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СКАЗАННОВ ВЫСОКОПРВООВЯЩВННЫНЪ АНТОНІЕМЪ, ДРХІЖПКОКОПОМЪ КАЗАЫСКИМЪ В СВІЯЖСКИМЪ, ВЪ КАЗАНОКОМЪ РОДІОВОВСКОМЪ ИНСТИТУТѢ ГОіАГОРОДВЫХЪ ДѢВИДЪ, 23 АарѣЛЯ
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Уподобися царсмвіе шбесное десятимъ дѣвамъ, лже пріяша свптилшит своя, и
изыдопш въсрѣтеніе жениху (Матѳ, 25,1).
йритчіі о дѣпахъ, которая читава была вывѣ изъ
евавгелія, к читается кообіце въ дви св. мучевицъ, заключаетъ въ себѣ весьма важйыѳ и назидательвыѳ
урокв не только для васъ, юпия дѣвы, но и для всѣхъ
васъ. Эту првтчу Господь иарекъ въ одпой изъ іюслѣдввхъ бесѣдъ своихъ съ учевиками вагорѣ Елеонспой, не задолго предъ стрядапіями своими, когда,
смотря съ внсоты Блеона ва величрствсввыя здаяіа
Іерусвлима, возвышавшіяся ва иротивоположвой горѣ,
иредсказалъ послѣдвюю, плачеввую, скоро имѣвшую
настать судьбу его, и вотолъ перегаелъ къ прсдсказанію о сульбпхъ своей церкви и цѣлпго міра, до самаго втораго првшествія своего и кончины вѣка.
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Образы въ сей притчѣ взяты Спосвтѳлемъ съ древвяго, ішрочемъ в доселѣ еіце продолжающагося, обычая на востокѣ—совершать брачвыя торжества средв
глубокой ночи, для чего вевѣста, приготовипшись къ
браку, а вмѣстѣ съ нею и подруги ея—дѣвы, должвм
бши со свѣтильниками ві. рукахъ бодрствовать цѣлую
вочь и ждать прихода жениха, • дабы потомъ торжествевво, сг зажжеввими «вѣтильниками, вдти всѣмъ
вмѣстѣ на брачвое торжестію.
Чтб звачатъ въ срй иритчѣ дѣвы? Это—всѣ души
хрвстіавсвія, которыя всѣ преднизначены для царства
небеснаго, куплепм для сего кровію Хрвстовою и украшевы огь самой купели крещевія чистотою и веворочвостію, омытьія въ водахъ его отъ исякой скверны
прѣховвой и завечатлѣввыя вечатію Духа Святаго, и
потому обязаны храиить сію чистоту и вепорочвость
ваче зѣницы ока—такъ, какъ лѣвы хравятъ свое дѣвство и цѣломудріѳ отъ всего, чтб ножѳтъ оскорбить и
астлять его. шручихъ вы, лко дѣву чисту (2 Кор.
1, 2), пишетъ апостолъ своимъ учсникамъ и ввушаетъ: очистимъ убо себе отъ вслкія скверны плоти «
духа
”

?

Госводь нашъ Іисусъ Христосъ. Овъ есть Женихъ
душъ христіанскихъ, поелвку овѣ вредвазночени къ
ближайпіему б.іажепвому общенію и соедивевію съ
Нимъ и здѣсь emo ва землѣ, въ царствѣ благодати,
такъ чтоби Оні, бы.іъ жвзвію вавіею, Имъ жвла душа
наша, какъ говпригь о себѣ авостолъ: живу нектому
изъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Къ
этому дпется иамъ и залогъ драгоцѣввый, вли, какъ
говоритъ апостолъ, обручтіе Д у х а , т. е. кавъ-бы
обручальный перстевь, въ святнхъ таввствахъ церкви,
Наипаче же вътаинствѣ евхаристів, въ коемъ, ввтаясь
самою влотію и кровію Хрвста Спасителя, ны, по
обѣтовавію Ею, вь Немъ пребываемъ и Онъ въ насъ.
но здѣсь, въ царстиѣ благодатв, тольео ещѳ обручаются христіанскія души Христу: обручихъ виедѵному
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мужу дѣву чмсту представмтн Хрмстовѵ, говорвгк
й п о с т о л ъ ; а самый бракъ, бракъ А>мчіи (Апок. 19, 9),
по вмриженію Апокалипсиса, т. е. соворшонное, бда*
жевное и вѣчное ѳдмневіе со Христомъ ожидаеіт» ихъ
таиъ—»а предѣлами преыели, въ цлрствѣ славы, котороѳ начветея тогда, когда прейдетъ образъ ripa
еего и кончится настоящѳе цпрство благодати.
Чтб значатъ въ притчЬ овѣтелыіикя? Это—воѳ существо ш ііііѳ , дѣіый составъ и соіюкупность всѣхъ
силъ и соособностей кпкъ духовныхъ, тдкъ и тѣлесныхъ, которыя ксѣ »ъ христіанинѣ должны быть СОг
судомъ бдагодпти Божіей, орудіеиъ служѳнія Вогу, всѣ
долхвы свѣтиться и пламенѣть какъ жертва Богу. И
умъ въ христіавинѣ лолжѳнг быть пліьнет $ь послуштіе Хрнстово (2 Кор. 10, 5), какъ говоритъ апостолъ, и сердце должно быть отдано Христу, какь
оказано: сыне, даждь ммѣ сердце твое, и водя должва
быть покорена подъ благоѳ и лѳгкоѳ иго Христово, и
сахое тѣло уготовано въ орудіѳ на служѳніѳ Воіу.
Прославите Ь'ога} заиовЬдано христіавамъ, вь дутѵхь
вашнхъ и ѣѣлетхъ оашіш, лже суш Б<ж 'я.
ЧтЬ такоѳ елой въ свѣтильникахъ? Это—дѣятельноеті», которою должевъ христіпнині. обогащать сѳбя,
чтибы быть достойнымъ свосго высокаго назвачевія,
стараясь сопершать всѣми силами существа своего то,
чтб угодно Б 017, чтб дѣлало бы еіч> свѣтомъ о Господѣ, по выражевію апостола, творило душт его
горящею и пламснѣющеіо для Богп. Это—вѣра Христова, познавіе и усвоовіе себѣ истинъ, возвѣщѳввыхъ
вамъ въ Евавгелш,—вѣра, коею единствевво просвѣщается нашъ умъ, и безъ коей онъ есть тьма, хотя
бы преисполнені. былъ всею мудростію міра сего и
извѣдалъ всѣ науки человѣческія. Это—любовь къ
Богу и всѣ гѣ чувства святыя, которыя провстекаюгь
изг сей любви, чувства сыноввяго страха и благоговѣвія, благодарвосіи и хвалевія, смиренія и еокрушевія, прѳданности и упованш. Это—дѣла блпгія, на-
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я п и е жо дѣла любвв къ бдвжквѵъ, дѣла служепія блаХу обідему, дѣла ивлосердія и благотворевія бѣдству«щвмъ и стражлуігіиніч
Кто это нудрмя и кто юроднвыя дѣвм? Мудрыя
дѣвы, ожвдаюшіл жевиха съ готовыми свѣтвлышкамв,
Вапасщіяся благоврѳменно и обвльво едеемъ, это—тѣ
хрвстіане,. которые заблаговременно, съ ювыхъ дѣтг
•а поотоянво, вепрерывво обогащаютъ себя болѣе и
болѣе дѣятельвостію благою; тѣ, которые тщательво
лросвѣщаіоть умъ свой свѣтомъ вѣри Хрвстовой,
утверждакггь себя въ ней болѣе и болѣе в растутъ
,въ повнаніи сласвтельныхъ встин^» Евавгелія—чтеріемъ й сдушаніемъ слова Божія и усвоевіѳмъ себѣ
ученія церкпи, нрвлежво учатся в всему другому—
лоброму и ошезному какъ ддя времѳвной, тмкъ особевдо для вѣчвой жвзив, какъ вапр. вы, юныя дѣвы,
которыя со всею реивостію усвояетѳ себѣ всѣ цреподаваевыя ваиъ полеавыя науки я васгавлевія. Э'іч>—тѣ,
коториѳ въ сердцѣ своѳігь, тоже съ юныхъ лѣтъ, со
дия на день возжигаютъ бблыпую в ббльшую любовь
къ Богу н восиитываюгь благогорѣйныя чувства къ
.Нему ■усердною молитвою къ Нему ежедвевною, придежвынъ участіемъ въ божествевныхъ служ^ахъ дердоввыхъ в обіденіемъ въ св. таинствахъ церккв. Это—
тѣ, которыо ве губятъ даромъ вреш>вв, яо спѣшатъ
.пріобрѣоіи себѣ добрый аипасъ благихъ дѣлъ въ елуженів ближнвмъ, благотвореніемъ вмъ, милосердіемъ,
додготерііѣніемъ, готовностио все и самую душу иоложвть для бдага общаго, Это—тѣ , которыѳ, каждыЙ
лень 'гаиимъ образомъ пріумвожая въ себѣ сокроввще
свѣта, тщательво блюдуіъ сѳбя отъ <дѣлъ темвыхъ,
грѣховныхъ, оскверняющвхъ совѣсть; а если в случигся когда погрѣшить въ чемъ-либо по вемощи
естества, стараіотся немедлевно очвщать в ислравлять
себя слезамв и дѣлами покаявія. Воі-ь чтб звачатъ
.мудрыя дѣвыі А юродивыя, т. е. глупыя, безразсудния
„дѣвы, ждущія, аоввдимому, жевиха, во не запасшіяся
благовремевво достаточво елеевгь въ свѣтильвикахъ
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евонгь, эте-^-тѣ жалкіе хрвстіавв, юторне хо*я я и г
югь о ооемъ віюовюъ вагвачевіа бнпъ евяттш» Щ»
порочныжи и уіюдньии во всеыъ ярѳда Богаѵь/і.Ока*
сителенъ Хриотозгь, но не амботятоя йіаговреиеямі
поотоянно, отъ всей души о тѳіпь, чтобы доброкѵ дѣ**
тельвоотію соотвѣтствовать свму вазвачѳнію.
«оторые дегкомысдевяо проводягь м ю яяань въ прмш»
вооти, раасѣяаности, суетѣ, забавахъ ■ у д д о к е т м г о
иірсБихъ, a о томъ, чтб у ввхъ въ душѣ, е в г ь л
добрый заадсъ вѣры в умножается лв дѳш> огь діід,
ееть ли запасъ любви къ Богу н бдаірдегѵшг»
чувствъ кг Нему и возраотаетъ ля жмггояігам, «вть дн
заоавъ добрыхъ навыковъ и богоугодяыхъ дѣлъ 'и
увешчвѵаетоя лв вреия отъ врекевв,—-обь этокъ и вв
поиышлиютъ. А между тѣмъ, въ душѣ ихъ, Birfconfo
аѣры свѣтоыосвой, водворяется мрагь вевѣрія, еоадіи
ній, вольнодумства, вмѣото любви «ъ Богу— ВДі<Мг
ность, равводушіе, вмѣсто добдахъ.ваѵыдооъ в дѣл*
богоугодныхъ—порочвыя привычки нечистыя от.раіУРР»
грѣхи в беззаковія, коихъ они вѳ ^ботятся очнщать
скорѣе слеяами раск&явія и всправдять дМамц
явія. И вотъ свѣтильввкв вхъ аѳ гѳряіъ в rufiBfTlr
въ то самоѳ время, когда ваипаче вастоигь ві>
надобность, когда вужво съ виии явиться. на ве>фѣр|
Жевиху душъ нашвхъ.
Ччо аначиіъ сонъ, которымъ воздремади и йаснулв въ ожвдавів жениха всѣ дѣвы, вѳ толмо юродй»
выя, во и ыудрыя? Въ юродввыхъ дѣвахъ—это сОв^г
шенв&я безпечностъ, въ которой маогія проводятъ в<цр
свою жизнь, совсѣмъ забывая о кояцѣ е я , о„оцщти,
о еудѣ Божіемъ, о царствѣ небесномъ, о вѣчпих^ ы^
кахъ, в лредаютсл всецѣло тѣмъ дѣламъ, которця аш>г
отолъ вазываетъ дѣлами тьмы и ночи, въ оротуррйр*
логность дѣлахь свѣта и двя. Въ мудрыхъ ж<* дѣаах,ъ—
дремота и совъ означаюгь свойственныя по врдаеіод^ .
самымъ святымъ в богоугодвымъ дуішшъ извемо^еніѳ,
ослаблевіе духоввой и тѣлесвой ихь j6bflj>ocffP ^ треі^
вевія, увадокъ свлъйо ^емоіци eciec*»^ ^фторыя,

б
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чшиь, иопраоущвв вмъ бяагодата Божіей, не бываюгь
у{яігв жродѳляітелмш «і глубожя, во подобвы еамояу
тові&шу вну а дреяотѣ, въ воторыгь чѳяовѣкъ нѳ лиіжшгоя ооюривеняо омюч увотвія и юпущевія того, чтё
осЪло яего, и ог*. которыхъ опъ тотчісъ пробуждает*
ой* к*гь своро мшгМшій шорохъ провзойдѳтъ близъ
него. Эфо~-«<Я№, м которомъ сердце остаотся бодротауюздимѵ , м&ѵь и говоритъ о себѣ одна взъ душъ,
уиевфспіввкюъ свбя Вогу: азъ сплю, по сердце мос -4дмт
(Пѣс. пѣоа. 5,9). Вт» приыѣпевіи къ ісѣлому міру, сонъ,
уѵмпяяешй ѵь притчѣ, овя&чаетъ то врвйвее состояиіе глубоюой беаюечвости, невѣрія, развраіпенія всѳ*
общпго, въ которое придвгь человѣчеетво въ послѣдввѳ время, прѳдъ ковчнною міра и вторымъ приоіестsfem Хрнеговы*ъ,—состояніѳ, нодобное, по слову Соа*
сйтелй, ѵ щ , ѣъ какомъ находилясь людя прѳлъ всѳ*
іірмигк оотошйі*., й въ какоыъ бали жители Содояа
t ГбмОрри йредъ с+рашною гвбелью еихъ вѳчестивыгь
гйродовт».
Чг& Ш ое эта полночь, въ которую пригаѳлг жениіъ, и Рояосъ, BOASBaemiff късрѣтеимо ero? Это—дл»
ААжАйгб человѣаа—часъ см^ртный, страпіный, гроэвый
ча#ь, неизбѣжиый и болыпею частіго нежданвый, незкёланйый, а верѣдко и внезапный. кокъ тать въ нощИ)—
часъ, въ который ангелъ смерти позоветъ и вовмегь
дуту изь гЬла, іггобы представвть еѳ жепиху—Христу
Вй суДъ Его пряведный. А въ примѣненія къ цѣлолу
*»РУ, aW — йтороѳ пришествіе Господа въ поелѣдвій
йень мі|)а для с+рашнаго суда всеобщаго, которое по*
етйгнДОь Ііфъ тожо веждавно, ввезапно, противъ всѣхъ
чаяній и расчетовъ людскихъ. тогда какъ людя рекуиЛ
Мирь н універжденіе, какъ говоритъ апостолъ, и къ ко*
Tdpoiy ангелы трубвыЖъ гласояъ воззовугь и соберуть
со всѣхъ кояцевъ земли ве толі.ко живыхъ, но и мертвыіъ, Мскресшихѣ взъ гробовъ своихг.
К&кой екьіслъ того, ч го іородивыя дѣвы въ то вре*я, кькъ пришелі уже женихъ, стали искаи> влѳя для
^ ‘^ювюідих-ь ововхъ свѣтвлышковъ, просиЛи его у муд*

ріг» дівъ, т вѳ иадуяіли, в м м я куввть, ао <жоедалв *ветоѣтять женвха в войтя съ вимъ въ брачный
чертогь? Это—обрвзъ тѣхъ, которне, проводя вою яшзнь
бѳзвѳчно, въ лѣвоотв, въ разсѣяниостя, въ сувтѣ, въ
грѣхоавозгь уеыпленіи, отдагаютъ вокаявіе и яспрлвІевів со дня ва дѳнь, думаіогь, что успЬютъ еідв вѳмяться и ваяать жязвь болѣе порадочвую, уолѣютъ
ецв обогатить себя добрыив дѣламв въ староотв, воіѵ
іа блвхе будугь къ омертв, или и вѳрѳдъ самѳю смѳрг
тію, в увѣряютъ самнхъ себя, что в атого довояьне,
даби угодвть Богу и 8асдужвть царетво яѳбеовоѳ, что
тогда у ввхъ еама собою вдругъ ия оттуда нн отсюд* яветоя и вѣра жввая, н любовь шшивввая, н
чувства горячія, и уповавіѳ вѳпоколебішое, и совѣдть
чиотая ■ соокойвая. Но увы! жалкое это оаиообольщефеі Часто ввдвмъ мы, что дюдв, жившіѳ бѳапеадо
и імраскаявно, бевъ жввой вѣры и любвв къ Богу, съ
еовѣвтыо, чуждою добрыхъ дѣлъ в осквѳрвенвою мвогіии грѣхахя, предъ самою смертію, дѣйствительво,
приходятъ ѵъ оебя, раскаяваются я жалѣютъ о погвби
шемъ времени хязвн и пустотѣ евоей дупш, «ятутсі
туда в сюда, яща опоры для слабой своей вѣры, ог«
вя для холодваго своего сердца, водкрѣплевія для волѳблющейея своей надежды, отрады и покоя для своей обреиевеввой грѣхамя совѣстя. По вевзречѳввоху
плоеердію Гоопода, случаѳтся, что я ветщетао бьрваѳтъ иногда такоѳ ооздвее раокаявіѳ в обращевіѳ для
саиыхъ велякихъ грѣшниковъ; во когда это бываѳтъ?
Только тогда, когда въ освовѣ души ихъ глубоюо лѳ*
ш о, хотя и эвглупіевноѳ, подавлѳввоѳ н нѳ давввшее ‘
плода, сѣмя добра. Большею хе частію всуе мятутоя
тогда души грѣшввковъ, потому что яе гь яѳму бываегь врвввться въ вихъ благтгь чувстваиъ я раеполохеяіямъ; всуе хотѣлв бы они засвѣтять въ свбѣсвѣтианвкъ вѣры, которой вѳ вмѣля дооѳлѣ вв искры;
всуе жеяади бьі согрѣться любовію къ Вогу, воторой
ве было въ ввхъ н -самоЙ малой долв; всуе хотѣли бн
оброопъ съ еебя бреіія грѣховъ, котѳрім врврооли,

такъ сказать, *ъ самому существу душв, вроявклв ее ‘
наоквоэь, во всѣхъ ея составахъ и взгвбахъ; веуе хотѣли бы сдѣлать хоть что-либо доброе— подать мвлостыню, сходить въ церковь , лримирвться оъ вра*
го т» , вознаградвть обвженяаго: иануты вхъ уже оо*
чтетн, и ови воохиипіктзя взъсродм живыхъ таквніГ^
какъ асвлв! Въ првмѣвеніи къ цѣложу роду чѳловѣчѳ*
скому, это мѣсто притчи аначитъ то, что в при второѵъ
ирвшеотвів Хрвстовомъ тоже многіѳ изъ вевѣрующвхъ
в жившихъ въ нечеотіи в безвакояіяхъ яераскаянно н
безвѳчво, встрепенугся, обрааумятся велечіеіп. событій, познаютъ свои заблуждевія, раскаютоя, но будетъ
ужѳ по.чдво. Тогда восплачутся вся колѣна зт ная (Матѳ.
24, 30), говорвтся въ словѣ Вожіемъ, и иачнутъ гллг
голати гораліъ: падшпе т ны, и хо.томъ: покрыйш
■ни (Апок, 6, 16).
Все о^тальноѳ въ притчѣ само собою понятно.
Введеяіѳ въ брачятлй чертогъ нудрыхъ дѣвъ в оставленіе ввѣ его юродиныхъ означаеп, оправдавіе на суіѣ
Божіѳмъ по смерти в введеніе въ блаженнмя обвтели
враведвыхг дупгъ тѣхъ умершихъ, кои встрѣтять смерть
<я вадлежащею готовноепю, и — оеуждевіѳ ва веег*
дашнее удаленіе отъ Бога в святыхъ Его—душъ, ве*
уепѣвшвхъ врвготоввться въ скертвоиу часу какъ должво. Въ првмѣненів же къ цѣлому міру это есть рѣпю*
віѳ участи всѣхъ дюдей поелѣ страгпнаго суда Арве*
това, в осуждовіѳ грѣшниковъ яа вѣчяыя мукв въ адѣ.
Двѳрь чертога, затворевная предъ юродввыми дѣваии,
и глаоъ: не вѣмъ васъ, есть неиамѣнвость приговора Божія в вевозможность шжаянія послѣ смерти и страшваго суда Хрисгона.
Вотъ смыолъ евангельской врвтчи о дѣвахъ! Ддя
чѳго, срроевте, эта пригча читается обыквовевво въ
девь святыя мѵченицы АлексавдрыЗ Для того, что мученвцы въ особонности прелетавляютъ въ себѣ врёкрасвыб олвцетворенвый образъ истввво мудрыхъ дѣвъ,
котораді, уяевѣстивши себи Хрвсту, эозжеѵщв в* себѣ
свѣль в1*ріі,. адоолоивиШ:' с.осудъ свой елеѳиъ добм
Божіей *в богоугодвыхъ дѣлъ, неусыпно бодрствовали
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въ хранеши в пріумножѳціи въ себѣ оего еокроввща,
в—иичто, т лпоАтолу, т скорбъ, нт тѣснонм, ни to
nem , ни ѳлад», ми ншѳтл, ни бѣда, нп мечь, т л»««отъ, ми сшрть (Рям. 8 , 8 5 —38) нѳ жоглв лашить
яхт. cero совровнща и рлзлучвть ихъ отъ любвѳ Вохіей, но ооѳ сіе слпдцѣ теряѣлв онѣ за возлюблепнлго Жевиха «воего в сгь рндостію вѳликою тли вавоѣ
муки в самую страшную смерть, аная, что за ввма
Онъ—сладчайшій — ждетъ ихъ къ Себѣ, чтобы впести
ихъ въ небесный чертоіъ на брачноѳ торжѳство съ
Собою, для вѣчваго блаженства.
Будемъ, братіе, имѣть свѣтлый образъ сихъ мудрыхъ дѣвъ всегда передъ собою для возбуждевія и укрѣпленія въ себѣ чувствъ вѣры и благочестія, такъ часто въ нась ослабѣвающвхъ в оскудѣвающихъ. Будем-ь
хорошо помнигь и всѣ назвдателі.ные урокв, ореооданные вахъ въ притчѣ о дѣвахь. Утвердитѳ сів спасительвые уроки въ своей оамятв особевво вы, ювыя
дѣвы, готовящіяся скоро оставвть сей благодѣтельвый
воспвтательный к^юкъ вавіъ, чтобм вачать вяѣ его жвзвь
болѣе самостоятельвую, по руководству уже впвболѣе
своего ума в своей волв. Знаю я, что здѣсь в умы
ваши хоровіо просвѣщены свѣтомъ Христовой вѣры в
познаніемъ евангельской истивы, и сердца вашв наI дехно иоспитавы въ добрыхъ рѳлигіозныхъ в нравстI венныхъ чувствахъ а расположеніяхъ и слѣдовательво съ
іорящиыв свѣтильниками исходите вы отсюда. Но міръ,
оъ которыП вы встуввте, весь во злѣ лежитъ, какъ говоритъ апостолъ, в полонъ искушеній и соблазеовъ,
очевь овасвыхъ в для вѣрующвхъ умовъ а для благочеставых ь сердецъ. Потщвтесь, возлюблеваыя, всѣми силамв сохрааать свои свѣтильеики всегда горящиив, такі; чтобы и свѣта вхъ ве погасвлъ какъ-вибудь вѣюіцій къ мірѣ духъ невѣрія, сомвѣвія, вольводумства, превозвошевія ума человѣческаго паче разуна
Божія в мѵдрованій людскихъ паче истивы Христовой,
в елей ахъ — чувство вряветвоваой лкібвв къ Богу а
стремлевіѳ ко всеиу истинно доброму, прекрасвому и
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богоугодному, ве взоякъ въ васъ, влв ве загявлъ о п
увлеченія тлетворяыми обычпямв и прагалами вѣка
cero, противлымв чистой евавгельской нравствелвоета,
дабы явнться вамъ въ свое время, въ день в часъ, егоже не оѣсте, ве юродивьши, а мулриии дѣвами, достоввыми святѣйшнго Жеввх» дуигь нашихъ Гоопода Іисуеа в гагоиымв войти въ вебесный чвртогь Его. Амввь.

