі, 
одйако ѵрусскигБ минясгров* изъ того’ СПОКОЙОТВІЯ, 0Ѣ 
штп»: чшя вижядіиогь сѳбйтія. Оргаяъ ихь „сѣверо- 
гершшежая всеобщая газѳіа“ обѣЯсияйіч., что #1' ІТрус- 
сда съ' і'Лубоістіъ іоѳжалѣНІемъ взираіотъ' йа этя сноры 
о жйяіііэігь догматѣ, дошиойющеагь, до йакихънелѣпбсг 
тей можегь дсжодить челойѣческій умъ. Истшское ярй- 
витѳльотво рѣшило признйва^ь рНЬгаеніясобора въ+айоАъ 
толіЬвв «лучіаѣ, ейлй ояй будутъ согласны съ зокойймй 
гвоударотва и готово вступять ясіэтолу ftoftpdoy вгьео- 
глмпеніе съ другиіи правйтельствамя. И^альянокое яра^ 
вдтельмво яѳ вмѣигяваетея въ дѣла соборк, прѳдостав^ 
Ляя вму полйую свободу. По яослѢдняйъ извѣс^ям, ййй* 
но, Что яг Франція съ ABctpiefi рѣшяли' яе вйгЬтяв&ть- 
ся въ-:дѣла ообора, отложили предпФлЬжевія о б ъ '^*  
едлйѣ своиХъ йредотавятелей на собо^гі я памѣрейі 
tMttfeowltfc яа осногіаніи сущестйуіогцяхъ' законов-в, дй- 
бй- 8астйви¥ь уважать граяідааскій прайавъ случаѣ ка1 
*оІ лйбо ті% уг().озы. ' 1 . і -

Кромѣ овѣтской влаеііиѵ <са?новы ка№уййсь и нѣ- 
которахъ цёрквей, подчйнейыхѣ Риму, йо1 сбіравяід-

8*6
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дидо* еще нѣиотОрыя «вов прлва, кавош паорі вов*- 
точныя. Епископы атихъ церввей рѣпшляоь бш о ш  
швщать свов права, но подъ утрозами. шшы изяѣни* 
ш  свояѵъ цѳрквамъ. Тавъ халдейскій католичееків па-і̂  
^иархъ, защвіцая ирава своей иеркви, въ однойгеве* 
рашяов ковгрегаціи епиокюповъ объявилъ, ѵго, отправ- 
дяяоь на ооборъ въ Римъ, онъ далъ клятву сохрв- 
нить вепрйвосновевными права восточной латянскоі 
цѳркви и заключидъ свою рѣчь словами: „ В ыв а ши  
нреосвящевства, дѣдаЙте, какъ аваета; а мы предста* 
ввтели востока сохринимъ овои прамц утверждѳнвыя 38 
вами флорентійскимъ соборомъ*. Но патріархъ вѳ уо* 
тоялъ въ клятвевномъ обѣі^ сохранить права лкпш* 
ской церкви иа іюстовѣ. Въ тотъ жѳ вечеръ, ло тре* 
бовавію паиы, онъ принужденъ <5вдъ подиисать, отрече- 
яіе о'гъ своихь словъ, произнесенныхъ имг на соборѣ, 
я огь всііхъ особецныхъ правъ и преимущоствъ, прв* 
«воопныкъ ллѵивекой церквш ва востокѣ. Неиявѣстно 
еще. чѣиъ отзоввтся эѵотг поступокъ на ero паствѣ. Но 
аа то иодобныя притязайія Рива въ армяно-катоіявче- 
окой уніатсцой церкви, въі Конставтинополѣ, иродаве-» 
ли соиершенный расколт* Дѣло дачалоеь ѵаквм?»! об- 
рпаомъ. Датріархг арияно-католиковъ Хассувъ въ #ро* 
долженіи трядцащ лѣтъ стврался всѣми сидщиода- 
тинить армяно-католиковъ; но его цоеягательетва яа 
лыоіы и оряввлдегія иаствы нннакЪ: не удаэались. Уѣа- 
жяя въ Римъ иа соборъ, онъ зеалъ очень хорршр духъ 
в настроевіѳ армяно-католиковъ, увѣряющвдъ, 4ТО ови 
католики и жотятъ оотаться католвкамв, во тодько цря 
іюлной свободѣ своей націонильной восточной цррОД 
БЪ которой ве ДОПу€ТЯ'І“Ь измѣневій обрядов*» ѳсвяшен- 
выхъ вѣюши н иризванвыхъ саыими папамв. Недавг 
во взъ Рима полученн папекая булла, редииіиров^ир»* 
Хассуномъ, въ которор говори^чу»,, что „таі^ан 
паствы армяво-католической ни болѣе. ни .ifwjbe, кякъ 
ересь, что всякій каголикъ, подъ стрэхомъ отлучеаіл 
огь церквя, долліенъ безъ разсужденін іірівнямаг» все, 
что угодцо, будѳп» парѣ лрвдоздть, ,рѳ только ръ Д*г