З А І Ц ИТ А
МОИСЕБВА ПЯТИКНИЖШ
ПРОТИВЪ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЫЮЙ КРИТИКИ.
%

(продолженіе)

В О С В ВН Н А Я З А Щ И Т А П О Д Л И Н Н О О ТИ П Я Т И К Н И Ж ІЯ Ю Т О П Р О В Е Р Ж В Н ІЕ В О З Р А Я Я Ш ІЙ .

Краткая нсторія вопроса о подлинпости Лятикннжія.
•

I.
Иемяогвѵъ веизвѣстйьпгь еретикамъ первихъ
вѣковъ хрвотіанства првнадлежвтъ жалкая «іесті.—быті»
первымя оспаривателями всеобщаго предаяія синагоги
н1церквв, усвояющаго написаніѳ Пятвкввжія Моѵсею.
Такъ, гностикъ Птоломей ('), живтій по 2 и1;кѣ,
Дѣлаетъ слѣдующую сортировку въ содеря;авІи Пптимижія,—вмеено одву его часть прйлиеываетъ божествевному вдохновевію, другуго — самоиу Моѵеею , и
третъю—старѣйшввамъ народа.
Гораздо смѣлѣе была въ этомъ отвошенів секта
назаршъ (*). Ова уважала патріарховъ, но отвергада
(') Epiph. Haeres 33, 3.
(') ЕрірЬ. Наег. 1 8 .—1 Damatc, de haere*. XIX,
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•

Моѵсея. ІІо ея словамъ, Movcefi получилъ свои лаконы
отъ Бога, но это не тѣ заковы, которые содержатся
въ Пятиквижіи. Эта книга, ио ея словаыъ, была выдумана послѣ, и будто ложво говсрится въ ней о том»,
что патріархи привосили въ жертву Богу животвыхъ
и ѣли ихъ мясо.
По сказанію Кш мнт т ъ (111, 47), Movcefi имѣлъ
будтобы намѣреніе вавлючцть истианую религіиі въ
рдномъ только уствомъ преданіи. Законъ, въ которомъ
ова содергаласв; быръ будтобы. виѣревъ Моѵсеемъ
уство семидес-яти старѣйшигіамъ, ісоторые, по смерти
лоѵсея и воореки его вам1;ренію, изложили его письмевво. Съ течеяіѳмъ временк Пятикнижіе, нѣсволмсо
разъ будтобы терявшееся, .fitauo составдяело своиа
и каждый разъ съ новыми прибавленіями.
Протввввкя Пятиквижія стараются также ітодврЬпвть себя авторвтетомъ бл. Іеровима ('), который выражается о вемъ слѣдующимъ образомъ: „я не противорѣчу тому, вазоветъ ли кто писателемъ Пятикнижія Могсел, м я шойсгщюѣнтелеыъ ero BfoApy*. ѣ б эм
cjjob» , дивяь увадвдгь это далыяе, озвачяюгь татвво
то, что во время бл. Іеронима нѣкоторые думали, будто
Еэдра возствдовилъ Пятикнижіе въ его нврновачаік*
гіой чистотѣ, частію по божественному вдохяовевію, частіір ва память, и что онъ (бд. Іеронимъ) ве придаралъ
этому инѣнію особенной важвости, ч і Ь разумѣётся само собою, потому что, если Богъ внушадъ Ездрѣ то,
чтЬ написано было прежде. въ затерянныхъ квигаіъ
Моѵсея, то очеввдво божествевное достоицство ^тихъ
квигь становвлось гѣмъ ясвѣѳ.

Въ XII в. богомили ('), отвергая вёсь ветхій завѣть, ве призвавали въ частвости в квигъ Моѵсея.
Въ средніе вѣка были два ранвива, воторые возбуднли соннѣвіе касательно написавія Моѵсеемъ Пятв( с) Sive Mosen dicere volueris auctorem Pentateuchi, віте
Esraro ejusdem instauratorem operis^ non recuso (Adv. Heluid).
(’) Euthym. Zigab* Panopl. (Bihlioth, ma^na patrum»)*
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книхія въ полнрнъ его составѣ. Это были Исаакъ бінъЯзосъ и А&нъ-Езра. Первый, халоизвѣстный, жилъ иъ
XI в. Абевъ-Езра ссылается ва вего въ объясвевіи
XXXVI, 31 Бытія, завѣряя, будто онъ иолагалъ, что
этотъ стихъ ваписанъ ври Іосафатѣ. АбевъгЕзра осиариваетъ справедливость этого мвѣнія, хотя самъ и высшываётъ водобвое ему отвосительно Быт. XII, 6 .
XXII. 14. Втор. I, 1 . 1П, 11. XXX 1Y, водя въ нихъ
ооздвѣйшія подправки, во ве отрицая однако наии.
санія Пятиквижія Моѵсеемъ вообще. Вврочемъ, овъ
тагь осторожевъ и такъ веясѳвъ, что трудио понЯтЬ
его вастоящую мысль касательно этого оредмета. Касательво того, какъ вонимать его, ученые до сихъ
поръ весогласны между собою.
Во время рефориаціи Карлштадть утверждалъ,
что можно отрицать вроисхождеаіе Плтвквижія отъ
Мотсея С).
Во второй половивѣ XVI в. звамевитый бельгійсгій оріенталистъ Андрей Мазіусъ, католикъ, высказался іораздо точвѣе. Въ своемъ замѣчательномъ коміевтаріѣ ва книгу I. Наввна (’/ овъ угверхдаетъ, что
Иятикввжіе, въ его настоящемъ видѣ, принадложигъ
ве Моѵсею, во Ездрѣ, или другому вдохвовевноиу му*у, который, между прочимъ, замѣввлъ врежвія наЗванія (различныхъ мѣствостей) вовыми, прввятнми въ
его время.
Это мвѣвіе свова вущево было въ ходъ во второй
помвивѣ ХѴП в. и было еіце съ большею силою заЩВщаеио англійскимъ философояъ Гобсомъ, иреадамитоіъ Исаакомъ Перейрою, Сѣинозою, Ричардомъ Си~
хономб и Леклеркомъ.
Гобсъ полагалъ, что „Пятикнижіе, повидимому,
ваписаво скорѣѳ о Моѵсѳѣ, чѣмъ самимъ Моѵсоемъ" I J,
(.*) De canonicis Scripturis: «lefendi potest, Mosen noo fuisse
Kriptorem quinque librorum».
(*) Иад. вь Аатвериенѣ іъ 1574 r.
(•) Lfcviathan, c. 33. «Videtur Pentateuchus potius de Mose,
Ч°*ш a Mose scriptus».— Іешіаеяиъ шшялся сначала na лзмкѣ
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такъ какъ слѣдѵюшія мѣста Втор. ХХХІѴ, 6. Ёиг.
XII, 6. Числ. XXI, 14. указываютъ, ро ero мв^нію,
на позднѣйшую эвоху. Овъ впрочемъ щолагарр&, утв
Моѵсей дѣйстввтельво могъ ваписать тѣ рѣчв в доиѣствовавія, крторыя вриввсываются ему фррмадьвадъ
образоѵъ.
Перейра, мислитедь стравввй, пѳрешедщій цв*
оротеставтизма въ римскую церковь, въ своемъ дсѣѵъ
извѣстномг сошневш о преадамитахъ 0 ), усщіввается
доказать ту иысль, будто Моѵсей ве могъ дадисать
Пятвквижія, оішраясь въ этонъ сдучаѣ на рдадвчврі
его мѣста, обваружвваюіція, по его мвѣвію, доздвѣйшую Моѵсея эпоху, ва безпорядочвост|> и бездадзность
его изложенія, ва вовторевія » неправдопоробвря исторіи, содерхащіяся въ вѳмъ. По его мнѣвію, Mqv<$8
вависалъ только меиуары объ всходѣ израильтяръ
Египта, о пребывавіи вхъ въ дусэдшѣ, о даровавін
имъ Богомъ закова и о времевахъ, предшестзаовавшиуъ
Адаму, котораго овъ садтаетъ, какъ извѣстдо, родо*
начальввкомъ евреевъ. Эти эависи были будтобы
затерявы, и настоящее Пятикврще было аащкдао,
будтобы, ужѳ въ поздвѣйшее вреда пцсателед^, ю*
торому тѣ записи бщи, будтобы, вевзвѣетцы. Сочвневіе Дерейры бшо оцроверг.вуто извѣствдаь <ще*
двктввцемъ Мабимономъ, водъ псевдовимомъ З&серіа
ррмлянива (*).
Сциноза, дъ своемъ бтслото-политѵчмкоці тряг
татѣ ('), выводя свова яа вратическую сцеиу « o i w
анг/ііЦскоііъ (Д651), потоііъ <ма іативскоміь (.1668)« Вьвтоиъ юе^Іднеръ изаннів копироваіъ Uepetypy.
(') Явивиіеися въ 1655 г.
{*) Animadversiones in librum PraeadapiHarpip, ^ці qiybps coufntatur nuperus scriptor, et primum оадпйцр ,Ь«іціццц> ,fuj$«e
mum defenditur. Paris. 1656, 8 .
{’) Ocuvres de Spjqoza, trad. ,ppr E. SaiseeU 1. 1,. R. 188.
et «equ Травтатъ «вилс* r» Амстердамѣ. іъ 1670 r.
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afe fceoero едввовѣрца Абѳнъ-Эзры, усвлявается пря-<
дать его робкимъ нвѣвіямъ значѳніе достовѣриости, й
іфяводит* йбвыя жѣста Пятикнвжія, которыя, ва его
ваглядъ, позднѣе времеви Моѵеея, в яѣкоторыя осо^няѳвтя, обшфуяпівающія будтобы въ писателѣ Пят в и ж ія человѣка, жявтаго позясѳ врѳяеви Могеея.
Между про*іимъ ояъ указывяѳгь на то обстоятельство,
чір пйсатель говбрвгь о Моѵсеѣ постоянво въ треть-»
«гі лицѣ, ваіір. Могсей сцазал, MorceU сдѣлалъ. Онъ
дуіі&етъ, что Пятиквшкіе, равво какъ и друѵія воториче*екія квиги вѳтхаго яавѣча, изданы были Ёздрою. І^гогь
іекуеный «исѳцъ явввсалъ будтобы свачала . Второ* .
засовіе, ва тѣѵъ другія -четырѳ кввгв Пятикнижга^ ко*
іюрия поеягаралея согласовать съ первот. Процуски я
Іруріе недостатки въ цѣломъ1 нзъясвяютея тѣмъ обсто*ятѳльетвомъ, будто Еядра, ваствгеутый снергію/ве яегі .
вачвсто отдѣяаіъ сиоего труда. Послѣ вего ТІятякнилгіё
Иретерпѣвало будтобы новыя передѣлкв,—Сашое луч*
теб ©ігроверженіе Опивозы врявадлежвтъ Фр. КуоѳртСН
Чрежь аѣбколько лѣть пошгі Овввозн, въ 1678 гц
Рячардъ Оямонъ вздалъ въ свѣтъ овою звамввяту»
Кршѵческую жторію ветхагО затта, въ кеторой овтб
првляоываеггь Моѵсею издавіе однихъ закововъ,. явда^
тѳ ж е всторяческвіъ повѣотвоваиій, согласн» господі >
ствовавтеиу будтобы въ ЕгипгЬ обычаю, обществеиныігь анналистимъ. По ѳго мвѣвію, тѳперешвее ваш»
Пятвкяижіе соетавлено иэті отрыввовъ разлвчваго про^
ияиивдевія, в врймѣчаемый въ вѳхъ ведостагокъ по*
рядка объясняется тѣмъ, что анналисты велв свои заниов • отдѣльво другь огь друга и вѳ сообщая яхѣ
одввъ другому.—Чтб касается квигя Бытія, то Mov
cefi завмствовалъ будтобы содержащіяся въ вей родословвыя запвсв и другіе разсказы изъ древняхъ
письмеввыхъ источниковъ, или изъ устваго предавія.—

(') Arcana alheismi revelata. Rotterdam, 1876.
Cos. n.
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Саеціалыюе опровераеніе мвѣній Рячарда Симова нрн*
вндлежагь Геш кш ру (').
Жанъ Леклеркъ, въ небольшомъ своемъ еочявевш,
иаданвоігь по воводу квиги Ричарда Симова, идѳтъ
ещѳ далыыеП. Преждѳ всего онъ усилнвается дова*
зать ту мысль, будто Пятвкввжіе вапвсаво гораздо
поадвѣѳ Моѵсея. Эту мыоль онъ стараѳтся іщдтвердить
сдѣдуюшвмв мѣетами квигя Бытія ХХП, 14. XII, 6.
XIV, 14. XXXV, 20. XXXVI, 81. ХХХѴИ, 14. XL,
15. и географіею (II, 12. X), которая будтобы вѳсогласна съ древнвми событіяхв, о которыхъ повѣствуется въ этой квигѣ. Такхе точво охотрить онъ в
т другія жввгя Пятвквижія, всторическад часть котораію взвлечева, по его квѣвію, взъ кввги бранш
Господнихъ, упохинаехой въ XXI, 14 Числъ. Редакція
цѣдаго сборввка прявадлежить, по его словамъ, взравдьскоху спящевввку, который,послѣ разрушёиія вэраильскаго царства, првсланъ былъ сюда взъ Ваввдона
даренъ ассврійскимъ для ваучевія новыхъ, язычвскяхъ,
поселениевъ служѳвію Іеговѣ (см. 4 Цар. XVII, 24—28).
Леклеркъ связываетъ эготъ фактъ съ тѣмъ, чтб рнискааывается въ 4 Qap. XXII, 8 . объ открытіи Хедкіею
въ іерусалвкскохъ храхѣ книги закова.—Послѣ осно, вательыаіч) опроверженія этвхъ хнѣвій, сдѣдавваго Германомъ Витіемъ (’), Леоеркъ оставилъ вхъ. Бъ Комг
мемтаріѣ на Пятикнижіе, явввшекся въ 1693 году ('),
овъ старается yse доказать, чтоМоѵсей бшгь пвсатедевъ всего Пятикнижія, за взключеніемъ только вѳмногихь хѣстъ, всоравлеввыхъ въ пояднѣйшѳѳ время
съ цѣдію — сдѣлать вхъ удобовонятнѣвшикв. Кромѣ
онъ полагаетъ, что Моѵсей, прв ваовсанів Ш| ‘)
(*)
1685.
(*)
(*)

Exercitationes ЬіЫісае. Zurich, 1699. 1 .1. р. 246 et seqo.
Sentiments de qnelques tbeologiens de Hollande. Am*t.
МЧсеІІапеа sacra. Utrecbt. 1692. t. 1. p. 103 et sqn.
Prolegom. Diseert. tertia: de scriptore Penlatencbi Moee.
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тп явхія, польэов&лся древяями довумеятаіін, отйосящямвся щъ эвохѣ натріарховъ н писанньпш будтобы
вхъ рукою.
Анабиптистъ яля иѳннонитъ А. Фань-Дам закончилъ рядъ возражеяій, которыя въ XVII в. ваправлены
бнли противъ водлвнноетя Пятякяяжія, язданіемъ критическаго трактата объ ядолопоклонствѣ ('). Въ ятомъ
оочвнееія онъ высказываеѵь ту мысль, будто Пятяюихіѳ напвсаво было Еэдрою, который имѣлъ у себя
подь рукою кодексъ закона, писанный рувею самаго
Моѵсея и другіе докумеяты, вышѳдшіѳ взъ подъ nepa
вророковъ.
II.
Впрочеяъ, учеяыхъ, которые сомнѣвались я
оспариваля происхожденіе Пятвквяжія огь Моѵсея, въ
ХѴП в. было вемного. Ихъ мнѣнія пе усоѣля прі- і
обрѣстя значѳвія въ хрястіанокомъ мірѣ, ігь особенностя въ Гермаяія, гдѣ почтв воѣ держались тогда’
трвдвціоянаго мвѣнія, особепно ео временя Еарпзот,
который, въ своекъ введѳяія въ канояяческія книги ветхаго завѣта(*), отарался опровѳргяуть бывгаія тогда
въ ходу возражѳнія, протявяыя этоху мнѣвію (*). Но
іъ 1774 и 1777 г. нанесѳнъ былъ еиу сяльный ударъ
воявленіеяъ взвѣстныхъ ВоАьфенбюттмъскихь фраг*
ментоп (*), которые надѣлалв такъ мяого шуна въ уче- .
шмгь мірѣ и авторомъ когорыхъ првзналъ себя на смертвомъ ложЬ учѳньій филологь Гермавъ Оамуялъ Рейшрусъ. Въ этихъ фрагяентахъ Моѵсей обвияяется въ
обиавѣ и Пятякввжіе объявлеяо ведостойнымъ занииать
вѣето въ свящеввоіъ канояѣ.
(') De origine et progresso idololatriae.
Rpiitoh mi
Stepbannm Morinum —Ф іе м п Морнвъ б ы п вастороп i иро«ессоромъ восточныхъ яаысоіъ п Акстерданѣ.
j') iutroductio ad libros canooicos bibKorm V. T. omnes.
Ілірі. 1721., M Ton 1741.
(*) F. Bleclc, Elnleit. in das A. T, Berlin, 1860. 8. 170
(*) Mlmoires bislor. et litter. tir6* des trtsors de Ia 'HibKotheqoe ducale de :Wo(feabottel, ЛУі 3 et 4. Annues 1774 et
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Сдустя нѣсволько дѣтъ посяѣ ИЫЮВІЯ Вопфеѵбюттельскихъ фрагиевтовъ я|ш и«ь учениж вдедевія в%
кввги свящ. Писанія Михаелиса (') и Еихгорна (’), ваоясаввыя въ духѣ противоположжжь оочинвнію Реймаруса. Названные сейчасъ учевые доказывали подлинвоогь Моѵоеевыхъ внигъ, Тѣмзь вѳ иевѣѳ, очеяь своро
появвлвсь цротивъ этвхъ книгъ йовыя воарвжеяія.
Г а т (*) полагаетъ, что Дятикнижіе было составj|6iio во время ваввловскаго шгЬыа,. ва ооновави древввхъ, отчаоіги моѵсеевскихъ доцумевтовъ, во авачительцо доцодвеввыхъ. Позжѳ (*) ©въ взмѣвилъ вѣскояьво
прежвее свое мнѣніе,—именно считалъ Пягиквижіе. въ
дѣломъ егосостявѣ, произведевіемъ Мотѳѳя, во іодагалъ,
что вт> вемъ сдѣланы былй, съ течеаіекъ врѳменя, вѣкоторыя воясвевія рукою чуікдою.
Фулъда (‘) приавсываегь Моѵсею древнѣйпгіе ааковы, ваибольшее колвчество пѣсней, оодержащвхся
въ вослѣдввхъ четырехъ книгахъ, леречень юравльскихъ ставовъ (Числ. ХХХІІІ), в вроч. По его мнѣвію, этв раздвчвые докумевты, въ течевіе мвогихълѣтъ,
составляли ивь себя отдѣльвыѳ отрывкв, и разработка
вхъ вачата была при Даввдѣ; ввъ аггОй .разработкв я
вышло, ужѳ во время вавилонскаго шгѣна, теперешвее
, ваше Пятвквижіе, редакція когораго сдѣиааа неиавѣства кѣиъ* Вь другомъ сочввевів О Фульда держвтеі
^-- -----——* 1’ ■■■■
(*) Bioleitung in die gtftll* Schriften dee A; B.- Hatnbourg,
W«T:
'
•■(*) Einleitnng indas A. T, L#ipz. 1 7 8 0 — 1783.— lloe*e Бйхгорнъ перешсдъ ва сторону нбіаторовъ. €н. послѣднее иадавіе
«eo .мадьвкц ІіВФ©*— 1834 г.
-.(*) Auepohten я п kimfUfen AnfktaTimgen ubot das A. T.
in Briefen. Jena, 1785.
(*) ЩпШсІщиды im Felde der altedten Erd-tind fllenschengecbiebte... Halle u. Leipz. 1801 u. 1805. S. 106— «HH:
'
Neue<; • tbeol. журнаА 'Аимбва , ГэвмЬяа и Шііюса,
ш ІШ .
, {*)■ Menorabilicn Вмлоса'. 7-а тетрадь. Lefpz. 1796.
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тоЯ шлсли, будто отрывки, содержащіе вт» сѳбѣзаковы н исторію, не были привѳдѳеы въ одинъ общій составъ даже во врѳмя Еадры.
Помнѣвію Г . ШрродиѴ), Пятикнижіѳ есть сборникъ отрывковъ, изъ которыхъ одни привндлежатъ врѳ*
иени Моѵч-ея, другіе отвосятся къ вреыев&иъ поздвѣй*
■швмъ; однакожъ, нв одинъ ивъ вихъ не поздвѣе того
времени, въ котороѳ ваоиеавы псалмы Давидовы.
Нахтталь (*) представляетея гораздо рѳдикальг-в ѣ е ,и чѣмъ дальшѳ идетъ въ своевгь оочввевів, со•етоящеиъ ивъ нѣсколькихъ отдѣловъ, тѣзгь больше пронвьаегея духомъ отрицанія. Такъ, въ послѣднемъ сгр•дѣлѣ его овъ припионваетъ Моѵсѳю толысо дѳсятѳсловіе, раасказъ о нѣкоторыхъ иерѳходакъ изравльтянъ
•въ пустынѣ и нѣсвольво родословпыхъ таблвцъ. Многіе изѣ этихъ до&ухевтовъ были ваписавы, по его мнѣ*вно, іероглифамв или вырѣзаны ва каивѣ. Извѣстное
«шсло Моѵсоевыхъ законовъ сохравялось устно в толь*,ко са времени Самуила завялись ихъ 8аписыо. — П оо
•лѣднимъ рѳдавторомъ Пятикпижія былъ Іеремія, въ ѳпо.ху вавилоискаго плѣва. — Къ этому лнѣнію прнстаіъ
JT. Бауеръ (*), во ово очевь хорошо было опровергну»то Яномъ (*).
Учевый трудъ С. Фатери (‘) отличается ультра*«трицательнымъ ваиравлевіемъ. Авторъ отаравтся до.кааать, что Пйтикдйжіе ве іиіько ве могдо быть на*пвсано Моѵсеемъ, во что ово не могло дажѳ и яввться
(') Vereoch еіпег Beleuehtung der Geschichte dts jtidisch.
and christl. Bibelkanons. Halle, 1792.
(*} Въ Magaz. fur *Beligionspbilos.j Exeg. und Kir^hengesch.
Геаве. Helmstadt, 1794.
(*) Eniwurf einer hist. kjrit. Emi. in die ScbrifL des A. R.
Nuremberg, 1794., восдѣдаее над. 1806.
(*) Einleitung in das gottl. Buch des A. B. Wien* t7 9 S .
gweiie AofL 1802,
(®) CommenU iib*r A$n .PeoUt. Halle, 1803-^1605, HI. £•
393— 728.
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въ ero время, а обрлзоволось вало покалу. Отрывковъ,
которые моглв бы быть огнесены ко вревени Мотсея,
очевь вемного, и кромѣ того онв вспорчены. Значвтельвая часть Второзаконія была ваписава, ло меѣвію Фатера, въ эпоху Давида вли Соломова, другія хе
частв его напвсаны бш в ещѳ позже в неодновр^менно.
Въ настоященъ своенъ видѣ Пятвкввжіе явилось уже
во врехя ваввлонсквго плѣна.—В . Августи (‘) вполяѣ
роздѣляегь это инѣніе.
Почтя одновремонно съ сочиненіемъ Фатера яввлвсь сочввеяія взвѣстваго Де-Веттс (*). По его мвѣвію, самынъ древявмъ срокомъ поянленія Пятикнвжія
хожво назначвть вѣкъ Даввда. Отрывкв везависямаго
и разлячнаго происхожденія, язъ которыхъ ово еостовп,
еобраны быди въ одяо цѣлое позжѳ временв Даввда ш
ізныив вздателямя. Кявга Левитъ новѣѳ книги Исходъ.
ввга Чвслъ составляетъ продолжевіе ѳтвхъ двухъ
сборнввовъ, а Второаяковіѳ было вапвсаво послѣ ихъ
всѣхъ, врв царѣ Іосів, то есть, везадолго до плѣва (*).
Что касается цѣлаго сборнвка, то онъ относится тохѳ
ко вреыенв плѣва.—Въ вослѣднвхъ вздавіяхъ своего
введенія (см. взд. 5-е 1840 в 6-е), Де-Ветте, подобно
всѣмъ крвтвкамъ, стоящвмъ въ свовхъ изсдѣдовавіяхъ
не ва твердой почвѣ, вамѣвяетъ свов воззрѣвія. Онъ
отказывается отъ прежеей своей свстемы, ва освовавія
которой вриписывалъ составленіѳ Пятввнвжія развымъ

Е

(') Grondriss einer krit. Einleit. in’g A. T. Leipz. 1806;
2 -e Anfl. 1827.
(’) Dissertatio, qna Deuleron. a pridt*. Pcntat. libris diversam,
alias cajasd. recent, aactor. opus esse demonstrator. lenae, 1815.—
Beitrige zar Einleit. in das A. T. 2 vol. Halle, 1806.—-Krit.
der israel. Gescb. Halle, 1807.— Lebrb. der ktit. Einl. in die
Bibel, A o. N. T. Berlin, 2 vol. 1817 и 1826.
(*) Эта мыс.іь быда выскааава уже Гевевіусою n Gescb.
der bebr. Spracbe. Leipz. 181S. S. 19. См. также ero диссертапію de Pentat. Samarit. Halle, 1818. p. 7.
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■ аеодновреѵевяымъ редаггорамъ, в вмѣсто этого допускаетъ три главпыя, преехсткенвыя редакщя, называя
ихъ редакціею элогистическою, редакціею іеговистическою в девтерономистичѳскою. Къ этой послѣдней онъ
о т б о с и т ъ квигу I. Наввва. Редакцію девтероноыистичесвую онъ отвоситъко врехевв Іосів, т. е. незадолго
до олѣва, а редакцію іеговистическую къ началу эпохв
цврѳй. По его мвѣнію, въ моѵсевсквхъ законахъ ѳсть
подливвая и дѣвсгвительвая освова,во онъведовускаетъ
того, что бы такою освовою былъ какой-ввбудь письменный памятвикъ.—Мнѣвія Фатера иДе-Вегге опровергади Еслле('), Фритцш (*), Розенмюл^іеръП, Сакі(*),
Мейіръ (*) и мвогіе другіе.
Нѣвоторые крвтвкв, ставшв ва консервативную
и положительную точку зрѣнія в высказывая то мнѣніѳ, что форма и слосъ значительеѣйшихъ частей Пятвкввжія указиваютъ ва моѵсейское провсхождевіѳ
ихъ, ыѳ орвписываютъ однакожѳ этого происхождевія
другимъ частямъ Пятикнижія. ]К,ъ числу такихъ при-'
вадлежятъ Гербеш (*), по мвѣвію котораго Пятикнихіе составлево ва основавів докухеятовъ, пвсанвыхъ
сахвмъ Моѵсеемъ, и другвхъ мемуаровъ, явившихся въ
(*) Vorartbeitsfreie Wurdigung der шмаімЬе» Sebriften, ale
PrBfang der De-WeUe’tchen krit. mos. Gescb. Freiberg, 1811.
(’ ) Prufang der Gr&nde mil welchen neaerlich die Aecbtbeil
der Bacber Moses bestritten worden ist. Leipzig, 1814.
{*) Scbolja ia V. T. in compendiam redacta Vol. I. Penta*.
Leipz. 1828.
(4) Christi. Apolog.t Versoch eines Handbucbs. Bamburg
1829.
(*) Apologie der gescbicbtl. AnfTassung der bist. Biicb. des
A. T., besonders des Pentat.... Sultzbacb, 1811.
(•) Observationes quaedam de Pentat. qaat. tibr. post, auc
tore et editore.... 1817.— Betracbtungen fiber die mos. GesetzbQcber mit Hinsicbt auf die neuest. Einwendungen. Tbeologiscbe
Quartalscbrift. Tubing. 1822. P. III. S. 203.— Hist. krit. EinI. in
die Sebriften des A. T. Carlsruhe, 1840.
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царствомнів Дявидо, н Вертолъдь С), который ерайнимъ предѣломъ его составленія считаетъ. вачало царствованш Саула и конецъ царствованія Содомона.
Къ этомужѳ періоду врехени отвсісятея ворраженія противъ Пятиквижія Вомнея С). По мнѣвію эт^го
легкомысленнаго критяка, „кввги Моѵсѳя соетавлевы
были первосвящеввикомъ Хелкіею (4 Дар. X X II, >8 )
с ъ дѣлію— пробудить въ іудеяхъ ваціональное 4 j b c t b o
въ то врѳмя, когда ихъ отчизнѣ угрожали съ двухъ
сторонъ войска Ёгиата и Халдеи". Вольней признаетъ,
лпррчемъ, что содержаніе Пятикнижія ве все было вымышлено санимъ Хелкіею, что у іудеѳвъ хранились
еіце памятвики, принадлежащіе Моѵсѳю, именно ѳго
■обрядовыя учреждевія и законы, и что іудейсвій первосвящеввикъ внесъ ихъ въ свою комішлядік>.—Въ
ле;іавнеѳ время опровергъ Вольеея Трипаръ П.
Идя по стопанъ Де-Ветте, видѣвшаго въ чудесныхъ
разсказахъ Пятиквижія тольво легенды или ыиѳы, вышиг
. тые на древве-историческомъ фовѣ поздаѣйшими рѳдакщ пт^Ф .Гарт манъі.') утверждаѳтъ, чтоискувство ниська сдѣлалоеь взвѣстныиъ евреямъ только вовремя Судей, и что ихъ лвтература началаетоя только оо ррѳнея#
Оамуила. Такимъ образомъ Пятикнижіе, по его мнѣвію,
. не можетъ привадлежать Моѵсею. Ово, поего мнѣнію,
<ч>сѵавлялось постеоевно, начяная со времеви Соломова.
Гпртманъ думаетъ, что различныя части, вли книги,
составляющш Пятикниаае, существовали уже, за из•ключеніемъ вѣкоторыхъ позднѣйшихъ прибавокъ, во
время Іеремів и Іезекіиля; только онѣ не бьци прчведены еще тогда въ порядокъ и получили вастоящую
(') Hiet, krit Einleit. in^ammtL kanon. und apokr. Sohrilt.
des A. ond N. T. Erlangen, 1 8 — 1819.
(*) Recbercbes nouvelle» sur 1’histoire «ncienne. 1814.
(*) Moise, elc. t. 111. p. 433— 457.
■
(*) Hist. krit. For&chungeo iiber die Bildung, da» ZeitalUr
uda den Plan der fiinf Biicbern Моя.., Roftock и Giislrowi 1831.
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«вою форму ужѳ во-врем* плѣна. В^это икеіщо ареіи
прибавлены были къ книгѣ Второзаконія гл&вы
ХХѴШ -ХХХІѴ.
Н » одивъ, вдрочемъ, крятикъ hq выска8«вался
еще такъ враждебво прфтивъ Моѵсея и его творшія,
«а&ъ Фвнъ-Бѳмю П. Но егомвѣвію, Втэрозаконіѳ,
иаидревнѣйшая книгя ІІятикьижія, относится ко вре»хеви Іосіи, другія жѳ книри бади составлевы ве вадолго до плѣнн.—Боленъ опецівльно былъ опровврт»
вутъ Ф. Баэкомъ (*), хотя, какъ уввдвмъ дальшѳ, сань
Блэкъ смотритъ на Пятиквижіе весовсѣмъ оъ коеоервативяой точки зрѣнія.
Къ такому же отрицательаому ргоудьтату отяосягтельво Пятикнижія, &ъ какому орвшѳдъ Боленъ, пр»ходятъ Ватхе (*) в Жоржъ (‘). Оба онн смотрятъ на
вего, какъ ва сборнркъ ииѳовъ. По ихъ маѣвію, какъ
и no мвѣвію Болева. Вторюзаконіе прицадлежитх тоже
времевн Іосіи, а прочія кввгв Пятикввяая—еще аовдвѣйшѳму времени.
Сколыьо учевыіш, стодько же исиуснымв вротнвваками Де-Веттѳ, Гартыава, ФавънБодева и Ватие
былв P a tm И, Тт ш мнбірѣ П, Дрехсмръ (’), Дж р-

(*) Die Genesis ubers. mit Atimerk. Leipz. 1835«
(*) De libri Geneseosorigine atque indole historica.... Ворп,,і83ф.
(*) Die bihl. Theol. wiseenschafU. dargestellt. Berliu, 1835.
(*) Die ill t f e i judiscben Ffeste Init eieer Krilik der Gesetzt gebuqg dea Pentai. dargetlellL BerGn, 1835*
(*) Untersncb. uber den Pent. ans dem Gebiete der hOhern
Kritfc. Erianggn, 1840. 2 to!.
(*) Beitrage zur Einleit. ins A. T. Vol. 11 и III. Untersucb.
fiber die Aothentie des. Pentat. Berlin, 1836. 1839.
(’) Die UnwissenechaAlkbkeit im Gebiete der aUteetatn. КгНм..
Leipz. 4837.—-Die Efibjejt uod Afchthefc der Geotsib.,, Hmnbnrg,
1838.

•
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nutet ('),
В е м т (*), Ь ё н ш (*), Глэрьі*) i
другіе.
Б е довольствуясь гипотезамв предшествовавпюхъ
крвтяковъ, К. Верто (*) думаетъ, что въ трехъ среднвхъ кяигахъ Пятвкввжія—Исходъ, Лѳвить и Чвслъ,
находится освова моѵсейсхая, состоящая изъ сеи
группъ законовъ, каждая груапа изъ сѳмв отдѣловъ, ■
каждый отдѣлъ изъ десятв заповѣдей. Всѣ другіе закоііы суть поядвѣйшая прибавка, равно какъ и всторвчѳскія вовѣотвоваыія; этв послѣдвія новѣе веѣхъ
врибавокъ.
Ш. Вовѣйшія возраженія вротивъ иогсейскаго
вровсхожденія ІІятвкввжія, въ вастоящеш. ѳго видѣ,
■рюадлежатъ Штелыну, Э м м ду, Де~Ленгсрк€, Блеку,
Ж. Иѵжоля, ѳпвскопу Комнзо в Рснану.
Штѳлвнъ (') дунаѳтъ, что Пятвквижіѳ, ввига L Наввва и Судей, за взключевіемъ врибавленія (квиги Руѳь)
и пясьменнаго всточввка 1-й книіи Царствъ, быля написаны при Саулѣ, вѣроятно, пророкомъ Саиуиломъ, вли
одввмъ взъ его ученвковъ. ЧтЬ касаѳтсявъ частеости
Пятвкнвжія, то овъ принвкаетъ предшествовавшій ему
пиеьмеввый памятввкъ, содержавшій въ себѣ ббльшую
часть кввги Бытія, Исходъ, Левитъ и Числъ и географію кввги I. Наввва. Этогь докухентъ ваввсанъ
бьілъ послѣ завоевавія Хаваава въ первыя времена
періода Судей. Моѵсею прввадлежитъ въ его наовсавів самая везначвтельная доля.
(') Hamibach der hist. krit. Einleit. indu A. T. Erlangen, 1836.
(’) Lehrbocbe derbisU krit. Einleit. in da» A. T. Erlange*,.
1853. 2 Aufl. 1859.
(*) Nacbmosaiacbes im Pentat. beleacbtet. CarUrabe, 1840.
(*) AIt testam. Stndien* Meare, 2 P. 1836. 1839.
(*) Вышеукааамое ■ведеяіе ero » і м п B. ■ H. Завітя.
(*) Die Sieben Gruppen mosaiscber Gesetze in den drei mill■lern BQcb. de» Pentat. GMtingen, 1840.
(') Krit. Unters. fiber den Pentat.; die BQch. Joe., Ricbt.,Sa0.t
und der Kdnige. Berlin 1813.
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А. ЭвальдъО) соглашается съ тѣігь, что бовреыя
Мсѵеея искусство ввсьма уже было въ употрѳблевш, н
что вообіцѳ оемитяческимъ пародяиъ оно было извѣ- ,
стяо ещѳ яадолго до Моѵсѳя, и чтѳ сами взраильтяве
вользовалясь уже имъ въ Египтѣ. Тѣгь яемеяѣѳ, овъ
приписываетъ Моѵсею изъ всего Пятикниигія только
скрижали закова, нѣсколько взрѳченій и нѣсколько
гямновъ. Оъ лругой стороны, ояъ призннетъ глубокую
древность взвѣстнмхъ отдѣловъ Пятвкввжія, не припв'сывяя игь, одяакоже, перу велякаго еврейскаію ааководателя. Таковы, по его мвѣнію, перечевь взравльскихъ стаяовъ въ пуетыви, вародныя переписи, помѣщенныя въ книгѣ Числъ (I и XXXIII гл.), и ризскизъ,
ваходяиіійся въ XIV гл. Бытія. Теперь вотъ какъ
Эвальдъ разлагаетъ, влв луяше разрываетъ Пятикнижіе. Онъ допуокаетъ пять различныхъ и преемотвевяыхъ его редакцій.—Первая редакція отяосится, по
его мвѣвію, къ вѣ*у Сампсопа в обнимаетъ собою исторію Авраама, ваввловскаго столпотворенія, отрывки
ваъ княгв Исхода (ыежду прочимъ собраніе закоповъ,
ваходящихся въ гл. XXI я ХХШ, 20), кввгу I. Наввна я Судей. Это—квига завѣта. Вторая редакція привадлѳжвѵь времени Ооломова в заключаеть въ еѳбѣ
веторію міротворенія в вообщѳ всторію евреевъ со
включевіемъ разсказа о построевів храиа. Это—элогвстическая квига вачалъ.—Третья редакція современва пророкамъ Иліи влв Іоилю. Ова содержвтъ въ себѣ
вѣсволько отрнвковъ изъ кввгъ Бы тія, Исходъ и
Чяслъ.— Четвертая редакція привадлежвтъ вреиени
царя Озія или Іоаѳама. Ова обввмаетъ квиги Бытія
в Исходъ, вояецъ кввгв Второзаковія в вввгу I. Наввва, къ которой отвосвтся сказаніе о смерти Моѵсея.—Наковецъ пятая редакщя, въ которую вошлв:
(') Geschichte dee Volites Israel bis Christus. Gottingen,
1843. (I vol.), 1845 (2 vol.). Изданіе второе авіиось въ 1851
н п 1853 года».
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кѣото ваь кнвги Левить XXVI, S—45, нющеанноѳ
яотоивдмъ взраяльтянъ, отведенвыхъ въ плѣяъ, въ
концѣ осьиаго или въ вачалѣ седмаго вѣка до Р. X ,
Второзаковіе (I, 1. XXXII, 47. XXXIV, 1 0 - 1 2 ) , в*пясаввое во второй половввѣ царствованія Манассів
одввмъ взъ его воддавныхъ, жввшимъ въ Египтѣ щ
врввѳдшимъ въ окончательвый видъ кввгу I. Наввва;
лаковецъ, благоедовевіѳ Моѵсея (ХХХШ), составлеа-воѳ, віроятно, въ царствовавіе Іосія. Изъ этвхм о
разлвчвыхъ передѣлокъ и вышдо, ш> ннѣвію Эвальда,
теперешвее вашѳ Пятикявжю. .
Во второвъ вздавів своего сочиненія Эвальдъ уке
взмѣвилъ вѣсцолько свои возэрѣнія. Къ первой редакг
ців овъ отвосвтъ еще книгу „браней Господввхъ“
(Числ. XXI, 14), содержавшую гвивъ, помѣщенвай
въ XV, 1—19 кнвгв Иоходъ, перечевь израильсквхъ
ставовъ (Числ. XXXIII) в отрквокъ изъ квиги I. Наг
вива (XVII, 14—18), жвзнь Моѵсэя, составлеввую вѣкомъвозже его, наслѣды которой легко можво. арвмѣтвть (Исх, IV, 18. ХѴЛІ). За тѣмъ Эвадьдъ измѣвяеть
лорядокъ редакцій, ставя вапр.четпертую редакцію вя
лѣсто пятой. Четвертая редакдія заключала, по ѳго сіовамъ, въ себѣ XXXII—XXXIV кввгв Иоходъ в вѣкото,рые отрывки изъ книги Бытія. Пвеатель занйиался будтобы гдавныыъ образоиъ сопоставлевіеѵъ древвихъ докумевтовъ, дѣлая впрочемъ азвѣствыя чуждыя инъ првбавкв, какъ вапр. II, 5—Ш; VI, 1—4, XI, 1—19. кввгв Бытія.—Наковецъ, Эвальдъ думаетъ, что писатоль Второзаг
ковія вздалъ звачвтельво большую книгу, звключавшую
въ себѣ вею всторію Моѵсѳева заководатѳльства, во ято
.лятыв редакторъ сократилъ еѳ в далъ ѳй вастояшій
вадь, првсобдиаввъ ѳѳ врв этонъ къ остальвымъ частямъ соорввка.
Де-Ленгерке('), въ своемъ сочивевіи, примыкаетъ
къ трудамъ ИІтелива, Эвальда и Де-Ветте. Овъ допу(') Kenaan, Volks-und-Religionsgechichte IsraeU bis zum Tode. des Josua. Regensb. 1844.
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есаеть три рѳдакціи первоначальной исторіи изранльскаго народа: редакшю пѳрвоначальную (элоі-иотичѳокую), обвимаюіцуго исторію изравльскаго варода д<*
раздѣленія обѣтоваино* земли включитѳльно, и составденвую ври Оолоиовѣ; редаацію іеговвстическую, звачителыго пооолнввгаую пѳрвую и заключающуго кнвги
Бытія, Иоходъ, Лѳввтъ, Числъ, Вгорозаковія XXXI,
12— 28. н исторію вавоевавія обѣтоваввой земли; эта
редакція сосгавлена, по его нвѣвію, въ царствованіѳ
Езекіи; ваковецъ, редакцію дѳвтеровомисгическую, заключающую І-Х Х Х І, 13, 2 8 - 8 0 , XXXII, XXXIV,
10— 12 Вгорозаконія и книгу I. Навива. ХХХШ глава кнвгш Второзаковія ееть уже поздвѣйшая прибавка
къ этой квигѣ. Эт» послѣдвяя рѳдакція, или оередѣлка,
относвтся ко времеви царя Іосіи. Де-Ленгерке допуекаеггь, одвакожѳ, что иэрашп^яве раво узвали искусегоо письин, и что Пятшсвижіе заключаетъ въ себѣ
весыаа дрѳвніе письмевныѳ памяітшки; только овъ ве
допуекаетъ аюго, что бы Movcefi напвсалъ что-вибудь
вакъу—яѳ допусісаегь даже того, что бы имъ могли быть
написаныдажѳ заковы.
Л і і кі Ѵ) прѳдетавляетоя ве отоль радикальнымг,
какъ-Эвальдъ. Ио ero миѣвію, Пятикнвжіѳ содержвтъ
жь себѣ иввѣстныѳ моѵсейскіѳ документы, каковы въ
оеобеявости законы и пѣсни; во овъ воложительво отвергаетъ подливвѳоть Второваковія. Сборникъ Пяти*кнвзБІя, оо его мвѣяію, ве разъ водвергался передѣлкѣ
щ царотвовавіе Давйда, н авторъ Второзаковія при1
велъ его уже въ ваетоящій его видъ, присовокупи&ѣ
къ нему ввигу I. Ыавина, которая одолжева также его
иеру.
Мщимь Ншолл (*), раепростравившій во Франціи
возражевія вѣмецкой отрицательвой критиви, во яе
увазавшів *на иногочёслѳввыя и ученыя онровержевія
(') B kleitng ia «Us A. Т. Ввгііа, 1860.
(*} Etudes critiqaes eur Ia Bible.— Ancien Test. Pari», 1869.
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этшгь вовражевій, думаегь также, что Д ятиенизею «одержвтъ въ еебѣ отрыики отдаленнаго времсяи, изъ ковхъ
нѣкоторыѳ должнм быть припвсаны самоиу Моѵсею, вли
тѣиъ мужамъ.которые былв ену ломощявкамивъегодѣлѣ;
* но овъ дуиаегь, что вреші ваписанія Второваковія ве
восходитъ далѣе царствовавія Іооія, вли, по болыней
мѣрѣ, царствокмвія Ёзеків, и что вывѣшвее ваше П ятикввжіе волучвла оковчательвыв свой видъ ухе во воввращеніи іудеевъ взъ ваввловскаго влѣва, при Ездрѣ.
Англійскій епвскопъ КолевзоС), кввга котораго
надѣлала въ ведаввее время такъ много шума въ Англіи, освовываясь ва вѣкоторыхъ числбвыхъ выкладкахъ, представляемыхъ текстомъ Пятикввжія,—вывладкахъ, которыя представллются ему вевозможвыми, отрицаетъ всякую достовѣрвость этой кввгв, а виѣстѣ
сътѣмъ в ея вровсхождевіе отъ Моѵсея. Подобво гѳрмансквмъ крвгикамъ, духомъ отрвцанія которыхъ провикся Колевзо, онъ врвввмаетъ двѣ главвыя редавдін
Пятвкввжія: первоначальвую—элогиствчѳскую, содер*
жащую въ себѣ воловвву квиги Бытіл, веболыпую часть
кввги ИсходъвЧвслъ в нѣсколысо отрывокъ изькгогв Второзаковія н квигв I. Наввва. Эта редакція, по
мвѣнію Колевзо, сдѣлава была Самувломъ. Вторая—
іеговвствческая редакція, орвсоѳдввеыная воослѣдствш
къ периой, относится ко ьремеви царствованія Давида.
Позже, въ царствоваше Іоеіи, Іерсягія сывъ Х елк»,
свова взялся за пересмотръ труда свовхъ предшесгвев*
ввковъ, и првбаввлъ къвему новые отрывкв в почтн
дѣлую кввгу Второзаковія. Само же Второзаконіе есть
та саиая кввга, когорая бш а вавдена іудейсквѵъ первосвящевввкомъ въ храмѣ, в была ваписава въ ковцѣ царствовавія Мавассів, илв въ аачалѣ царствовавія Іосів.
Иавѣстный РеваяъО , находяоь, оодобво Кодѳвзо, толіе водъ вліявіемъ сочивевій разрушительвой гѳр(*) The Pentatevqde and book of Josmb criticalljr examiBed. Loodon. 186*2— 1863,
(*) Hist. gfrier. et comp. des langues slmit. p. 116— 120«
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наяской критики, полагаетъ, что „окончательная рѳднкція кввгъ, содѳржатвхъ древнѣйшую исторію Иавля, ве восходвть, вѣроятно, далѣе 760 г. до P. X.
івга Второзаковія представдяетъ вахъ эту исторію
въ послѣднехъ ея пёріодѣ,—всторію, передѣлаввую съ
ораторскою цѣлію,—съ цѣлію нѳнросто разскашвать,
а вазядать. Четыре предъвдущія княгв сахи собоюобваружяваюгь, помвѣвію Ревава, вставкв древяѣйшвхъ
отрывковъ, соедвненныхъ, но ве првведевяыхъ въ одвнъ
цѣіьвый и связвмй составъ.
Наьовец*, Мувкъ ('), оочвненіѳ котораго яввдось
двадцать пятъ лѣтъ тому вазадъ, првввсываѳтъ Моѵсѳю кввгу Бытія, за взключевіемъ вѳболыпвхъ вставокъ, вля такъ вазнваемыхъ янтерподяцій, и всю
заководательяую часть прочихъ кнвгь. ЧтЬ касается
до -совреиенвой велвкому яакоеодателю исторіи, то
Мунгь емотрятъ ва вѳе, какъ на нвѳячѳсвую, и слѣдов.
явявшуюся спустя нѣсколько вѣковъ поолѣ Моѵсея.
Наконецъ, ло его мвѣвію, Пятякнвхіе, въ полвомъ своеиъ составѣ, могло явиться лишь везадолго до олѣва
я было заковяево въ эооху царя Іосів.
Чтобы соблюстн порядокъ въ отвѣтѣ яа вачвслѳнныя вахн воараженія протввъ подлвввоств Пятиквяжія, мы сдѣлаемь преждѳ врямое овровержевіе ихъ,
яа тѣмъ разсиотрнмъ тѣ различвыя свстемы, жоторыя
быля прндуяавы врятивамя для объясвѳвія образовавія Пятвкввжія, въ вастоящемъ его вндѣ, помвмо личваго участія со сторовы Моѵсея въ его напвсанін. Эти
светемы, вакъ это очеввдво, суть косвеввыя нацадевія на подлвввость Пятвкввжія.