зшжь рѣрвд вош>Фѵдѣдеіъ:деркляк»,/* т л  гісѣіцю* 
дошдоіще-,я4йетвапъ..в говвфть.іюіооглпояо. саемьн 
сдокъибуціою нппіской буліш, доадвы ездтать евбж 
еглучевщж егьифііщР* иа.щ*теаш!!Штой 6у#ютаѵ 
церквж вроазооеяр шкра;, аржню вехотѣля арвзца* 
■п*,)ш>еж, иа шмюіаьора Арвкеліошц впмрі& н&пов* 
кдехя \ доѵивить имв Хассунв, гроѵко распѣвая -хароягь 
шяшпг.в духовпыя-пѣсвя^іх>бы мглушить голосъолу^
ЖВВШЯГО Л/ИШІЮ ВЯМфІЯь Потоиь, послѣ АЮЫХЪ BHft*
ковгь! недоброамдегеяьстдо ео г̂оррвы првверженцввъ 
Хаооушц нрмшне, еоэваігь оо^раніе,/гіоручийи провят  ̂
иыборныігь отъ оебялвцалгь увертопйаговиавряі осн 
іаволешя н* ^идѣдотіюѴот» ариявъ мшшжоиъ-хасоу-* 
мгговъ, jutfi сосггавленіл, особой обііщнм, подьдикеяеть 
воеточвыкъ «ршшъ ватіадогь^ %Ъ яяюржови ѵгщт-г 
аюн трехъ.даевов* ов0ей обш№ы. въ. гѵмъ для под-і 
iwofww ■ шіиѣ іиеевокіорнѣйшш  ̂ орошещя «бщнны ш  
v fu n  отдѢівтіля ■ отъ лассуаа и ииѣтіі. овобто архі- 
еднош т^О гь шівыідовучевв грозноз non poesomja» 
ио веѣмъ.:імів̂ юойцъі, а дляз&щвты прав*аратрілрхаі 
в рдоммшвнія дѣлц опрпяѣлѳво посдать монси«ьора Цдв- 
яь По.прдоду эдчмй наящачвиія арі<*но-к»толйки одѣп 
щ ц «обрАВІе. в м  вѳигь еиаюгласиѳ пос-гововилв: *вскѵ 
шный ..іцщяна^католииИ, соі6р««шіе*г на оовѣщані& 
^мѣдягёіэ. деяещ#, цедучевдой ,отп< І& ^ ц т .о г ь м м и  
свньора Хаео^ра и цадаѣщающэ#, 'ггр курія
рйциунгеь дѣйотэ9элтіь абездощадно* црртивъ н т ь ,—

. QH* нэ мргута щ яв ,*едакщ-і*« ві*
■. еду ч&ѣ. jqt рвть что дц0о доь дакдариці» ,25. 

яаіцфа 1.B70 ;;«ѵ «WFQpWi - адьмдеадтъ въ е^бѣ о*#н- 
чадвл̂ ноѳ. рѣщеніѳ рочти, всей о0 ідины  ̂э̂ оі рѣинэдівіол-і 
здпгодіЦ) ■ . іим&отѵ врйиирить дча, . рредмета f  равнодо^ 
роф.ед#эд‘і*!кадодиміа; 0о*раде«е привилдерй, овоей 
црркед р, ;0С|<І)!ю^ів:;с^ощхъ ’гр^иицякуь р0яаац««о-, 
тей", какъ‘вѣрныхъ подданныхъ иысокой Порты“. Папа 
W I 3*. °ТМШ №Ъ ,.и т  ^^око^Ь?9 4?вящев-

. m , W  л ОТ-чу -̂
me армявами отвергнухр? Дре^ѳчрцй ДО’І>
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водалъ ирошеніе въ святѣйшій всероссійсвій Сунодъ 
е привятів его въ вѣдра православной греко-русской 
церкви. Вотъ текстъ этого прошенія:

„Прввадлежа доселѣ въ римской церкви, я оду- 
шевлевъ желавіемъ врввять каѳолическую авостольскую 
православво-восточную вѣру. Освованія моего обраще- 
шя изложевы въ прилагаемомъ при семъ письмѣ къ 
его святѣйшеству Шю IX, епвскову риѵскому. Путемъ 
молитвы и изучевія дойдя до убѣждевія. что вравослав- 
во-восточвая дерковь одва сохранила чвстоту евавгель- 
скаі о ученія, я нризнавалъ бы за счастіе проповѣды- 
вать о ея достоивствахъ ва обшврвоиъ американ- 
скомъ матервкѣ, гдѣ человѣческій духъ столь вскрѳвво 
вщетъ религіозвыхъ встивъ.

„Чгобы совѳршать это съ авторитѳтомъ, веобхо- 
двио быть облечену въ свящеввослужительсків савъ, 
и вотъ вричвва, почему я осмѣливаюсь вскать чести 
быть вривятымъ въ составъ православнаго клвра. Моя 
жена в мои дѣтв вмѣстѣ со мвою отрекаются отъ за- 
блужденій латвнства и желаютъ войдти въ лоно вашей 
святой дерквв. Благоволи, святѣйшій сѵводъ, отворить 
дверв своего двора для овецъ возвращающвхся вослѣ 
блужданія, в ве откажи въ своемъ благословевів тому, 
которыб вазываетъ себя твовиъ ввжайшвмъ и покор- 
нѣйшимъ слугою и веофвтонъ. Біѳррингъ* (').

В. М.

(*) Ж. M. Н. Пр. «еврадь, 1870 г.

Соя. і. 26
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