Й

• (продолженіе б у д е ш )

(') Palestine, Deecript. geogr., hiet, et archlol. Per/t, 1843.
p. 139 et 142.

БРАЕОБОРЦЫ й БРАЧНИКИ
1Л> СТ.ѴРООБРЯДЧ ЕСІІОМТ) РАСКОЛѢ.
ПО ПОВОДУ

сочивенія:

„СКМВЙНАЯ ЖИЗВЬ ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ. ЙСТОРВЧВСКІЙ
ОЧЕРКЪ РАСКОЛЬНИЧЕСКАГО УЧЕНІЯ 0 БРАКѢ, ЭКСТРАОРДВВАРВАГО ПРОФЕССОРА С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВВОЙ АКАДрПИ
и.

нильсбаго “ .

с.

п етербургь »

1 8 6 9 .. вы оусн. I И П .

( продолженіе) ■
П.
Укловевія отъ требовавій дѣвства вызвали ередн
безвововцевъ новое учевіо о бракѣ. Чг5 же тавое въ
овоей сущвости безпоповщинсиій бракъ?— „Вракъ, гіо
мысли Алексѣева, говоригь автбръ, есть тайна, но нѳ
въ смыслѣ таинства, въ которомъ чрѳзъ пресвитерское вѣнчанІе и благословевіе сообщабтся брачущвмся
особеввая блаіодать Св. Духа, а въ смыслѣ таввствевнаго зваченія супружеской любвв, какъ образа любвв
Христа къ церквв* (стр. 121).
Разъясвяя это весовсѣмъ ясвое и точвое овредѣлевіе, авторъ говорвтъ, что Алѳксѣевъ смотрвтъ ва
бракъ съ естествеввой, а ве съ христіавской точіш
зрѣвія, разумѣетъ бракъ собствевво, такъ вазываемыв,
граждавскій, что овъ заговорвлъ о бракѣ подобао „соврехѳнвынъ вяягь ревввтелямъ жевской эмансипаціи“
(122. 123). За тѣмъ в послѣдователей Покровской ча-
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еовни авторъ называетъ людьми, „допустившиыи бракъ
не какъ таинство, а вакъ гражданскій союзъ“ (260).
Таквмъ образомъ, по мнѣвію автора, безооповцы, возстдвшіе ва защигу брака, стали смотрѣть на вего,
какъ ва дѣло гражданское. Мысль эту раздѣляеп. биб*
діографъ „Отѳчественныхъ записокъ“, сдѣлавшій отзывъ объ извѣствомъ сочивѳніи г. Надеждвна. „Покровская чаоовня, говорвтъ онъ, узаконвла у себя бракъ
граждпнскій“ ('); равно вакъ в авторъ библюграфической
вамѣтки навввгуг.Нвльсваго, помѣщеввой въ гВѣстникѣ Европы" (*). Что съ точви зрѣнія православной цѳрквя безпоповщивскіе безсвящеввословвые бракв ве могутъ имѣть цервовваго, таивственйаго звачевія, объ
этомъ ве можетъ быть и рѣчв; яо чтобы самв брачвики - безвововцы схотрѣлв ва свов брачвыя сопряженія, какъ на дѣйствіе чвсто граждавское,—въ этомъ
мы позволяекъ себѣ усунввться.
Въ самой кввгѣ достопочтевваго профессора я
въ нѣкоторыхъ взъ тѣхъ всточниковъ, которыми онъ
пользовалея , можно найти вемало мѣсть, свидѣтельетвующихъ, по вашему мнѣвію, объ яномъ взглядѣ ва
бракъ Ивана Алексѣева в впослѣдствів вредставителей вовопоморскаго согласія.
Съ понятіемъ о граждансвомъ бракѣ соедивяется
тотъ способъ сожитія, когда мужчина и жевщина, схоіясь по доброй волѣ, сврѣпляють свой союзъ взвѣствыми условіямв, излагаемымв въ ковтрактѣ и утверждаемыив общественвою властію. Ііодобваго рода
бравъ существуетъ въ вѣвоторыхъ государсіЪахъ. У
васъ гражданскаго брава, въ строгомъ смыслѣ, вѣтг,
во этвнъ именекъ веправильно, большею частію взъ
деликатвости, вазываютъ союзъ мужчввы съ женщивою,
вескрѣплевный нивакимв формальными обязатѳльствами в не имѣющій звачевія заковваго брака.
(') Отечеств. аапискм. 1866 г. мартъ. кн. 2. сгр. 72.
(*) Вѣстн. Еврооы. 1869 г. августъ. стр. 912.
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Съ такимъ повятіеігь о граждапскомъ бракѣ ле
мирятся вѣкоторыя условія, которыя брачяики-бѳвпоновцы считали для брака необходимымв, а за тѣмъ я
вообще ихъ взглядъ васвоЗбракъ. Иванъ Адексѣевъ,
возставшій противъ всеобінаго безбрачія, поставилъ
яеобходвыымъ условіемъ брака тичапіе въ православвой
церкви (п о е го словамъ — еретичѳской). Положнмъ,
что это вѣнчаніѳ, по его мвѣвію, относнлось вв къ
существу брака, во все s e оно было необходимымі
условйм ; ѳто обычай, но обычай такого рода, что
безъ него бракъ ве бракъ, а , ло выраженію Алекеѣева, „бездѣлышчество, мордовскоѳ поятіѳ, бредвя
(195), достойныя й церковныя и граждаеекія казви"
(189). Что же это значвтъ? Авторъ, примѣннтельво
къ своѳму взгляду, отвѣчаѳтъ, что „вѣвчавіе необходвмо для того, чтобы имъ отличить закотое сопряжевіѳ брачущвхся лвдъ отъ блудваго сожитія ( 122 ),—
что оно даетъ браку крѣпость и честь, впрочемъ чвото формальаую, такъ сказать, граждавокую“ (130).
Мвѣвіе это, вполнѣ раздѣляемое и самимъ Алексѣевымъ (125—180), дѣйстрительво даетъ значительноѳоснованіѳ заключать о томъ, что овъ смотрѣлъ ва
бракъ, какъ ва дѣйствіе ераясдтское. Но при этомъ
возвикаютъ опять слѣдующія сомнѣвія. Что значитъ,
что Алексѣевъ требовалъ вѣнчавія вепремѣвно въ
православвов церквв в притомъ „по прежвимъ святымъ уставамъ* (187)? Почему овъ осуждалъ тѣхъ,
которые, въ предупрежденіе взмѣны, покупали упольскихъ ксевдзовъ фалыпввыя. свидѣтельства, якобн
вѣвчавы въ костелѣ (194)? Фориальвая „крѣпость*
брака достигалась ве только пря вѣнчаніи по новымъ
требникамь, но и прв покупкѣ озвачеввыхъ свидѣтельствъ, если имѣть въ виду „крѣпость", такъ сказать,
государственную. Что жѳ касается „ч ести “ , то какая чесіъ безпоповцу идти вѣнчаться въ православную
церковь? И во всякомъ случаѣ веобходимость вѣнчавія несогласва съ обыкяовенвыми повятіями о граЖ"
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данскомъ бракѣ и тЬкъ болѣе— съ тѣіъ еяособоіъ
еояситія, каков допускается нѣкоторти у насъ подь
тменежь граждавскаго брака,— людыт, иехелающтга
нли немогущияа скрѣяить его церковтамъ вѣечаніемъ.
Вндно, что Алексѣевъ, находясъ подъ развыми аліяніями, колебался въ своихъ требованіяхъ в ве состаг
вилъ себѣ ясшго понятія о сущности вводимаго нмъ
брака; только въ томъ случаѣ его бракъ можно было
бы назвать строго граждапскимъ, если бы онъ устранилъ необходиносчъ вѣичавія въ православвой цвркви.
<3амъ авторъ въ одвомъ иѣстѣ своей ввиги ве рЬшается еще прямо сказать, что Алѳксѣевъ признавалъ
бракъ дѣйотвіѳмъ граждавскимъ, такъ какъ требовалъ
вѣечанія, и что этотъ взглядъ высказвнъ рѣшительво
послѣдователями Покровской часоввн (246). Дѣйстви*тельно, послѣдователи Покровской часовви отеіранили
вѣнчавіе въ православвой церкви, какъ необходимое
условіѳ, высиазалвсь ясаѣе и опредѣленвѣе; но едвали въ пользу брака, накъ акта чвсто граждаескаго.
По ннѣвію Емельянова, прѳсвитерское вѣячаніѳ еоть
только „благолѣпное украшевіе,олучайво устроевное*,—
в потоиу онъ позволялъ заключать бр&ки и помаѵо
вѣнчанія въ правоелаввой церкви; въ ѳтомъ ero <mwчіе отъ Ивава Алѳксѣева. Но одно „бдаголѣпвое
украшѳніе* у Емельявова, а за нимъ и Скачкова замѣнево было другимъ, котороѳ опять очиталось необх<Ь
димымъ для законваго брака:—вѣнчаніе пресвшертое-*■
вѣнчаніемъ мірявива, чввъ издревле существующій—
чиеомъ новымъ. Свачала Емельявовъ замѣвялъ преовитерское вѣвчаніѳ „пѣніемъ молебна Опасителю в Воготгатѳри", а потомъ Скачковъ составилѣ „особаго родь
канонъ Господу Богу ва обрядъ бракосовершегіія вѳрукоположевннми мужами поморской цѳркви, а наковецъ введено было чтевіе апостола и евангелія* (218..
219). Наоколько, цо мвѣвно новопоморцевъ, важвы
были всѣ эти чивы, въ дѣлѣ заключѳвія брачвыіъ
еоюэовъ, видею я$ь того, что они, do еловамъ автора,
доказывали Ѳедосѣевцамъ, „что брать себѣ для соясй-

3*

86
тія жеящину безъ молишословія звачвть приводвть
въ ломъ нѳ жену, а любовввцу" ( 3 7 6 ) ; что строго безсвяшеввооловвый бракъ ееть блудъ (217). 0 ca
noni отоутствіи прѳсвитерскаго вѣвчавія они выражаются, что „оно толысо проіцееія достойно, что
безъ вего можно обойтись только въ случаѣ нужды*
(894), в нѳ отрицали, что болѣѳ правильвая форма
заключевіа брака—эго та, коі да овъ совершается -еъ
блаі-ословевіемъ свяиіеввика" (380 свес. 894). Прн
атомъ ови ваэывали дажѳ везавоваыми бракв тѣхъ,
которые „по презрѣвію отбѣгаюгь православвыхъ іерѳевъ“ ('), чего викакъ ве сказалъ бы почвтатѳль собственво грнждавскаго брака. Наковецъ, когда Павелъ
Любопытный сталъ доказывать, что „вѣвчавіѳ есть ве
болѣе, какъ блестящій цереновіалъ, взъ волитвкв установлеввый для велвколѣпвой пыпшооти, а не рада
оформированія брачваго еуіцества, что поѳтому указывать ва веобходимость брачваго вѣвчавія значитъ
проповѣдывать прѳдравсудокъ, буйство, суевѣріе“, то съ
одвой стороны ѳѳдосѣевцы огласидв ёго еретвсоиъ...
вовымъ Манихеемъ и Лютеромъ, (дѣйствительно отвергавшими бракъ, какъ таввство), тогда какъ другихъ
брачввковъ они ве называлв лютерамв, а съ другой
стороны, в нѣкоторые изъ поморцевъ сталв недовѣрчиво отвоситься къ вовому учвтелю (394 и 395).
Отсіода можво ввдѣть, что Любооытвый дошелъ до
крайвости в ва его мвѣвія слѣдуѳтъ смотрѣть ве болѣе, какъ на мвѣвія частваго человѣка, ве имѣвшія
такой компетентвоств, какъ мяѣвія Алексѣева, Емельявова, Скачкова и Заяцевскаго — начальвиковъ Покровской часовви. Самъ авторъ замѣчаегь, что ямногочислеввыя сочввевія Любопытиаго о бракѣ вѳ вриносили вадлежащихъ плодовъ", хотя, крохѣ крайвости
мвѣвій, овъ находигь, воолвѣ справедлвво, в другія
првчввы (395—397). Такъ смотрѣлв ва Любопытваго
(*) См. Правос. обозр. 1864 г. октябрь, стр. 158: «Сооры
беймшоіцеп о бракі».
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совреженники. Но веобходимо замѣтить, что и у него
воѣ рѣзкія выражевія, кясающіяся вѣвчавія, относятся опять же къ вѣнчавію еобствевво цершному,
пресвитерскому, а вѳ къ вѣвчавію вообще. По крайв ев мѣрѣ, извѣство, что овъ не отрицалъ вужды въ
брачвомъ обрядѣ и писалъ „ясное и жвваго чувства
всполвеввое вшзвавіе отъ лвца московской цѳркви (?)
всеиу благочестивому христіавству воморской церкви
о приглашевіи ихъ въ Москву къ совѳршевію обряда
брачваго таинства" ('); и самъ сочивялъ чины обрученія и вѣнчанія ('). Что чинамъ этвмъ овъ придавалъ
значевіѳ нѳ „блестящаго толысо церсмовіала, шъ политяки установлевваго*, а гораздо больпіес, — ввдно
взъ того, что въ 1820 году овъ сочинилъ „отвѣгь философу о времеви сошествія Св. Д уха на чету во
время совершнія свящмна:о ея обряда* (*). А что
вѣнчавіе, совершаѳмое въ вравославвой деркви Любооытвый и всѣ вообщѳ брачвики н« считали таивствомъ,
а йризвавали „за граждавскій актъ, необходиыый для
заковвоств правъ дѣтей“ (вып. 11, стр. 78),—/гакъ
это, съ точки зрѣвія ва православвую церковь, безпоповца, не врвзвающаго дажѳ совершаѳмаго въ вей
крѳщевія, вначе и быть ве могло.
Изъ сказавваго ванв слѣдуегь то заключѳвіѳ, что
брачникамъ-безпоповцомъ былъ чуждъ взглядъ ва бракъ,
какъ ва дѣйствіе чвсто граждавское. Взглядъ этотъ
скорѣѳ подходвлъ къ способу сожитія ѳедосѣѳвцевъ—
явовожевовъ“ (‘), которые сходились безъ всякихъ
торжествеввыхъ обязатѳльствъ и даже безъ благословевія родвтелей; это послѣдвее, т. е. именно благословевіе, а ве просто позволеніе родителей, даже и
въ бракѣ юридически граждавскомъ вѳ имѣегь такого
звачевія, тогда какъ , по повятію брачниковъ - безио( 1)
(*)
(*)
(*)

Катал. Павла Любопмтяаго: въ ебори. Попова. стр. 160.
Тахясе, стр. 161.
Семейн. жиаиь въ расколѣ: вып. II. стр. 29.
Сборн, бибд, ор. Григоріа J\i 154. і. І6 7 .
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цовпввъ» оно ооставляетъ одво взъ суіцественныхъ
условій для закдючевія брака, Напротввъ, мы не буденъ, кажѳтся, поспѣшны. въ выводѣ, если окажемъ,
что, по поеятію брачеиковъ, бракъ есть дѣйствіе не
граждавское, а религіоано-церштт {'). Въ „сбораикѣ
о бракахъ разныхъ рѳввоствыхъ мужей", въ сочивевіи
извѣотяаго Адріава Сергѣева есть одно мѣсто, въ
вотороыъ почтѳнный защитвикъ семейаой жизви иъ
безвоповщвнѣ, стараясь додвѳсти свой бракъ подъ государственные заковы, между прочимъ говоригь: „тѣш законами иредписано, чтобы супружбскіе соіозц ва*
раеторгать дажѳ и тѣхъ. испотд((тн<, в» коихъ браки
принцмаются за гражданшй толто актъ* (*). Такой
способъ выраженія показьіваетъ, что Адріанъ Сергѣевъ счвталъ бракъ вѳ гражданскимъ только актомъ.
Мысль, что бракъ, по повятію брачвиковъ - безпоповцевъ, есть дѣйствіе яѳ граждавское, а религіозвоцерковвое, ставѳтъ ѳще яовѣе, есди иы обріршхъ ввиманіе на то, какъ разкрываютъ ови свой взглядъ на
бракъ, и какія требовавія высказываютъ по отношѳшю бъ брачущвмся. Брачввки-безаоповцы безсвящѳввословвый брацъ вазываютъ свящтнр<ут\>9ял&&
мынъ (*), доказываюгъ, что бракъ въ Христовой церквв
хожетъ свящтно лровзводвться в кромѣ свящевстба (*),
и погому саныя суцружзства вазываютъ см щ м н ц т (")>
(*) Съ ѳтимъ нашиігь мвѣвіеагь оогдасоы щ аггор^ брашю*
рыз «Саоры о бракѣ безпоповцевъ Цреображ. нладбища u I!оіфовской часовни» и авторъ статьи: <0 брачвицахъ и бракоборт
цахъ>, поиѣщеиной въ Невскомъ сборнццѣ т. 1, 1867 г. <Безпоповщивскій бракъ, говорить аосіѣдиій, викакъ недьза ыазвать
граждавскимъ» (стр. 11 3).
(f) «I. 80. Семейваа жизвь въ раскодѣ, вып. II, стр. 21.
(*) Рук. пр. Григорія № 91. «ИсЬиіваго гристіавива чясго:
сердечное исповѣданіе о закониояь бракѣ>, сочивевное 0 . J Въ
эгаиъ же сочинеши Пав-іа •Іюбоиытиаго ііздожеаъ н вго в з г ія д ь
на вѣвчавіе, о котороиъ иы говориди выше.
(4) Сборн, соуинеаій о бракакъ. ч. 1. j < 121.
(6) Тамже, *. 125 обор.

овъ, говорятъ они, установлеаъ Вогояъ, утверидень отъ
Х рвстаО ; во врѳмя соверпюнія его оходитъ на <5рачущуюся чету Духъ СвятыЗ (‘). Госнодь Богъ установилъ бракъ, Онъ и сочетаваетъ брачущихся (339);
бракъ представляетъ собою образъ союза Христа съ
цервовію, пооему ему ояродѣлено быіъ тайвою во
Христа и во церковь“ (*). Поэтому-то одинъ брачникъ
въ своихъ вопросахъ ѳедосѣерцу вотъ какъ говоршъ
о заключевіи своихъ браковъ: „за небытіемъ священныхъ лвцъ, бракъ у насъ бываѳтъ благословевіемъ родителой и между собою, предъ Богош и святимъ
ш м ь т ш * (*). Съ священствомъ вельми бракъ добръ,
говорятъ брачники, полезенъ и ведиколѣпевъ... нѣтъ
у насъ свящеввика, но есть архіерей великій, невидимо врисутствующій яри совершеніи брака (4). Вслѣдствіе такого взгляда ва бракъ, брачники-безпоповцы
учили о нерасторжимосги брака и требовали отъ
брачущихся обѣтовъ вѣчваго сожитія. „ Еже Богъ сочѳта, человѣ&ъ да яе разлучаетъ, читали они въ своекъ клятвеввомъ обѣщавіи, и мы N. X. вступаемъ въ
.вѣчноб, нерасторжимое совершеыноѳ спружество" (340);
тѣ -браки, которыѳ содѣваются нѳ въ вѣчно нерасторжимое житіе, они прямо вазываютъ всзаконвыми (*).
Нерасторжимости этой брачники придавали религіозвотаинствевное зяачевіе,—значевіе неразлучваго пребыванія Христа съ церковііо (246). Все это—и эти суждевія .о бракѣ, и эти требовавія и эти зваменованія
слишьомъ мало вапомиыаютъ о граждавскомъ бракѣ,
(*) < И ^ т и н ііа г о х р и с т іа н и н а и с п о в ѣ д а н іе о б р а к ѣ » . р у к .
д.
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(* ) І іа в е д ъ
стр.

Ію б о п ы т н ы й ;

с н . С<ім, ж и з н ь

въ

раек .

вы п.

11«

29.
( * ) Э т а M bicjb п о д р о б н о

и ій
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об.

о

бракахъ
( 4)

Рукоо.

(* )

Сн.

j.
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б и б і.

п р . Г р и г о р ія

Н евс. сб о р и . т.

(* ) Т а м ж е .
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и рѳвнители послѣдняго ве говорятъ ничего подобнаго. Одна изъ суіцественныхъ цѣлей учрежденія гражданскаго брака заключается въ его удоборасторжимости.
Итакъ, чтб же такое безаоповщиескій бракъ? Бракъ
есть тайна, говорятъ всѣ брачввка, начиная отъ Алексѣева и ковчая новѣйшими послѣдователями согласія
брачвиковъ,—тайна, совершаемая по взаинвоку согласію жевиха и невѣсты, по благословенію Б ож ію , въ
зяакъ союза Христа съ дерковію, для рожденія дѣтей
въ дарство Христово ('). Дѣйствеввикъ сея тайны первое самъ Госводь Богъ (*).... Насъ ведолжво смущать
то обстоятельство, что выражевіе „таивство“ замѣнено здѣсь другимъ выражевіемъ „тайва“ (*). Выражевіе
это, да и все опредѣленіѳ брака, взято изъ большаго
катихизиса, который, безъ всякаго сомвѣвія, не раэумѣлъ водъ вимъ какого-либо другаго значевія, кронѣ
значенія „таинства“ въ тѣсномъ цервовномъ сныслѣ.
Иногда, впрочемъ, ови вазывали бракъ и врямо таинствомъ (*). Частвѣе и точвѣе брачвики вазывали бракъ
именво шестою тайвою и приравнивали его къ таинствамъ крещевія в покаявія (*), которыя всѣ безпОпов(') Споры безиоо, си. ІІрав. обозр. 1864 г. овт. стр. 148.
. (’) Тамже.
(*) Авторъ прежде всего вышедъ въ своемъ опредѣіевів,
кажстса, изъэтой развости въ выраженін. <)>ракъ, говоритъ о п ,
no Mbicju Аіексіева, есть тайва, но ве въ смысдѣ таивства». ІІо
ходу рѣч» вндво, что c j o i j <тайна> онъ приписалъ бодіе общее значеніе, вь сраввеніи съ сдовомъ таияство.
I') Сем. жизнь въ р асш ѣ , т. 1. стр. 342. Сдова Паыа
.Іюбоаытваго, см. въ сборникѣ Попова, стр. 155, 156, 158.
(*) Тпиже у Иавла іюбоиытнаго в въ Сборввкѣ сочввевій о бракахъ разныхъ реваостыыхъ мужей, ч. 1, -іисгь 126
■а обор. ІІав&іъ Іюбооытный одеадъ «отвѣгь ввѣшншгь, что
церковь Христова (?) искдючитедьво іо ж е п быть вавсегда съ трем
таивствами: врешеніеиъ, покаавіеігь и бравомъ, кроиѣ врочвг»
церковвыхъ таивстпъ> (стр. 156), а аа тіагь другой <отвѣгь <*
вѣчвоп бытіи этихъ трехъ таивствъ» (стр. 158).
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цы, безспорно, считаюгь таинствами въ точномъ церковноиъ смыслѣ, таввствамв „потребво вужными вог
спасевіе". Поэтому-то оеи .и настаиваютъ, чго за невмѣвіемъ православеаго священеика, при совершевіи
вхъ брака, првсутствуетъ архіерѳй вѳликій, который
самъ сію тайву дѣйствуѳтъ; поэтоігу-то и сознаются,
что съ свящевввкомъ, котораго одного счвтаютъ, по „обдержвыхъ* правиламъ, тайносовѳршитѳлемъ, бракъ весь»
ѵа добръ в полѳзенъ, а что ихъ безсвящѳввословвый
бракъ толъко прощевія достоввъ. Отсюда, намъ кахется, что сущность вопроса мѳжду брачвиками и бракоборцамв вѳ въ тонъ заключаѳтся, чтб такое бракъ
по своему звачевію, а въ томъ, кто можетъ совершить
таввство брака. Изъ такого влв инаго рѣшевія этого
юороса вытекаютъ тѣ слѣдствія, какихъ добивались
в та в другал сторова, т. е. в брачввкв в бракоборцы: ѳслв бракъ непремѣвво должвы совершать свящеввики, ковхъ въ безаоповпхивѣ вѳ вмѣется, то ясво,
что его в быть вѳ можетъ; ѳслв же его хогутъ совершать в міряве, то заключѳвіе будѳтъ противваго рода.
Вооросъ о сущвоств брака ве былъ вопросонъ сворвыігь, доказательствомъ чему можетъ уже служвть то
одво, что бракоборцы, въ своей полѳмвкѣ, вв разу нѳ
высказалвсь прямо противъ опредѣленія брака, брачввкаів составлевваго, а валротивъ, совершевво схо-.
двдвсь съ ввнв въ этомъ опрѳдѣлевів (').
Подобвая поставовка вопроса,—относящагося нѳ
до сущвоств в звачевія брака, а до лвцъ, могущихъ
совершать овый, постановка на пѳрвый разъ странвая,
( ' ) Сбораикъ № 154, j . 8 н равыпе. Во 1-хъ, т ѣ ■ дру«
гіе прідзвавадя 7 церковныіъ таивствъ; аа тѣмъ, Ѳедосѣевцы, въ
своей шиемикѣ, аамічали между прочимъ: <чтобы браку быть
гь оравосіаввыхъ христіавахъ по закону церковвому, вѵ видл
т акш церковной, до пришествія Хрнстова, о семъ вадіежитъ учивить раэсуждевіг > и проч. и проч. Сцио быть, они поіагади,
чѵо брачвнкв докааываютъ бытіе бража, имевво, кагь тайвы церковво*.
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ст. точки зрѣвія вравославваго христі&ннва, для кмѳраго съ самымъ повятіѳмъ о таинсхвѣ соедвнева ужѳ
в мысль о совершителѣ, —.совершенно еотествѳвва а
воаятва съ бѳзвововщввской точки зрѣнія. Безпововд н , какъ взвѣство, не отверглв в ве отвергають вв
одвого таввства, првзнаютъ седмѳричвоѳ вхъ чвсло, во
въ тоже время, за неимѣніемъ свящевства, нѣкоторыхъ ве виѣютъ, другія же предоставдяютъ совѳршать
мірянамъ. Бесь вопросъ у вехъ въ томъ, вакія таивства можво отвеств къ послѣдвену роду, в ваквхъ нель*
зя. Съсамаго вачала своего образовашя и до посдіуівяго времѳви вся бѳзпоповщина предоставляетъ право
уірявамъ совершать креідевіѳ в покаявіе, вимало ве
вамѣняя повятія о нвхъ, какъ о таввствахъ. Бракъ
дервоначальво отвосвлся безпоповцами къ числу остальЧыхъ пяти таивствъ, совершать которыя безъсвящеввика вевозможво. „Отъ седьмв двѣ церковвыя тайвы,
ішсалъ одввъ вліятельвый бѳзвоповецъ поморскаго согласід, сирѣчь крещѳвіе в покаявіе, по нуждѣ в веотъ
свящеввыхъ людей совершаеиы быть могутъ, о чемъ
лремвожайшія доказательства во святомъ Писавіи обрѣгаемъ (?). А прочіи пять, какъ то: мѵровомааавіе, причастіе, рукоаоложввіе, маслоосвященіе и бракъ, во за•кону церковвону, отъ свящевныхъ лицъ вевремѣнно
должвы суть совершаться, а простолюдиноыъ овыхъ
' дѣйствъ отнюдь ве позволево васаться“ ('). Тѳперь, когда одни изъ безпововцѳвъ стодь рѣощтедьво высказывлишсь васчетъ вѳвозможноств совершать вять таввствъ,
а въ чвслѣ ихъ и бракъ, лвцамъ вѳ посвящеввшгъ,
вслѣдствіѳ чего в должвы были веобходимо дойти до
учевія о безусловвомъ дѣвствѣ, другимъ стовло толысо
тюлабить свлу такого рѣшйтельввго заврещевія, сдѣлать изъ вего изключевіе для брака, прираввявъ его
кѣ вервымъ дкумъ таивствамъ, и вопросъ о возможвоств брачвой жизви рѣщался для безпововца. Поэто, С) Руюпись соеврдаіи сввщ. юняырвй»: ш « w w W * *
это сввдѣтел»стао изъ самаго сочивенія о бракѣ. т. 1« сѵр
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ху-то Скачковъ одво взъ важвѣйшихъ своихъ oosbho- шЗ в озаглавилъ: „бракъ въ. Христовой цѳрквв можетъ
соцщтно- производитш* и крішѣ шщецства“ ('), ІІоотавввъ цѣлію довазать туже самую мысль, т. о. вго■ожбость соввршешя брака мірянввоііъ, нѣкто Дюбушвнъ. авторъ „бесѣды о.бракѣ", помѣщешюй въ сборн.
бвбдіот. митрополита Грвгорія за № 154, въ свовхъ
разсужденіяхъ выходвгь изъ освивваго безпоповщивокаго лоложевія: „должво смотрѣть правила времевъ
нужвыхъ и дрйвнла времевъ свободвыхъ, и положвть гранвцы между тѣнв и другвхв: во времѳна свободвыя
нѳ заимствоваться отъ праввлъ вужвыхъ, в наоборотъ: разсматрввая дравила времѳнъ нужныхъ, ве
должны гавмствоваться ны отъ праввлъ временъ свободвыхъ. Чтобы дояснвть сію статыо, укажѳнъ нѣсколько примѣровъ. Исоовѣдь, ваарвм., по правиланъ
ѵожетъ совершать только ѳпвскопъ шіи свящеввжьъ;
мало того, по хормчей безъ воли едвскоца своѳго ,дресвитѳры в всѣ діаковы да нѳ творятъ ввчтоже, тому
бо суть порученв людіе Божів. И одвакожъ, продолжалъ
Любушввъ, мы службьі совершаемь, кутыо ставимъ на
авалой, крестимъ младеяцевъ в дроч. нѳ только безъ
волв едвскода, но даже и безъ свящевника, в счвтаемъ
такой дорядокъ дравильнымъ. Тавжѳ вужно разсуждать
в о бракѣи (’). Такое надравлѳиіечіыслей, такое жѳ сошютавлевіе нѳжду бракоиъ в крещѳвіемъ встрѣчаѳмъ дат
же у тахвхъ дисатедей, какъ Павелъ Любопытвый, болѣе
другвхъ р^зко вападавшій ва пресввтерсноѳ вѣнчаніе^
Бракь (безсвящѳявословдый), до его словамъ, „въ та&ой же дорфирѣ дарствуетъ встиаы, безпорочвости в
совершевства, какъ и божествеввое крещеяіе, отправляемое до вѣкотороЗ нуждѣ вѳоосвящѳввымв, во вѣруемое всѣав каѳолвками за вствнвов, вравильвое и

ш

(') Сборшигь сочии. о бракѣ реінчстиыіъ нушзй. л. 121.
(’ ) Рукоп. № 154; бесѣд. о бракѣ. и 14 и л а і.; С#ме&- .
жязяь въ расводѣ. аыо. IL стр. 27.
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святое“ ('). И тогь и другоѳ овъ называетъ соверпюнво одвваково тайнами (*). Такимъ образомъ, источввкъ
для учевія о безсвящевнословномъ бракѣ лежалъ въ
самыхъ вачалахъ безпововщввской догматвкв; вуть дія
его введевія былъ ваиѣченъ рѣшевіемъ коренвыхъ вопросовъ безвоповщввы. А отсюда путемъ простой логвческой послѣдовательвоств можво ужѳ дой*ги до опрѳ*
дѣлевія и сушвоств вопроса о безвооовщвнскомъ бракѣ, заключающейся, какъ мы сказалв, въ тоѵь, можеть
ди мірянвнъ совершить его, и самаго вовятія о веіъ,
какъ о тавнствѣ, поставлевномъ* наряду съ ісрещевіемъ
и всвовѣдію.
Мы вебезъ цѣли доводьно долго оставовилвсь наопредѣленіи сущвости безвововщввскаго брака. Нѣкоторыѳ
рецевзевты г. Нильскаго ве оставилв безъ ввиианія
его взглядъ ва этотъ бракъ, какъ ва бракъ гражданскій; это дало освованіе съ вовросомъ о безпоповщинскомъ бракѣ отождествить вопросъ о бракѣ граждаяскомъ, а за тѣмъ высказать тендѳвціозвый уврекъ г.
Нвльскому, что овъ не сочувствуетъ гражданскому браку. — „Лучшіе представители безпоповщввы, говорвть
одввъ изъ нвхъ, оовершевно удовлетворительво разработалв вопросъ о гражданскомъ бракѣ съ догматической сторовы, и въ этомъ отношевіи врелупредили
мвогвхъ евровейцевъ* (*). Но такъ какъ „безсвященяо*
словвый" бракъ безпоповцевъ совсѣмъ ве то, что бракъ
гражданскій, то ясво, что вопроса о граждавско»
бракѣ ови и не могли разработать; ови разработывалв ве повятіѳ о бракѣ, а вопросъ о его совершвтелѣ,
и ыы думаемъ, что ви врввержевцы граждавскаго брака вѳ врвняли бы брака, безпоповцами разработанваго, — ви послѣдніе, въ свою очередь, ве оказала бв
(*) Истинн, христіавяна чистосердечвое нсповідавіе о мковнояъ бракѣ, Півіа Іюбооытваго; рувоо. бибііот. ореосв. Грв• горіі. № 91о j. 7 —8.
(*) Тамже, J. 17 оборот. в> оряяѣч.
(•) Вѣстн. Европ. 1869 года. августъ. стр. 912.
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бодъшаго сочувствія къ учевію о бракѣ граждавскомъ,
г ь отвержевію брака—какъ таинства. И вообщѳ нужяо сказать, что ваши старообрядческія теоріи и стремхевія хотя въ вѣкоторыхъ частныхъ оттѣвкахъ и предетавляются схожини съ теоріями и стремленіями, вырабатываемыми ва протестанской или раціональвой почвѣ, но въ сущности тутъ вѣтъ ничего общаго; у старообрядцевъ свои особыя цѣли и свои задачи, подобвыхъ которыиъ мы ве зваемъ. Ясно отсюда и то, какое звачевіѳ имѣюгь порицанія, сдѣлаввыя почтенному
профессору 8а весочувствіѳ къ гражданскому браку
(точнѣе—за вѣсколько совершевво общихЪ фразъ, свидѣтельствующихъ, что овъ держится строго церковвой
точки зрѣнія,— см. стр. 254. 2 5 9 —260, вып. I). Конечио, на тевдевціозный упрѳкъ, голословно высказаввый, ве слѣдуеть обращать большаго внимавія; во здѣсь
дѣло въ тонъ, что воводъ къ вену давъ самимъ авторомъ, какъ вамъ кажется, совершевво безъ вужды; сочувствіе или несочувствіе граждавскому браку для изсдѣдоватедя о бракѣ безпоповщинскомъ, по нашему мнѣвію, дѣло совершенво постороввее. Что же касаѳгся
собствевво удоштворитшности разработви вопроса
о бракѣ, какъ замѣчаётъ рецевзентъ, то в это ронятіе, по всей вѣроятвости, выведево имъ взъ сахаго же
сочиненія о безпововщввскомъ бракѣ; такъ какъ взложеявыя въ первомъ выпускѣ (во поводу котораго собствевво и сдѣлава озвачеввая рецензія) освовавія брачнвковъ оставлевы безъ критвческой оцѣнкв и на пер~
вый взглядъ представляютъ сильвѵю махввацію вѳ толью для ѳедосѣевца, но пожалуй в „для православвобогословствующаго ума“. Опредѣлевіе сущности бѳзпоповщивскаго брака, какъ тавнства, поможетъ вамъ
в въ томъ, чтобы дать правильвую оцѣвку основаніяѵъ брачвиковъ, ово вослузштъ всходвою точкою при
опредѣлевіи и суждевів отвосительво полемвки между
брачннкаии и бракобордами, къ которой и пёреходимъ.
(ококчаніе будеіт)

ДОРІПМДШЯ ЦВРКОВЬ (ВЯТОІ) СОФІІ— СВ1Д'БГЫЬОЯЦА ДРКШ-НРАВОШВІМГО ІІІР С Ш Ш У ІЯ .
( продолж еніе)

Образа на оконныхъ стѣнахъ зданія.—„Когда вступали въ здаеіе глубже“,—продолжаетъ Зальцевбергъ,—
„то здѣсь поражала блескомъ на оковвыхъ стфиахъ
подъ южною и сѣверною арками свода богатѣйшая
ныставка фигуръ. Семь изъ вихъ, на семь дюймові
углубленныя въ ниши, на каждой сторовѣ подъ первою линіею оконъ, содержали мучевиковъ и епископои
перваго столѣтія въ ихъ свящеввослужебвомъ одѣяніі;
воверхъ этого ва простѣвкахъ были вредставлевы пророки, на каждой сторовѣ шесть малыхъ и два велвкихъ, послѣдніе въ началѣ и въ заключевіи каждаго
ряда, взображевные и по величивѣ выше врочихъ. За
тѣмъ слѣдовали ва высотѣ вторыхъ ливій оковъ вѣроятао фигуры авгеловъ, отъ которыхъ одвакоже соХранились только кое гдѣ воги. — Большая часть
этихъ фигуръ однакоже вѳ слишкомъ явствеввы; а коіморыл соблюлпсь, суть слѣдующія: ва южвой сторонѣ
во второй нитѣ, вачивая отъ востока, Анѳимъ, еп«скопъ нпкпмидгѵскій, который мучевически вострадалъ
при Максиминѣ въ 811 году; въ третьей вишѣ Во"
tuлій, ітскопъ ѵесаріііскій еъ Каппадокіи, родившЙся
въ 329, §70 года сдѣлавъ еписковомъ и 379 ековчался. Этм обѣ фигуры ваходятся ва картѣ XXVJII—
Въ четвертой вишѣ слѣдуетъ Гршоргй, птріархь
константтопоАъскій; овъ родился въ Аріавзѣ, ѵь
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одномъ селевія въ Капп&докш, недвлеісо оть Назіаяяа,
гдѣ его отоцъ Григорій позже былг епископомъ, и т.
д. Пятая ниша представляетъ Діонисія Ареоптита;
аѳинянинъ родонъ и севаторъ въ своемъ отечествѣ,
онъ былъ обращенъ Павломъ аіюстоломъ и по церковвому преданію поставленъ первымъ вли вторымъ
еоископомъ аѳивскимъ въ 60-лъ году; мученичеекй
сковчался—должно быть—въ 96-мъ году.—ПІестая ниша 8аключае'і*ь въ себѣ отчасти повреждеввый образъ
Лтолая, епископа миръ - ликійскаго; онъ жялъ при
Константинѣ великомъ, былъ однимъ изъ 818 святыхъ
отцѳвъ перваго вселенскаго соббра въ Нвкеѣ въ 925
г. и умеръ въ 830-мъ,—Въ седьмой вишѣ представлевъ
Григоргй аршнскгй, епископъ велтой Арменіи; онъ
происходилъ взъ царствовавшаго въ Армевія парѳявекаго царскаго рода Арсаквдовъ; родился въ 240 г.,
учвлся въ Кесаріи каппадокійской, варѳченъ въ епископа Леовтіемъ архіепвскопомъ кесарійскимъ, обратилъ къ вѣрѣ мвогихъ армявъ, даже Тиридата царя
аряявскаго, и умеръ 32» г. Эти четырѳ послѣдяія
фигуры представлены вмѣстѣ ва картѣ XXIX... Изъ
фшуръ пророковъ этой южной етѣвы сохравилвсь только фигуры Исаіи предъ первымъ восточныиъ оквомъ,
воторая однакожѳ, прв моемъ прибытіи въ Конставтввополь, уже опять поврыта была штукаі7 ркою... На
сѣвервой оконной стѣвѣ я не видѣлъ ничего сохравнвшимея изъ фигуръ вижнихъ вишъ, напротивъ болѣѳ сохранилось отъ пророческаго ряда на высотѣ
первыхъ оконъ. Рядъ открываетъ, считая огь востока
предъ первымъ окномъ, стоящій Іеремія, фигура 1 ,‘
карта XXX..: мощный ставъ съ дливвымв распростйраюіцимися волосамв бородьт и головы свѣтлорусаго
цвѣта в открытымъ величественнымъ обликомъ... ІГравая рука поднята съ шме-оппсаннымъ жеетомъ (олагословевіемъ), лѣвая держитъ раскрытый пергамѳвный
евитокъ... Оряду же подлѣ на простѣекѣ между первыиъ и вторымъ оввомъ слѣдуетъ вѣроятво Тона, фвг.
2, карта XXX, такъ какъ обѣ литеры A G на лѣ-
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воВ сторовѣ головы ещѳ оохрашшоь,. а яравая стороца давала нѣсто нѳ болѣѳ, какъ для трехъ буквъ
(/ О
Отъ третьяго въ ряду пророковъ сохраввлась только юношеская голова безъ бороды, чаоть
грудя н праваго пле^а съ поднятою рукою, какъ фигура 8 -я карты XXX яредставляетъ, я эта фягура,
судя ао надписи, есть безъ соіівѣвія Аввакумъ. Остальвыя фягуры этой стѣны уввчтожѳвы".
Разсмотрвмъ теиерь перстосложеяія этяхъ святыхъ
ляковъ.
Святѵтель Анѳимъ епископъ нжомыдійскіи лѣвою рукою поДъ феловью поддержвваетъ ввнгу свящ.
Писанш, а правою благословляетъ. Рука отодввяута
отъ корпуса святителя и обращенная къ зрителю перѳдввмъ фасомъ въ '/« обораго ямѣетъ титочнѣйши
именослоеноб перстосложініе: имевво первый болыпой
пэрстъ идѳтъ вакрестъ яоверхъ втораго сустава перста четвертаго безъимявваго, ярекловеяваго такъ, что
конецъ его всѣнъ оервымъ суставонъ, отдѣлевнымъ
оть ладони, выставляетбя наружу изъ подъ пѳрваго
перста; равво какъ я конецъ пѳрваго перста яочті
всѣмъ пѳрвыиъ суставомъ идетъ выше толщв лерста
четвѳртаго, образуя явственноѳ X ; второй, третій и
пятый простерты я мало прекловевы, третій накловяется болѣе втораго я ясяо отдѣляется отъ него.
Святитем Васимй вслиній лѣвою рукою водъ
феловью поддержнваетъ св. евангеліѳ свнзу, а правою обважеввою придерживаѳтъ сверху; онъ одивъ
толысо вредставленъ безъ благословляющаго пѳрстосложенія.
Святшпель Грмгорій богословъ лѣвою подъ федонью рукою поддерживаетъ св. евавгеліе, а вравою
благословляетъ. Рука эта въ отпошеніи въ корпусу
святвтеля в къ зрителю вмѣетъ такоѳ же положевіе,
какъ н рука святителя Авѳяна; а перстосложевіе
вмѣетъ слѣдующее: второй в третій персты яростѳртн
в нало орекловевы, третій персгь явво отдѣляется
отъ втораго я преклонѳнъ болѣе его; первый персть.
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водобао тому, какъ и j св. Анѳима, кояцомті своимъ
прикасаетея ко второму суставу четвертаго, который,
равно какъ и пятый, оба рядомъ преклопевы, но нѳ
иригвуты къ ладони тавъ , что ковцы обоихъ, явво
отдѣлеввые отъ ладони, висятъ въ простравствѣ.
Свлтитель Діонжій ареопагптъ лѣвою рукою
подъ фелоныо поддерживаегь евавгеліе, а правою
благословллетъ; рука лежитъ у персей святителя, а
къ зрвтеяю обращѳва большѳ задвянъ фасомъ; перетосложеніе точио слѣдуіощее: мвяввецъ простертъ и ѳдва
едва прекловевъ, бѳзъямявный пѳрстъ вогнутъ ввутрь
кисти, великосредній явно отдѣлѳвъ отъ указательваго
и аало прекловевъ, указатѳльвый простертъ и прекловеяъ настолько, васколысо преклоняется обыкеовевно при естествеввомъ неналряжевномъ простергіи.
Благословляющая десвица святитля Николая
вмѣетъ оочти фотографическое еходство съ десницею
слятптеля Діонисія ареопагита, какъ во воложенію
овоему, тнкг и по расположевію перстовъ. *
Благословляіоіцая десница свлт ит ля Гршорія
арменснаго имѣетъ наиточвѣйшее сходство съ вышеооисанною десницею святітеля микомидіпскаго А неима, предстанляя ваиточнѣйшее именословіѳк
Святый пророкъ Іопа опущеввою вввзъ лѣвою
рукою держигь свернутый свитокъ,а правою, подвятою почти до вмсоты праваго плѳча, благословляетъ.
Перстосложевіе этой руки такое же, вакоѳ у святитедн Грѵеорш богослот, во вслѣдствіе оі'личваго воложеяія руки предотавляетъ точво слѣдующій видъ:
рука с в . пророка Іоны имѣетъ боковое положеніе,
огіращѳва къ корпуеу пророка ввутревыииъ бокомъ,
а къ двцу зрителя вні.швимъ бокомъ; укаэательвый
перстъ, преломлеввый въ главвомъ у ладови сгибѣ^
совершевво простертъ; великосредній явво отдѣлевъ
отъ указательнаго, простертъ и мало изогвутъ; безъвмяввый и мизинецъ преломлсны въ главиомъ егибѣ
оерпавдвкулярво къ ладони, мизвнецъ обозва чаѳтъ
легкую дугу; большій перстъ пересѣваѳтъ бевъимяшый
СОБ. II.
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ito второму суставу такъ, что и кояецъ бояыпюо
перста явно видѣнъ • изъ за втораго сустава перста
безъимявваго, равно какъ концы безъимяяваго и мвзввца, нимало ве пригибаемые къ ладони, явво идутъ
далѣе толіци большаго перста.
Святый пророкъ Іеремія лѣвою рукою держитъ
полуразвѳрвутый свиуокъ, а правою благословляеть.
Рука остановлена противъ персѳй на половивѣ продольной линіи, при начертавіи благословляющею рукою
звамевія креста, и выставляется зрителю ваклоняеиыми къ нему концами сложенеыхъ ва благословеніе
перстовъ. Оложеніе эчч> точно слѣдующее: указательный,
какъ и у пророка Іоны, преломленъ въ главвоѵъ сгибѣ у ладони и простѳргь; великосрѳдвій сгдѣлевъ отъ
указательнаі’0, простертъ и мало преклоненъ; безѵ
вмявяый приведенъ въ положеніѳ перпендикулярной
къ линіи ладони и доведенъ концемъ до првближенія
къ пѳрвому перету, воторый концемъ своимъ выходитъ
за конедъ бѳзъвиявнаго; наконецъ мязинецъ явво отдѣленъ отъ безъимявнаго, преломлевъ въ главномъ
сгябѣ у ладови и за тѣмъ простертъ, или едва едва
замѣтно изогнутъ, явно и далеко отходя ковцомъ своимъ отъ копца оерваго большаго вѳрсга, равво какь
в безъимявяаго.
Святый пророкъ Аввакумъ представленъ стоящтгь
къ зригелю въ ’/4 оборота оравымъ плечомъ впередъ;
паправленная впередъ по направленію всего корпуса,
обраіцевная къ зрителю заднвмъ фасомъ, благословдяющая деснвца пророка имѣетъ гояво слѣдующее пер*
стосложеніе: второй и третій персты, между собою явно раздѣлеввые , оба простерты и оба же мало прягнуты; точно также какъ в мизинеігь простертъ и мало пригвутъ; а безъимяпвый четвертый перстъ, пере*
ломленвый ва второмъ суставѣ, вогвутъ внутрь киств;
перваго жѳ болыпаго перста отъ положенія руки вовсѳ не ввдно.
Образа т востѳчиой аркѣ. — „Образное украшевіе ва восточной аркѣ я могъ описать, — продолжаегь
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Зальценбергь,— только послѣ краткаго обозрѣвія ихъ
предъ ихъ покрытіѳмъ опять.—Въ высшей точкѣ арки
еаходится медальовъ водобный тому, какъ ва западвой
аркѣ, только съ бѣлымъ грувтоиъ. На вемъ было представлево: визкій золотой столъ, ва которомъ лежали
одна ва другой двѣ зеленыя подушки, сверху которыхъ , спускаясь ввизъ спереди, распростирадось съ
оѣлою каймою голубое покрывало, и поверхъ его лежала золотая квига съ красныиг веревлетомъ. На квигѣ стоялъ золотой кресгь съ тремя перекладинами,
взъ которыхъ средвяя бш а длиннѣе двухъ другихъ“
(залітниш , крестъ осъмикошчный)... гСъ вравой стороны къ югу находилась фигура Іоинна креститля
съ подвятою правою рукою, въ лѣвой держа ва держикѣ—трости крестъ съ тремя перекладивамв“ (опять
осъмиконечный), „подобный вышеописавному... Вообще
это была фигура весьма водвижвой какъ-бы тавцующей восгавовки, весъма отличвая огь описываемыхъ
до сихъ воръ строго очерчеввыхъ образовъ, и худшаго выполневія.—Слѣва отъ медальова, противъ Іоавва,
ваходилась Марія Матерь Божія {иг\тг.о Ѳеа),погреческому обычаю моляшаяся съ расвростертыми водвятыни влечаыи и рукаии.... Эта фигура также имѣла
много движевія и лишева была строгаго очертавія. Подъ
этою фигурою Маріи былъ набросавъ портретъ императора Іоанш ІІалеолога, который, какъ уже равьше
занѣчево, въ половжѣ X I V столѣтія иаложилъ послѣдпюю руку на возобновмпіс Сіфійекаго хрима и нѣшнорыя таъжі мозаики возстановлялъ. Доэтому весьма вѣроятно, что всѣ фигуры этоіі арки ведушъ происяюжденіе отъ его времши, чтб безъ сомвѣвія водтверждаютъ эти подвижныя, невѣе сгроіо очерчеввыя, воставовкв, равно какъ влохое выволвевіе и характеръ
вадписей, которыя уже ве восятъ мовѵмевтальваго стидя древввхъ вадввсѳй, во скорѣе имѣюгь видъ теку- '
чей скороввси. Также точио кресмы съ піремя перекмдинами“ ( осъмикошчнш!) ѵне предіпшвляюмся на
тпалѵныхъ мозатахъ Софіи?....
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Въ дальнѣйтихъ замѣчавіяхъ Зальценберга о всѣхъ
остаткахъ свяіценныхъ изображевій въ Софійсколгь хра*ѣ для нагаей цѣли важно только замѣчаніе объ об~
разахъ женскѵхъ хоровѵ. „куполы хора для женщинъ—
гииекея, — пишетъ ЗаЛьценбергъ (стр. 82), — содержали, кажетгя, изображенія изъ новаго завѣта, но остатки соблюлись только ОТЪ ОДПОГО ИЗЪ НЙХЪ, отъ изліявія Св. Дѵха на двѣнадцать апостоловъ, какъ снято
на каргЬ ХХХІ, фигур. 1. Фигѵры отъ 2 до 5-й вредставляютъ остатки апостоловъ“. — Для нашей цѣли
здѣсь важпо то, что апостолы иа этомъ изображеніи,
васколько сохрайилвсь, предетаплоны съ поднятыми
вверхъ десницями, вѣроятно для благословенія; по
крайяей мѣрѣ апостолъ толі.ко что названной фигуры
2-й, болѣе другихъ сохравившейся, явно иодиялъ свою
деснйцу для благословеиія и осѣияетъ перстосложеніемъ точио именословвымъ, имеиио: второй и третій пер<яы явво отдѣлены одииъ отъ другаго, оба вросте|>ты и оба же мало преклоневы; мизинецъ точно также
простѳр’гь и мало прекловейъ; безъимянный вогнутъ
виутрь ладови, обращеяной къгруди аиостола, а большаго йерста за ладоныо не видио. Безъ сомнѣнія и
прочихъ апостоловъ благословляющія десиици имѣли
такое же точно именослонноѳ иерстосложеніе.
„Въ моемъ изложеиіи, — въ заключеиіи описавія
сйншепныхъ изображеній св. Софіи пишетъ Зальцеибергъ, — продставлены всѣ ьъ совокупности фигурныя
изображенін. какія дошли до иоего свѣдѣвія; болыиая
часть изъ и ш , за пзключеніемъ западнои и воточноН
арки, могла би притдлежатъ времепи Юстиніана, хотя Пакелт. Силеиціарій, который впрочемъ очень краіокъ, въ бли&айшее описаше ихъ ие входитъ“.
Итакъ, повесьма уважительному мнѣнію Зальценберга, 1) ко времени самого хрпмоздателя «мператора Юстгтшна великаго (VI в.) относятся по пронсхождевію своему образа: а) Христа Спасителя надъ главі
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вою входного дверію въ притворѣ,—б) святителей и пророковъ ва оконныхъ стѣнахъ южвой и сѣвервой и в)
на хорахъ грвекея; 2) ко времеви императора Васил ія мтедонтти ( I X в.), валожившаго мозаику навѣкоторыя изображенія временъ Юстиніана, какъ извеі'*
шавшія, отвосятся. и то не провсхождевіемъ своиыъ,
весомнѣнво восходящимь ко крсмеви иостроенія храха, а только во;юбновл<*віемъ мозаики. изобрнжевія прѳчистой Дѣвы и верховныхъ апостоловъ Петра и Павла, находящіяся ва западной аркѣ; 8) наконецъ къ XIV
вѣку—ковромеви Іоипна Палеолога отвосятся изобрахевія на аркѣ восточной: а) квиги писаній, б) осьмиконечваго креста и в) весьма подвижныя вестрогаго
очертавія фигуры пречистой Дѣви и Іоанна крестителя. Но и объ этихъ послѣднихъ должно замѣтить, что
онѣ конечно только поаравлены при Іоавнѣ ІІалеологѣ, впрочемъ съ совершенвымъ измѣненіемъ характера
въ мевѣе строгой востановкі» фигуръ и въ пиремѣнѣ
древией четвероконечной формы крёста на оозднѣйшую
осьмикопечную. Бъ главиомъ же содержавіи сіюечъ эти
изображенія, безъ сомнѣвія, существовали со времевъ
Юстиніава, т. е. съ его.времени ва псреднемъ фронтонѣ, ближайшемъ къ алторю, изображены были квига
евангелія ва престолѣ и надъ вею кресгъ, олвцетворявшій собою ѵиостасвую Мудрость— Господа вашего
Іисуса Христа, святѣйшему имени коего иосвященъ
сей звамевитѣйшій храмъ, а во стравамъ Госвода—цречистая Матѳрь Его и Предтеча, что въ совокупвости,
по испоковъ вринятому знамеыательвому представдсвію
восточвой православвой деркви, было образомъ Оофіи—
Премудросги Божіей, образомъ, который и довывѣ въ
древвихъ православныхъ храмахъ видимъ всегда или
надъ царскими вратами или вагорнемъ ыѣстѣ. Іоаннъ
Палеологь, сохравяя главное содержаніе древнихъ Юстиніаиоаа времени изображевій, согрѣшилъ только тѣмъ,
что ие имѣлъ къ нимъ настолысо благоговѣйваго почтевія, чтобы, возстановляя ихъ въ главвомъ содержавіи, собдюсти ихъ для своего вреиеви и для дадьиѣй-
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шихъ вѣковъ во всѣхъ ихъ подробностяхъ 0 въ господствуюіцемъ характерѣ, наоборотъ подчинился слаг
бости предосудительнаго тщеславш настолысо, что присоединилъ кънимъ свою собствееную фигуру, въдреввѣйшемъ христіанскомъ святилищѣ, надъ алтаремъ!
Самъ—иетороческая везначительеость! Во всякомъ же
случаѣ ни малѣйшему спору не подлежитъ то, что всѣ
свящтныя изображенія Софійскаго храма принадмг
жщпѵь древней правослпвной греческой церкви довзятія
туртми Констттинополя.
У Зальценберга описаны и сняты на карты всѣ
сколъко-либо сохранившіеся отъ того времени лики. Въ
этихъ свимкахъ мм видимъ 11 -ть благословлшоіцихъ
рукъ 1) Хрйста Спасителя,— 2) пророка Іереміи,—8)
пророка Іоны,—4) пророка Аввакума,—5) апостола въ
образѣ сошествія Ов. Духа,—6) святителей: Діонвсія
ареопагита,—7) Аеѳима никомидійскаго,—8) Григорія
армевскаго,—9) Николая миръ-ликійскаго,— 10) Григорія богослова, — всѣ отъ времени Юстпніана ве.гикаго (VI в.) и 11) одеу руку отъ времени (IX в.) имшратора Василія македонянпт, именно благословляіощую руку апостола Павла. .
лакое же пгрстосложтіе предстмляют эти рут?
Говоря о каждой рукѣ порознь, мн точно описывали ея перстосложеніе. Но въ настояіцую мйеуту оставоввмся ва этомъ предметѣ еще разъ, по высокой
важности и почти безпримѣрной въ отногаееіи къраясматриваемому вопросу о перотосложенів древвости описываемыхъ изображеній. Говоримъ — по шпримѣрпт
древностп — на томь основаніи, что до сихъ поръ въ
опронержевіи старообрядческаго ученія о древвости двуперстія православные богословы указывали только иа
одинъ памятвикъ, отвосяідійся къ этому дальнему времени, именно на отвосящійоя къ ѴІІ-му вѣку, хранящійся въ московской аатріаршсй ризницѣ ош лѣть
б-го вселенстго собора омофоръ д р ш ій , на немже
швѳвятлмъ художествомъ, воображевіе Христа Опаеителя содѣлано, еже есть возвесевія Христова ва небеса;
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на семъ памятникѣ УП-го вѣва „божествѳввыхъ длавій персты воображѳвы такожде, яко в вывѣ, по опредѣлевію святыя церкви, святители и іереи благословляютъ“ ('). Едввичвость дтого вамятввка заставляла
вадумываться на счетъ подливвости его, ва счетъ происхождевія его изъ такой далекой дренности, и поэтому ослабляла свлу его свидѣтельства. Но воі-ъ мы имѣекъ цѣлый рядъ паиятввковъ, относящихся уже ве къ
ѴП-му, а къ УІ вѣку, цѣлый иавтеовъ свящеввыхъ
изображевій одвого изъ самыхъ древнихъ и зваменитыхъ храмовъ древней каѳолической воеточной церквв—
цареградскаго храма святой Софіи—храиа, въ которомъ
совершались величайшія христіавекія торжества грековосточной церкви пгь Юстиніава великиго до вослѣдвяго ввзаятійскаго императора Конставтива Пнлеологаі Того— конечно— храма, въ которомъ совершились
два знамевательнѣйшія торжества, имѣвшія корснвое вліяніе ва бытіе церкви россійской: въ которомъ,
какъ вадо полагать, привяла святое креіцсніе святая
благовѣрвая великая квягввя Ольга; въ которомъ,
чтЬ почтв несомнѣвво. видѣлв величіе христіннскаго
богослужевія аослы тогда еіде язычника, а впослѣдствів святаго благовѣрнаго великаго ісвязя Владиміра раввоавостольнаго, видѣлв в . возврагввшись въ
Кіевъ, сказалв: „ве знаемъ, гдѣ мы были, на землѣ
вли ва не6ѣ“ ... Этогь храыъ былъ вервообразомъ
первопрестольвыхъ храмовъ — Софіи премудроств Божіей стараго Кіева—храма создавваго великимъ княземъ Ярославомъ 1-мъ, и стараго Нова-города. Безъ
еомвѣвія въ этомъ первоврестольвомъ храмѣ получалв
свящевную хвротовію первосвятители земли русскія
мвтроволвты сперва кіевекіе, потомъ владимірскіе и
вакоыецъ вервые московскіе. Устройство цѣлаго свя( ‘) См. Правосі. Собес. 1869 г. архим• Никанора, О иер^
стосдоженіи... ирииѣч. 7 7 .— Цреосвліи,. Питирима, Пращица,отвѣт.
100, і. 188, по изд. Моск. 1*726 \\ Митрополита Фнларета, Бесіды къ імаічм. старообрядду, д. 210, по 3-му изд. 1844 г.
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тилища и частей его, свящѳннодѣйствія, пѣвіе, святыя
изображевія этого храыа были прообразомъ всего пот
добваго у насъ на Руси при первовачальномъ введеыіи христіавства и за тѣмъ зъ вродолжевіи нѣсколько
вослѣдуюшихъ вѣковъ. Лоэтому ны должны всмотрѣть?
ся съ особымъ внимавіемъ во воѣ оттѣнки въ изобр**
жевіи перстосложенія благослонляющихъ рукъ въ царѳградскомъ Софійскомъ храмѣ: такъ какъ — бсзъ сомнѣвія — эти оттѣвки , при введевіи христіанства въ
русской землѣ , повторились при роспвсаніи кіевскаго
соборваго храма святыя Софіи, а за тѣмъ по заісову развитііі какъ самоіо искусства, такъ и уклоневій его отъ
первовачальвой идеи, съ течевіемъ времени утрировались, искажались, укловялись отъ первовачальваго
образца свачала въ вачѳртаніи, а потомъ и въ смыслѣ,
свачала по вевѣжеству плохихъ иковописдевъ, ве умѣишихъ перёдать товкости высоко - совершевнаго гревег
скаго иконописавія, а потомъ съ течевіеиъ времеви и
вамѣренво по вринятому, хотя и нѳ понимаемому въ
знамевованіи, обмчаю, которому только уже въ послѣдствіи дано толкованіе совершевво отличное отъ испоконваго учевія церкви относительво звамевованія вменословнаіо благословляюіцаго перстосложевія,—толвованіе, въ которомъ вичего не было устоявшагося даже
до времевъ всероесійскаго патріарха Іосифа.
Есть ли между 11-ю блаіословляющими руками,
срисононными Зальценбергомъ въ Софійсвомъ храмѣ,
хотя" одво точно-старообрядческое двуперстіе? Ни одного! Точвое старообрядческое перстосложеніѳ требуетъ,

,
,

чтоби три персты болыиій, безъимяпный и мизингцъ
были равни вкупѣ чтобы указателъный и ьеликосрФ
игй были простерпш, и великосредній при семъ и ма
ао наклошнъ. Такого перстосложенія вѣтъ ви одвого.

-

Разсмотримъ ва каждой изъ этихъ 11-ти рую»
положевіе каждаго изъ пяти перстовъ.
Второй—указателъпый перстъ на всѣхъ 11-тя
рукахъ простертъ, замѣтнѣѳ цростертъ у Христа Спасителя, у св. Діоввсія ареопагита и апостола Павла;
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ва нѣкоторыхъ рукахъ явво прелонленъ въ главвоиъ
суставѣ у оамой ладови, замѣтвѣе—у ап. Павла, у
апостола въ сошествіи Св. Духа, у пророковъ Іѳреміи,
Іоны, Аввакума, у святвтѳлей Діовисш, Николая, Грв*
горія армевскаго, Григорія богоолова, да и у св. Ан»
ѳіша; ненѣе замѣтво ыа рукѣ Христа Спасителя, чтб
здѣсь вроизошло безъ сомнѣвія только отъ совершеввѳ пряыаю положевія руки Спасителя оередввмъ фаеоіъ, ори чемъ преломлеаіѳ указательваго церста въ
главвомъ составѣ у ладони взобразвть крайнѳ трудво,
вочти невозможво. На вѣкоторыхъ рукахъ уиазательвый явво вѣоколько закругленъ—приклоневъ, явствеввѣе ва рукахъ святителей Анѳима, Діонисія, Николая,
обовхъ Григоріевъ, апостола ва сошествіи Св. Духа,
в особенно явственво у пророка Аввакуыа; явствеввѣе
хѳ простфтіе указатѳльнаго—у Хрисга Спасвтедя,
апостола Павла и святителя Дювисш. Это закруглѳвіе указательнаго вроисходило, какъ и всегда обыквовенво ва дѣлѣ ври пѳрстосложеніи для благословѳвія происходитъ, оть того, что указательвый прости-»
раемый свободво бѳзъ вапряжевія, при варочитомъ
развообразномъ сложевіи другихъ церстовъ, натуральво дѣлаетъ съ лввіею ладоци одву закруглѳнвую лввію, во вовсе ве въ отмѣву усвояеиаго сему оѳрсту
знаиеновавія, что вь именословвомъ перстосложѳніи
овъ зваменуегь греческую букву I.
Трешій великосредніи перстъ ва всѣхъ 11-ти рукахъ
явно отдѣлеяъ отъ указательваго; на всѣхъ оростертъ
и мало прекловевъ—закруглевъ, менѣѳ явсгвевво ва
рукѣ Христа Спаовтѳля, чтб произошло только отъ
совѳршенво пряиаго положевія вередеимъ фасомъ къ
зрителю руки.
Чтверишй безъимянный ви ва одной рукѣ не пригнутъ къладонв, напротивъ только преломленъ илв во
второмъ своенъ суставѣ вли въ главвомъ суставѣ у ладони почти верпевдвкулярво къ ладови, чт5 особевво явствевно видится ва рукахъ Христа Спасителя, св. Авѳша, св. Іоны и обоихъ Григоріевъ. На двухъ рукахъ
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Хрнста Спасителя в пророка Іереміи коеецъ беуьмяеваго видится какъ будто равть вкупѣ—съ концоіъ
пѳрваго большаго церста; во всматрвваясь, усматриваенъ и здѣсь, что у иковописца не бшо ванѣревія
представить концы этихъ перстовъ равнымв вкупѣ, вапротивъ было намѣреніе перекрестить вхъ. Такъ ва
первой рукѣ—Христа Саасителя безъимянньій легко и
изяіцво донѳсевъ до встрѣчи съ концонъ больвюго
пѳрста, но ве положевъ ва конецъ ero, а оставовленъ
у этого коіща отъ внѣшней стороны его; тоже—таже
легкая вгра совершенво свободнаго въ выполненіи тоичайшихъ тонкостѳй иконописваго вскуетва видится в на
рукѣ пророка Іереміи,—рука остановлева ва половинѣ
вроходимой при благослокеніи продольной ливіи в смогритъ къ зрвтелю болыпѳ концамв верстовъ, изъ коихъ безъимянный доведевъ ковцомъ свовхъ чуть чуть
нвже востановленъ отъ внѣшвей стороны конца бол>шаго перста, такъ что этотъ конецъ явственно и b u o j нѣ видѣвъ изъ за конца чѳтвертаго безъимянваіч) перст{і. На рукахъ апостола Павла, апостола ни с о ш т вів Св. Духа, пророка Аввакума и святителсй Діо*
нвсія в Николая, ковецъ безъимявнаго перста не
вядѣвъ отъ положевія благословляющей рукя задвимъ
фасомъ къ зритедю. Но на рукахъ пророка Іоны и
святителей Анѳима, Григорія арменскаго и Григорія
богослова безгимянвый явно перокрещевъ съ пер*
выхъ больгаимъ перстомъ, такъ что концомъ своимъ
несомнѣнно и далеко выдвигается взъ за конца и
толщи перваго перста.
Тутъ же о первомъ бомшомъ трстѣ замѣтвть
должво, что ва рукахъ апостола Павла, апостола ва
сошествіи Св. Духа, вророка Авііакума, св. Діонисія
и Ыиколая онъ нс видѣнъ изъ за ладони; ва рукахъ
Хрвста Спасителя в пророка Іереміи слегка выдви*
гается ковцомъ своимъ взъ за конца четвертаго—безъиыяннаго перста; ва рувѣ св. Григорія богослова
слегка увврается во второй суставъ бе:$ъимяннаго; на
рукахъ же свягитолей Анѳима в Грвгорія арменсжшо
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и пророка Іонн явно пересѣкаетъ второй суставъ безъимявваго, дѣлая съ нимъ явный крестъ.
Накоеецъ саный характервый въ вопросѣ объ
нѵевословіи или двуперстів персш пятый — мшингцъ
ни па одной изъ 1 1 -ти рукъ не изображевъ такъ, чтобы
коеецъ его былъ ривем вкупѣ съ ковцохъ перваго
перста, нигдѣ не пригнѵтъ къ ладони, напротивъ даже яа рукахъ Христа Спасителя, пророка Іоны и св.
Григорія богослова, на которыхъ наклоневъ наиболѣѳ,
онъ явво отдѣленъ отъ ладови, почти ва разстопвш
прямаго угла, чт5 особѳнно явствѳвно ва рукахъ Свасителя и пророка Іовы. На двухъ рукахъ—пророка
Іоны в св. Григорія богослова — соі^енъ внряду съ
четвертымъ безъимяввымъ пѳрстомъ, — оть чего это
хогло произойти? Утверждаемъ рѣшительво, отъ того,
что этв руки святителя и оророка сложевы въ перстахъ безъ сомнѣнія такъ, какъ сложена рука О пасиг
телл; во поставлевныя въ боковое ооложвиіе, въ какое поставлены,—одва изъ ввхъ (у пророка) ввѣшнимъ боковымъ фасомъ къ зрителю, а друрая (у святителп) внутревнимъ,—въ воложевіе отличвое отъ
совершенно прямаіч) передяимъ фасоѵъ воложевія py
ra Оаасителя, эти двѣ руки должвы бши являть
персты четвертый и пятый расположенвыми рядомъ,
пятый верстъ подъ чѳтвертымъ. Это соображеню подтверждается тѣмъ, что у пророка Іоны оятый порстъ
концомъ свовмъ явво отходитъ отъ конца четвѳртаго;
особевво же водтвѳрждаѳтся это совершенно точнымъ,
отчетливо до малѣйшихъ подробвостей явствеввыиъ
аналогичнымъ верстосложевіемъ благословляющей руки Снасителп: здѣсь мизинецъ поставлѳпъ къ линіи
ладони въ положеніе перпѳндикуляра, къ лвніи четвертаго перста полоясенъ виже и вамѣренво отъ него
отдѣлевъ, точво такжѳ какъ указмтельный отдѣлевъ
отъ великосредняго, точво также, ісакъ тогь и другой
отдѣлѳны отъ перваго и четвертаго между собою
скрещенныхъ, чѣмъ явво даетоя разумѣть, что второи
отдѣмший отъ всѣхъ ш рсш зтчить одно—лижру
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I , т р т і й ж д п м н н ы й т ь всѣхъ п р о т х ъ з ш т щ
д р у гу ю л и т е р у С, первый п е р е к т щ е и и и й сь четвертымъ аначит ъ т рет ье— л и т е р у X , а послѣ д ніц пя•
т ы й , от дѣ леины й о т всѣхъ пр о чи хъ , цм ѣ м іѣ осЫм
четвертое зиаменіе— л м м р ы С. На прочвхъ же 8чш

рукахъ, пророковъ Іереміи и Аввакума, двухъ апостоловъ и евятителей Дюввсія ареопагита, Авѳвма, Ннхолая миръ-ликійскаго, Григорія армевскаго мизввецъ
явно и весоинѣвно простертъ, в разві мало прекловевъ и закруглевъ.
Такимъ образомъ взъ оввсаввыхъ 11-ти рукъ на
двухъ, вменно ва рукахъ с в я т и ш м й А н ѳ и м а никомиг
дійскаго и Г р ш о р ія а р ш н с к а го мы вмѣемъ столь точвое вовсѣхъ тонкостяхъ имевосдоввоѳ перстосложевіе,
что в въ вастоящее врекя въ православвыхъ храмахъ ве вдругь отыщешь таковое; ва 5-тв рукагь,
вшевво ва рукахъ п ророка А в в а к у м а , апост ола Л а ш ,
апдст ола н а с о т с т в т Св. Д у х а , с в я т и т л ш Діонис ія ареопагит а и Н ш со ла я миръ - л и к ій с к м о , вакъ
рукахъ, обращѳввыхь къ зрителю задвимъ фасоѵь,
почему ва нихъ болыпаго верваго перста ве ввдво,
ввдимъ имѳнословвое перстосложешѳ съ гизинцемъ явво проотертымъ; ва рукѣ п ророка Іе р е м іи , обращеввой къ зрителю больше ковцами перстовъ, перстосложевіе тоже вмевословное съ мизвнцемъ простертшъ и
большимъ пѳрстомъ слегка перекреишвающимъ безъвмяввый перстъ; ва рукѣ Х р и с т а С п а с и п и л я видимъ
имевословвое же перстосложеніе съ мизввцемъ, хотя н
свльво ваклоненнымъ, во явно отдѣлевнымъ огъ безъвмяиваго в значитъ предвазвачеввымъ къ особоиу знаневовавію лвтеры—0; ваконецъ ва двухъ рукахъ прор о к а Іо н ы и св. Г р п г о р ія богослова видимъ также имевословвое перстосложеніс, вмевно большій перстъ, перекрещевиый съ безъвмяввыиъ, а мизинецъ ковцоиъ
свовмъ падающій вижѳ ковца перста бозъимявваго •
Эти два перстосложевія, именно н ророка Іоны и св.
Т р ш р і я богослот , должвы быть объясвяѳмы перстосложѳвіѳмъ р у к и X p u c tn a С п а си т еля, ададѣе персто*
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слояевіямй пророковъ Іереміи и А ш н у м а , о&оихь
апостолов» и святителей Діотсія и Николая іі ваксн
вецѣ перстосложеніемъ ce.s Анѳиманнкомидійскаео и
Григоргя просвѣтителя Аржнііі. Вотъ она истиявая
веиоДдѣльная непререваемяя церковная, каѳолическая
свято * отеческая, апостольская древность! Воп> какъ
слагаМ персты на благословеиіѳ греческіе святлтели
отъ временъ послѣдняго греческаго императора Константина Палеолога и вышѳ до Юстйаіана вѳликагоі
Вотъ какъ грѳческіе святителй учили слагагь персты
на благословеніе хиротовйсуемнхъ ими въ храмѣ св.
Софіи первосвятитѳлей всероссійскихъ отъ времеаъ вѳликаго князя Василія Васильевича Тѳмнаго и вышѳ
до раьноапостольваго Владйміра! Вотъ какъ грек<ь
восточная цервовь врѳмовъ Юстйніава великаго предстпиляла слагавшйми на благословеніе свои святыѳ
персты величайшихъ святитёлей развыхъ стравѣ воотока й древнѣйшихъ вѣвовъ хрйетіанства до І-го вѣка включйтельно, имѳнно святителей Григорія богослова, патріарха вовстантииопольсваго ІѴчч) вѣка, Николня миръ-ликійскаго, Григорія арменскаго, Анѳима
вивойидійскаго ІѴ-го и ковда ІИ-го вѣковъ, наковецъ
Діонжія ареопагита, аѳинскаго святителя І-го хрисгіанскаго апостольскаго вѣка; и ве тольво древнихъ
святителей представляла древвян гречесвая цѳрковь
такъ слагавшийи свои персты на благословевіѳ, но и
пророковь и апостоловъ и самто Господа наишо Іисус і Xpuctita.
Какую же МыСлъ Дѣйствитѳльно имѣла въ виду
внразить древаяя греческая первовь, усвояя св*ъ священнымъ Анцаиѣ й святихъ святѣйтеягу Госйоду Ійсусу перстосложевіе имевословйое, выражавтеѳ собою
древнюю хрис+іайскую ігонограміу соасительйаго име^
ни Ю ХО? Ужели то хотѣла оиа выразить, что тавъ
благословляли fle тольво святитѳли цѳрвви, во и апоо олы й пророки и самъ Господь?—Отвѣтимъ—да, съ иѣксторыМъ ограяичѳніеігь.
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Ясно, что гречѳскіе святитеди врвкенъ ХГѴ в
VI вѣковъ слагали персты на благословевіе во вѵя
. ІС ХО и таквмъ перстосложевіемъ благословляли —
ваэвамевовали на другвхъ вѣрныхъ крестъ, какъ дѣлаютъ это православные святители и до настоящихъ
двей. Ясно, что греческая церковь времевъ Юстввіана
хотѣда выразвть, что гакъ благословлялв святыѳ святителв и старѣйшвхъ вѣковъ христіавства IV в І-го, вменно слагали персты во вня 10 ХО, в такинъ верстосложевіемѣ назваменовалв на другихъ вѣрвыхъ кресгь.
Но вмѣла лв въ виду дрѳввяя греческая церковь сказать тожѳ саное о св. апостолахъ, вневво что они,
какъ послѣдовавшіо за ввми учевикв вхъ, епископы
основавыхъ вмв церквей, вхъ врееннвкв, каковъ ваврим.
святвтель аѳввскій Діовисій ареооагвтъ, вазвамево*
валв ва другвхъ вѣрныхъ звамевіе креста, благословлялв движеніемъ рукв и ййенно зваменіемъ креста, и
слагалв прв этомъ персты рукв вмевво во вия IG ХС?
Вопросъ этотъ водвергвемъ подробвому в оботоятельвоиу раэсмотрѣвію.
Д а, древвяя вселевская церковь могла сказать,
что св. авостолы благословлялв также, какъ лоолѣ ввхъ
благословлялв вхъ учеввкв в преемвикв, пастырв освоваввыхъ вмв церквей. Къ этому ведутъ мвогія соображевія.—Вотъ вахвѣйшія взъ ввхъ.
Святыѳ авостолы вачввали в окавчввали свов пославія, извѣстными съ того вреневи подъ имевемъ апостольскизсъ^формулами благословенія. Пославіе апостольсваго іерусалвискаго собора къ мало утвержденнымъ еще
въ встввѣ Христовой хрвстіавамъ изъ язычнвковъ начввается в оканчввается древнею общеупотребительвою, сколько еврейскою, столько же и языческою формулою врввѣтствія; вачвнается виевво такъ: апостоли #
старцы (пресвитры) и братія сущимъ въ Антіохіи и
Сиріи и Килшіи братіямь, пже отъ язт ъ, о Госнодп
радоватися; а окавчввается словамв: радуймеся (Дѣяв.
15, 28 — 2 9 ). — Подобвынъ же образомъ вачиваетъ
свое пославіе в св. авостолъ Іаковъ: Іаковъ, Богу и
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Гбсподу Іисусу Христу pafo, обѣма-надесятс колѣ*
нома, иже въ разсѣяти ,радоватися (Іак. 1, 1 ). Но
соборвое св. апостола Пѳтра посланіѳ первое начинается уже приеятою уставовившеюся апостольскою
формулою привѣтствія: Детръ, апостом Іисусъ Хрпсгновъ, избраннымъ пришлъцемъ разсѣянія Понта и
Галаініи, Каппадокіи, Асіи и Вішиніи, по прозрѣнію
Бога Отца, во святыни Духа, въ послушміе и кропм н й крш Іисусъ Христот, благодать еамъ и миръ
(I Петр. I, 1—2); а оканчивается: миръ т т всѣмъ
о Христѣ Іисцсѣ. Аминь (1 Петр. 5, 14). Соборноѳ
св. апостола Пѳтра пославю второе начинается: Симонь П т ръ, рабъ п посланникъ Іисусъ Христовъ,
равночестную съ нами получившимъ вѣру въ правдѣ
Воіа тшего и Спаса Іисуса Христа,—благодать ва.нъ
и миръ да умножится еь позтнги Бога и Христа
Іисуса Господа нашего (2 Петр. 1 ,1 —2); а оканчиваѳтся: да растете во благодати и разумѣ Господа na
tum u Спаса Іисуса Хржта (2 Пѳтр. 8, 18). Второе Іоанвово пославіе начинается: Старецъ избраннѣй
госпожѣ и чадомъ ея... Да будетъ съ вами благодать
и милость, миръ, otm Бога Отца it ош Господа Іисуса Христа Сыт Отча. Ооборное посланіе Іоанново
третіе начивается формулою привѣтствія общепривятою: Старецъ Г а іш шлюбмнному.... благоспѣяптся
шбѣ и здравствовати, а оканчивается формулою апостольскою: миръ тебѣ. Ооборноѳ посданіе Іудино начивается: Іуда, Іисуса Христа рабъ, сущимъ о Бозѣ
Отцѣ освящнныщ, Іисусъ Христомъ соблюдетымъ
званнымъ,—милость вамъ и миръ и любы (отъ Бога)
да умножится. Посланіе апостола Павла къ римлянамъ начинается: Павелъ рабъ Іисусъ Хрйст т , званъ
апостом, избранъ во блатѣстге Бога.... о мреченнѣмъ Сынѣ Божіемъ въ силѣ по Д уху святыни,—благодатъ вамъ и миръ otm Бош Отца нагиего и Господа
lucyca Христа; а оканчивается двукратвымъ возглашевіемъ: благодатъ Господа маишо Іисуса Христа со
всѣми тми. Амть (Рим. 16, 20.24). Тоже апостоль-
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бвоѳ прявѣтствіе: благодаш вамь и миръ с ш Бот
Отца нашего и Господа Іцсуса чХрпста, читаемъ въ
началѣ посланій св. апостола Павла — первомъ къ toринѳянаяъ (1, 3),—второмъ къ коривѳянамъ (1 ,2 ),—
къ галатамъ (1, 8 ),— къ ефесеяиъ (1, 2), — въ филипписеямъ (1, 2 ),— къ колоссаямъ (1, 3 ),— къ солувявомъ первомъ (1, 2) и второмъ (1, 2) и къ Филимову (ст. 3.); въ посланіяхъ же къ Тимоѳею оервожъ
(1, 2) и второмъ (1, 2) и къ Титу (1, 4) тожѳ аоостольское привѣтствіе дополняется такъ: Тимоѳею прши
ному чаду въ вѣрѣ..., Титу присному чаду по оОЩт
т рѣ , блтодать, милость, мирь отъ Sota Отца м
Господа Іисуса Христа Спасителя нашею... Тоже, что
читаемъ въ‘ заключевіи посланія къ римлянамъ, апостольскоѳ привѣтствіе: благодатъ Господа нашего Ігісусл
Xpucmd со всѣми вамгі. Амит,—читаемъ въ заключеніи пославій св. апостола ІІавла въ первомъ къ ко*
ривѳявамъ (16, 23),—къ галатамъ (6, 18),—къ филипвясеямъ (4, 12) и къ солунянамъ въ первонъ (э 2) я
во второмъ (3, 18)". Тожѳ привѣтствіе, толысо безъ
указавія ла лице Господа Іисуса Христа, читаемъ въ
койцѣ пославій къ колоссаямъ: благодать совсѣми мми (4, 18),—перваго къ Тймоѳею: благодатъ сь тобою
(6, 21), къ Титу (3, 15) и къ евреямъ: благодат ео
всѣми ѳами. Амит (Евр. 13, 25). Что апостолъ Павелъ эту нѣсколыю болѣе общую формулу: благоджъ
сѳ всѣми вами, вѳ отличалъ во смыслу отъ предъидущей: благодатъ Господа нашего Іисуса Х риеш со
ввѣми вами, это видно изъ заключительваго привѣтствія въ концѣ втораго пославія къ Тимоѳею: Господь
Іжусъ Христосъ со духомъ твоимъ. Благодать сь вами. Аминь (2 Тимоѳ. 4, 22).—особенно въ сопоставлевіи этого послѣдвяго ярйвѣтствія съ привѣтствіемъ
въ заключевіи пославій къ Филимону: благодать Господа наито Іисуса Христи со дцхомъ твоимъ. Аминь
(етих. 25), и къ галатаиъ (6, І8 , тоже самоѳ). Въ
ковцѣ послапія въ ;ефесеямъ апостолъ желаетъ даровъ
бяагодати но только оі-ь^всуса Христа, йо и огь Бога
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ОтЦі, какъ и въ вачалѣ своихъ иосланій: миръ б р втіи и любовъ съ вѣрою отъ Вога Отца и Тоспода
Іисуса Хрисіпа. Благодать со всѣми любящими Господа т ш т Іисуса Хрѵста въ шштлѣніи. Амищ
(Ефес. 6, 2 3 —24). А въ завлюченіи втораго пославія
къ коринѳявамъ св. апостолъ Павелъ благословляетъ
вхъ полвою апостольскою фориулою благословевія,
призывая на вихъ благодатвые дары отъ всѣхъ трехъ
лицъ Св. Троицы: блшодатъ Господа нашш Іисуса
Христа, и любы Бога и Отца, и обгценй (причастіе)
Святшо Д уха со всѣми. Аминъ (2 Кор. 18, 13).
Что св. апостолы вышеприведеввыми апостольскими формулани прввѣтствія или благословевія, призыванія даровъ благодати, именно благословляли вѣр*
выхъ, это не требуегь ви доказательствъ ви разъясвевія.
Это и разъясняется и подтверждается тѣнъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что всѣ вышеприведеявыя апостольскія фориулы благословевія съ развымв оттѣвками:
благодатъ Господа пашего Іисуса Христа илюби Бош
Отца и причастк Святаго Д уха буди со всѣми вами,—
бшодать со всѣми вами,—и со духомъ твоимъ,—миръ
всѣмъ, миръ т т %миръ mu, и духови тоему,—вошли,
вмевно какъ форхулы благословѳнія, нѳсомнѣнно оъ
аоостольскаго вѣка во всѣ, сколько извѣстно, литургіи к а к ъ восточныя такъ и западвыя, въ литургіи не
только Василія великаго и Іоанна златоустаго, но и
алексавдрійскую ѳвангелиста Марка и іерусадиискую
апостола Іакова и древнюю западную востановлевій
аностольскихъ и т. п.
Е а томъ же свованіи можво утверждать, что сами св. апостолы, произнося къ лицу вѣрвыхъ вышѳиаложѳвныя формулы благословевія, сопровождали ихъ
благословляющимъ двнженіемъ руки. Такое заключенід
хожво дѣлать отчасти ужѳ ва основавіи словъ св. апостола Павла. Свои посланія не всѣ сполна перепвсывалъ онъ собствевною рукою. Ясво видво, что поолаг
ніе къ риклявамъ кончилооь 20-мъ стихомъ: блаіодют
Госаода иаишо Іисуса Х рт п а съ вами. Аминь. Моасно
см. іі.
5
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думать, что оославіе это пѳреписывалъ вѣкто Тертій, сдвдавшій (в ъ 22-мъ ствхѣ) првписку отъ своего собствевваго лица, а въ самомъ ковцѣ пославія
св. Павѳлъ собственноручно вачерталъ опять: 6ла%оёать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми впми.
Аминь (ст. 24),—какъ инѣлъ обычай, чті> и выравилъ
ясвѣе въ друіихъ пославіяхъ. Вотъ послѣдвяя собственво-ручвая припвска св. апостола въ вервомъ пославіикъ корввѳянамъ: цѣловапіе (прввѣтствіе—благословевіе) моею рукою Павмю. Аще кто ие лю(мт
Господа Іисуса лриста, да будетъ анаѳеж—маранта.
Благодать Господа мш ио Іисуса Хриснш съвами. И
любы моя со всѣми вами. Амит (1 Кор. 16, 2 1 —24).
Такая жѳ вриовска въ пославіи къ колоссаямъ: цѣловаиіе моею рукою Лавлею. Помтайте мол узы. Блигодать со всѣми вамгі. Аминь (Колос. 4,18). Бще болѣе ясна собствевворучвая приписка апостола вовторомъ пославіи къ солувявамъ: цѣлованіе моею рукт
Давлею, еже есть знаменіе во есякомъ посланіы, сщі
nuuty: блшодатъ Господа нашіо Ітуса Хрнста совсѣми вамы. Амть (2 Сол. 3, 17 — І8). Здѣсь св. апостолъ вѳ толысо объясняетъ, что овъ въ завлючевін
всякаго своего вославія дѣлаегь собствевворучную приввску, во в указываетъ, чт5 вмевно вовсякомъ пославіи собствеввою рукою онъ приписывалъ,—заключительноѳ апостольское благословѳніе: блаіодать Гиспода м тго Іт уса Хрыста со всѣми вами. Аминь.... Цѣлованіі—
благдслшнй мот рукою Павлею. Это авостольское благословеніе св. авостолъ врепосылаетъ вѣрвынъ даже
въ послати ва харгіи ве вначе, какъ вачертывая его
собствѳввою рукою: цѣмвиніе—благословеніе моею pt/“
кою Павлт. Отсюда отчасти можно заключить, что та*
кой обычай ов. аоостолъ перевесъ ва начертаніе благословевія и въ вославіяхъ оъ обычая вачертывать его
собствеввою рукою ва дѣлѣ, когда св. апостолъ стаивалъ лвцомъ къ лицу съ вѣрвыми и собствевворучно
осѣвялъ вхъ зваменіемъ благословѳнія. Но эта догадка дѣлаѳтся достовѣрностію, когда возмемъ во внима-
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віе общеизвѣстный ф актъ, что каѳолическая дерковь
всѣхъ стравъ, какъ восточвыхъ, такъ и западныхъ, именно съ апостольскихъ временъ ведетъ обычай, чтобы словесное произшсеніе апостольскими преемввкамв—пистырями церкт апоспюликихъ формулъ б.шословенія
сонровождалось извѣстпымъ благословляющшм жестомв
рукѵ. Эта достовѣрвость дѣлается весомвѣввостію,
когда мм чвтаемъ въ 91-мъ кановическомъ правилѣ
святаго Васвлія архіѳпископа Кесаріи каппадокійсвія:
„взъ сохраненныхъ въ церквв догнатовъ и проповѣдавій нѣкоторые мы имѣехъ отъ ввсьмевваго наставлевія, а вѣкоторые пріялв отъ апостолъсшо преданія
оо преемству въ тайнѣ.... Напримѣръ, прежде всего
упомяву о вервомъ ^ самомъ общемъ, чтобы уповающіе ва ихя Господа вашего Іисуса Хрвста знаменалцсь образомь креста, кто училъ сему пвсавіемъ?...
Влагослоеляемъ токожде и воду крещенія в ѳлей помазанія, еще же u camto крещаемаго, по какоиу пвсавію?
Не во прѳдавію ли уиалчвваемоиу и тайному ? Итакъ
св.Ввевлій точво такжѳ отъ апостольскаго преданія провзводвтъ сохраневвый въ церкви обычаб пастырянъ
6ла%осАОвлять вѣрныхъ движеніеш руки въ зтмтіе
креста, какъ в другой обычай „уповающимъ ва имя
Господа Івсуса Хрвста звамевовать себя образомъ креста“. Тааимъ образомъ ясно, что св. апостолы и сами
благословляли и врѳенввкамъ свовмъ паетырямъ церкви предали обычай бдагословлять всѣхъ вѣрвыхъ „увовающихъ на вия Івсуса Христа“ движеніемъ руки во
образъ креста.
Хотѣла ли дрѳвняя греческая церковь, изображвніяхи славваго Юстивіанова храма, сказать, что св.
апостолы, благословляя всѣхъ, „уповающихъ ва вхя Іисуса Христа“ , движѳніемъ рукв во образъ креста, слагали прв этомъ мрсты блаіословляющей руки именно
eo имя Іисуса Христа? Отвѣту ва этотъ вопросъ мы
счвтаемъ нужнымъ вредпосдать краткое разсуждевіе
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объ употребленіи въ первые пііка монограммы спасительваго имѳни Господа нашего 1С ХС (').
Монограммой называстся имя, написанное по сокращевію. Первенсгиующіе христіано воспользовались
обычаемъ писать и подііисываті» имева по сокращѳнію
для прикровенеаго пачерпшія спасительнаго имени: Ііг
сусъ Х риаш ъ. Ивъ боязви преслѣдованія со сторовн
язычниковъ они въ самой фсрмѣ ничертанія мовограммы имѳни hmjcb Христосъ старались скрнваться подъ
условными знаками, бывшини въ употреблѳвіи у яшч>
никовъ. Объ употреблевіи монограммы имени: іисусъ — свидѣтельствуетъ ужѳ Климмтл алемандрійскШ во П-ш. вѣкѣ. Въ послѣдствія времѳни по вачертанію своему эта мовограмма бьйіа различва: иногда
она состояла изъ одвой буквы I, иногда ивъ двухъ первыхъ буквъ 1Н, иногда изъ трехъ ШС, болѣеже употребитѳльеою была форма Г(\ — ІІервоначвльною формою монограммы имени Хржтосъ была гречѳская буква X,—она вотрѣчаетоя на еамыхъ древяихъ памяі1яикахъ. Похожая ва панятвикахъ на начертавіе тавъ вавываемаго Андреевсішго креста, эта ионограмма уваг
зывала и ва тѣсную символическую связь свою съ крестомъ. Древнѣйшёе соединеню обоихъ имеиъ Господа—
Імусъ Христось видиігь въ «овограммѣ, въ которой буква I вертикально пресѣкаетъ букву X и являетъ слѣдующую фигуру Ж: эта форжа встрѣчается ва хрвсті-анскихъ памятникахъ ІІІ-го вѣкв. Иногда эги ^укви /
и X ставятся по сторонамъ якоря. каковое изображввіе встрѣчается на древвихъ христіавскихъ кольцахъ.
Пововелѣніго Константива великаго утверждѳна на го*
сударствѳнномъ знаяени таже моноі-рамма, въ которой
X пресѣкается буквою / т. е. Ж, только добавлввная
сверху буквою Р , соедивѳввою кояцѳмъ свовхъ сь 1, н
вредставляющая форну ж ‘ Въ половивѣ четвертаго вѣ(')• Смотр. Православ. СобесЬд. 1869, іюль , Вердникш: 0
симв<мичесвцхъ знакахъ н изображеніяхъ па христіаяскихъ археологическихъ памвтникахѵ стр. 231 — 2Н0,
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к а эта моноірамма дополняется ехцѳ одвою буквою имени
ЛРІСТЪ С, греческою / приложенною въ горизавтальноагь положевіи именво въ видѣ
Въ тохъ жѳ ІѴ-мъ
н ѣ кѣ , нѣскольквмв годанв позже, эта монограмма является въ сокращеввоб крестообразной формѣ - f , гдѣ
можво ваходвть и образъ креста и въ тоаге время
лвтеры вкени Гоопода /, X, Р , /. Съ У-го вѣка изъ
этохъ нонограммь ввчсваетъ буква Р и является оікрытый четвероконечный кресіъ + , который сваяала
иігЬлъ значеніе и крсста и монограммы двухъ начальни.ѵь буквъ Господня имени I и X, а съ теченіемъ
времени получилъ тодысо зниченіе креста, тогда какъ
значеніе монограммы забилось и вышло изъ употребленія.—На одномъ золотоиъ изъ древнихъ кальцѣ мовогр&ммы обоихъ вмѳвъ соѳдиаеиы въ такомъ ввдѣ
ІЯ ^ ; а на монетпхъ гречоскихъ императоровъ онѣ соедвняютея въ такомъ видѣ ІС XG, вли въ поздпѣйшихъ
вг такомъ IX X S
Начертаніѳ мовограммы имени Господа съ течвіаіемъ времевв болѣе в болѣе ириближаеіся по фррхѣ
къ начертаяію креста. Въ какомъ же отнощеніи состояла монограмна къ адаченію креста?—Консіантицъ
великій повелѣлъ лерестроить всѣ вовнскія ^иамещі
цо обраву госуларственнаго знамени, устроеннаго имъ
всдѣдъ за чудеснымъ видѣніемъ: въ языческое время
ва рвмсЕихі. знаыенахъ взображалсл драконъ. а теперь
повѣлено было вачертаіъ аоБогранху спаситсльваго ияе*>
вя, но такъ, что нижній коноцъ воязилея въ чрево
дракова, чѣмъ имѣлось въ виду изобразвть нвзложею?
дрѳввясо дракова сидою. Христовою; иовѳлѣно было
кромѣ тѳго вырѣзать яонограмму ва воицскихъ щфтахъ каскахъ, броняхъ, на госудаствеввыхъ мопетахъ;
поволѣна было бѣглыиъ рабаиъ, вмѣсто дрѳввяіх) рим*
екаго клейма ва дбу, -вѣшать на шею хетпряипѳсвую
досцечк^ съ гравюрой. мовограмхы. Ещв раодростфгг*
яеввѣо было .упшреблевіѳ :монограммы яа/р&івпозыыхъ
п&мятвмахк <ша понѣшалась ѵь купоюхѵ: хражжъ ш
крыцаать. ввусрв. хрянов^ .в^ схѣнахьу, ца. кадкіен
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ляхъ коловнъ, на алтарной завѣсѣ, на передней части
храма въ алтарѣ, ва фровтонѣ храмовъ,—на надгробвыхъ памятввкахъ, ва воторыхъ христіаве замѣвиля
ѵовограммою вмеви Господня языческую надгробвую
новограмму D. М. S. (Dis Manibus Sacrum—жертва сѳкейвымъ богамъ). Первевствуюшіе христіаве начертывали мовограмму имѳвв Госвода ва своихъ жилищахъ,
ва обществснвыхъ здавіяхъ, ва кольцахъ, ламвахъ и
мелкой домашвей утвари, ва металлическвхъ шейвыхъ
ѵедальонахъ, ва такъ вазываемыхъ эвколвіяхъ; употреблялись рѣзвыя лвтыя фвгуры мовограммы; епвскооы изображали мовограмму (какъ теперь взображаюгь
креотъ) въ заглавів свовхъ общительныхъ грамагь;
ховогоамѵу вырѣзывали на пѳчатяхъ и проч.
Съ другой сторовы за все время господетвуюіцаго увотреблевія ховогракхы ве ввдво ва археологвческвхъ пакятвикахъ вепрвкровѳвнаго вачертавія
креста Христова. На римскихъ вадгробвыхъ паиятникахъ вочтв совсѣнъ ве встрѣчается открытое начертавіѳ креста до вачала Ѵ-го вѣка, на галльскихъ до вачала VI- го вѣка; на пахятникахъ, относящихоя ко П,
III и вачалу ІУ-ro вѣка, за вехвогвхи развѣ всклю*
чевіяхи, употребляются только прикровенныя изобрв*
хевія креста, какъ то: буква Т, якорь съ поперечввкохъ ва вершинѣ, буква X и особенная фигура четвероковечваго креста съ загвутымв ковцами р-і Очеввдво, что до извѣстнаго врѳкеви въпервые вѣка хрвстіавотва вачертавіе ховограмхы закѣвяло изображѳвіе
крѳста Христовя.
Но съдругой сторовы взвѣстно, что первевству*
ющіе хриетіаве употребляли и крествоѳ звамевіе. Ио
словахъ Тертуллмна, какъ и Васимя шѵка.'о> зваменовавіе крестохъ обязано свовнъ происхожденіеяг ве*
пвсавному преданію; уже во ІІ-мъ вѣкѣ хрвстіанѳ изобракалв аванѳвіѳ крѳста ва шюехъ челѣ при начялѣ кахдаго воваго дѣла, когда входнлн въ докьвш
выходили взъдош , когда одѣвалвсь, садвдявь «а стось,
отходнли ко сну в проч.; со врехевъ апостодьсмхь

креетвое эиаменіе употреблялось при богослужѳвіи, цри
совѳршѳніи таивствъ. Но отъ чего до ІѴ-го вѣка елищкомъ рѣдко видится на христіанскихъ памятввкахъ
открытое начертавіе крѳста Христова? Изъ вѣскольквхъ, впрочемъ пока немвогихъ, открытій можно нывеоти ааключѳяіе, что вервевствующіе христіавѳ употребляли изображеніе креста Христова на предметахъ
домашняго употреблѳвія, которые можно было скрыть
отъ глазъ язычниковъ. Что же касаѳтоя до общѳствеаныхъ зданій е памятввковъ, то здѣсь нѳ было возможности уиотреблять начертавіѳ креста Хриотова бѳз-ъ
опасевія вавлѳчь преслѣдовавіе со сторовы нѳвѣрныхъ.
Отсюда новое значеніѳ мовограмны спасительваго имеви JC ХО. и по внутреннему знамепомпію ш ему, какъ
п кресн/ъ, она была символичестмь знамтібм хрпетіат, п во внѣшнвмъ начерманіи сшмъ съ течетем». врімени, отъ I до ІѴ-го вта, быъш и 4»льш сближамсь съ формою кршт. Ооединяѳмая съ крѳстоігь Хривтовыиъ въ едивомъ значенів христіанокаго знаме&ія,
■моноерамма нмет Господня иазывамсь вгь дрѳввооти
иіевами, ѳвойѳчтевными кресту Хрнеіюву, напри*. знамтймъ Господнимъ, зтмтимь Христв*ым&,- зиажніемъ шбесньімъ, знаменіемъ спаситемнаго призваиіл
или даже просто крестомъ Христовыш.
Приложивъ эти безспорвыя, основанвыя ва безчислевныхъ сввдѣтельствахъ первой христіанской древвостн, свѣдѣвія ,объ употреблевщ въ первые четырѳ
вѣка христіавства и о зваменовавш монвграммы спасвтельваго имѳви—Іисусъ Христосг, къ употреблевно
и зваыенованію именословнаго перстосложевія, какіе
получаѳмъ мы общіѳ непрерѳкаемыѳ выводы? Во-первыхъ тотъ вывод», что- мѳвенрамма имѳви Господвя
имѣла слишкомъ обшврное употреблевіѳ у хрвстіавъ
первыхъ вѣвовъ IV — П; во-вторыхъ тотъ, что широЕое употреблѳвіѳ ѳя въ три вѣка отъ IV —II весьма сильво говоритъ въ пользу предположѳвія, что употреблевіе ея второму, третьену и чѳтвертому вѣкахъ
пѳрѳдано первыхъ апостольскимъ вѣкомъ; въ-треть-
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жгъ тош, что мовограмна, въ практикѣ я въ оознавіи первевствующихъ христіавъ, тѣсво связава бша
оъ употребленіемъ креетваго звамевіл такъ, что во
многвхъ слуяаяхъ замѣвяла собою крест, вавомввала
о креспгѣ, зваявла тоже, чт5 кресть, вока уже вачввая съ У—VI вѣковъ вѳ замѣвева во мвогвхъ случаяхъ звамѳвіемъ креста; въ чствертыхъ яаконецъ
топіъ, что вмѣя въ древности развыя вачертавія, мовограмма удержввала вездѣ вервую букву вневв Іисусь I,
а въ вмѳви Христось— X, сочетавіѳ которыхъ хожно
ввдѣть въ простѣйшѳй в древвѣйшей формѣ X, за тѣмъ
въ формахъ * ,
+ , JH i , I C X C J S X I .
Послѣ этого опять вевольво воскдвцаешь, въвѳдоумѣвіи вадъ дюдскнмъ омрачевіемъ: какъ невѣжественными восдѣ этого оказываются раскольническія худы на вмевосдоввое пѳрстосложѳаіѳ, вадъ которыігь
раокольввки вздѣваются, обзывая его „хѣросложвымъ*
благоеловеніемъ, самв сѳбѣ дѳрзновевно усвоввъ имевовавіе старообрядцевъ,—слѣпыѳ реввители вчерапшей
аввакумовсков старвны, и дерзкш худвтеди «тарввн
апоотольсвой!

(продалженіб будетъ)
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1 ІШ В ІЙ святыгь откцъ.

катихизическаго соввсѣдованш ідиноюрчвскаго

СВЯЩБВЯИКА СЪ СВОВЯИ ПАООМЫМй).

(првдалженіе)
В. Каво чтѳши дѳсятай стихъ свжвола вѣрыі
Отв. Иоповѣдую еднво крещеніе во остжвленіе
грѣховъ.
В. 0 чѳсомъ учевіе въ сеяъ стихѣ еоть?
Oms. Учевіе о овятомъ крѳщевів и о прочвхъ тайнахъ святш ъ (‘).
В. Чесо ради въ символѣ вѣры упоминается о
крешеніи?
Отв. Того ради, яко вѣра и а т а заиѳчятлѣвавтен
крѳщеніѳіъ и прочими тайнаіт.
В. Колико есть татгь (')?
Омв. Вѣждь безъ всякяго еумнѣвія, яко въ церквв Божіей недвѣ точію суть тайвы, во-ввісоввршая(*) 132 оо 134.

О зов.

но седмь: 1) крещеніе, 2) хрвсма или иѵркэпомазаніе,
3 | првчащевіѳ. 4) исповѣданіе или покаяеіѳ, 5) священство или хвротовія, 6) заковвый брагь, 7) маслоосвящёвіе, вдв елеосвященвое поиазаніе.
В. Что суть сія святыя тайны?
Отв. Тайвы суть знаменія, подлежащія чувствамъ
вашамъ, отъ Господа Бога ааконоцоложенныя и исоолг
яевныя благодатв Божіей, якоже овятый Іовввъ златоусть глаголеть, ва Матѳ. бееѣд* 83: Господь Богъ
глубиною нудрости своея, человѣку видимымъ тѣлесеиъ
облечеввому, подъ ввдвмымв и 'іѣлесвыиж звакевів, вевидвмыя дары свюа доѳтъ. Аще бы ѳдину душу безъ
тѣлеси человѣкъ имѣлъ, то взималъ бы дары Бохіи
безъ чувствеввыхъ в ввдимыхъ знамевій: во повѳже тѣлѳсемъ обложевъ еоть человѣкъ, сего радв, кромѣ вядвмыхъ в чувстввнныхь звакевій, благодать Божію вѳ
можѳтъ пріятв С). Иво въ тайвѣ ввдвхъ, в вво пріемлеіъ; зваменіе убо верху явлеввое ввдвиъ, сокровеввую же духоввую благодать пріемлемъ (’).
В. Кто можетъ отровти овятыя тайвы (‘)?
От . Нвктоже, развѣ святвтелей хиротонисанвыхъ, вмже дава власть отъ Госвода Bora рукоположевіемъ васлѣдввковъ аоостольсквхъ, а по двротоніи
святительской іереи. Рвздѣли бо Вогъ въ церйви савы в стровтелв. Не освящѳвъ же чѳловѣкъ ведостоивъ
дѳрзатв стровти тайвы. Нввтоже, рече апостолъ , со*
бон>. честь вріемлѳтъ, во аванный орь В о га , якохѳ
Ааровъ. Сего радв Госводь ва тайвѣй вечерв апоетолн своя свящевввкамн еотворядъ е с т ь , в во воскресевів своемъ вовелѣлъ ввъ вся языкв креститв, в да|е
п ъ власть отпущатм грѣхи.
В. Чесо радв потрѳбяы хрвотіавввуевяѵцв ірівы?
Отв. Того радв патребны, яко тайны ддютъ ваѵь
благодать Божію, освящающую и оарввдающую пріек-
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лющвхъ я. Тнввн душу вашу очищаютъ отъ грѣхъ,
и богоугодау содѣваютъ. Понежѳ во всѣхъ тайвахъ
верковвыхъ дѣйетвуетъ Духъ Святый, то чрвзъ тайвы сообіцаются божествевные дары благодати Его; тайвьі
всякому хрвстіаниву нуждво вотребвв оуть во спасевіе, явоже корібдь во прѳплытіи глубнвы морскія (').
Таивъ церковвьіхъ, аще кто вочвву святыя соборньія
и апоетодьокія церкви вооточвыя ве увотребляетъ, вв
вревебрегаегь я, той безъ ввхъ, яко безъ извѣстныхъ
посредетвъ, оваго крайвяго блаженства сподобитися не
можетъ. Тѣмже врвлѣжво со тщавіемъ должвы есмы
воучатися о нихъ, да позвавше достойнѣ ихъ употребляенъ в спасени будемъО.
В. Всѣ лв тайвн потребвы воякону хрвстіаввну (М?
Отв. Крещевіе, мѵропомазавіе, првчащеніе в поваяніе каждому хрвстіавиву зѣло дотребвв суть во спасевіе; нѳбрегій же о нихъ во вѣви вогвбвѳтъ. Свяценство пріемлетъ, иже желаетъ оваго, в достоявъ получити во блйгочестію и по разумѣвію святыхъ пвсавій. Бракъ нріемдетъ всякъ, вже желаѳтъ; во есть могущіе вмѣстить безбрачіѳ в въ чистотѣ сохранить оное.
Елѳопомазавіе совершаетоя вадъ болыцшв, ижѳ по благочѳстію желаютъ и пріемлютъ очвіценіѳ огъ грѣха, а
нерѣдко воздввзаютея отъ одра болѣзни.
В. Нѣцыи рекутъ, яко вѣсть вывѣ благодатв во
святыхъ тайвахъ, и того ради вѳпріемлютъ овыхъ?
Отв. Изъ учевія о святѣй цервви, въ вѳйже, во
яеложаому обѣтовавію Господа Іоа, живетъ и дѣйствуетъ до сковчавія вѣка Духъ Святый, явствуетъ, яко
весправеіливо глаголютъ, ежѳ вѣсгь вывѣ благодатв
Святаго Духа во святыхъ тайвахъ, и оатава исполви
сердцѳ в уста ихъ оолгати ва Овятаго Духа. Дѣяв.
зач. 18. Таконіи вѣруя, яко еоть Духъ Святыв, ащѳ
(•) 116 іі 117, 307 обор.
п 304.
(*) 807 обор
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глаголюгь, яко вѣсть воѳоевяіи&ющѳИ благодотя его,
хулу глаголютъ на Святаго Духа, яже, по глаголу Гоо*
пода иагаего Іса Христа, не отпустится имъ ни вт>
сей вѣкъ ви в ъ будущій. Mate. зач. 47. Ибо зй к о н ъ
Божія благодати правг и благъ, и не имать конда....
благодатъ хе Божія вѣчна в крѣпка. Няже человѣкъ,
ниже время, ни обстоявіе веіцѳй, ни еамъ діаволъ, ні
смерть нагаедши иягнати наоъ огь ояыя вошогутъ.
Олмшв апостола Павла, глаголющаго о силѣ благодатя тако: ндѣже умвожися грѣхъ. вреизбыточествоші бла*
годать: да якоже царотвова грѣхъ но сжерть, такожде
я благодать воцарнтся правдою въ жазні» иѣчную Ісоиъ
Христомъ Господемъ нашимъ. Ряжл. зач. 90.
В. Нѣцыи рекутъ: писано есгь, ежѳ въ послѣдвяя
времѳна воцарнтея автихрясгь, будѳтъ мераоеть запустѣнія на мѣотѣ святѣ, людіѳ отступягь отъ вѣрн, і
аще рекутъ, се здѣ Христосъ, или овдѣ, но имите И>
ры: а понеже нынѣ поолѣдняя времена, того ради мя
яе пріѳмлютъ вн церкви, вя таинъ1?
Отв. Глаголющіе тавовая прельтаются, яе вѣдяще божественнаго писаніл, ни силы его, я не вѣдятъ.
яео Госпбдь нѳложно обѣіцался быти съ иами до своачанія вѣка, и яко благодать Духа Святаго воцярвтоя
въжнзнь вѣчную до две, въовьже Оывъ человѣчѳсвй
пріядетъ судитв живымъ я жертвывгь. 0 двн же томъ
н часѣ никтожѳ вѣсть, нн ангѳли, токяо Отецъ вебѳс*
ный. Матѳ. зач. 102 н 10В.
Вгда учевицн вопросили Христа о дни тогь, раче имъ: нѣсть ваше разумѣти нреыена н лѣта, яже
Отѳцъ положи во своѳй влясти. Дѣяя. зач. 1.
И аоостолъ, пнша солувяшжъ о воеобщѳмъ вашвю
воскресеніи, глаголетъ: о лѣтѣхъ тѣхъ я временѣхъ,
брачче, аетр^б* ееть вааг» иисати; самв бо вѣста, лю
дѳвь Господень прівдѳгь, яко тать въ нощн. Зач. 271,
Но дабы утѣшвти н подкрѣпвти праведники и вра*
зумнти грѣшвики, то 1) Господь нашъ Ісъ Хрвстосъ
самъ н чрезъ апоотоловъ благоволн свдэагц йврменія
втораго своеіо првшествія. Зрв Матѳ. зач. 98 по 103.
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йа» коихъ бдижайшее къ послѣдяимъ вреиѳвамъ эваиеніе ѳсть i t ) , еже прововѣстся евангеліе царетвія
по всѳй веелевнѣй, во овидѣтѳльотво всѣнъ языкомъ,
и тогда пріидетъ ковчвва. Номвови суть мвдлювы людей, вже вѳ елышаля еще евангелія лристова: в тогб
ради рязукѣеит., яко не поолѣдняя еще вренена наеташа.
2)
Объ іудеяхъ святый апоетолъ Павелъ, егда пяса къ христіапажъ изъ язычнвковъ, тако воввѣоти: не
хощу ваеъ вевѣдѣтв тайвы сея, братіѳ, да не будѳтѳ о
себѣ мудри, яко оелѣплѳвіе огъ части Ісраилеви бысть,
дондеже вспоянееіе явывовъ ввидегь,и тако весь Ісравль
спясется. Рямл. зач. 107. Несомвѣнно убо, яко лрежде
втораго првшѳствія ва ѳемлю Гоепода нашего Іса Хр*ета до едвввія іоты иополввѵоя посіѣдвяя Его запов ѣ д ь, даввоя аооетоламъ и вхъ преѳмникамъ: шедше
научите вся лзыкв. Матѳ. зач. 116. Шедше въ міръ
весь, проповѣдитѳ ѳваягехіе всѳй тварв. Марк. зач. 71.
Предъ кончиною віра яе будеть ни едвнаго уголка зѳмли, въ яевже ве прооовѣстся евавгеліе Христово; не будетъ вв едвнаго народа и ш емевв, иже ве услышатъ
елово спаееяія. Нывѣ же, кромѣ Ісравля, мнозн суть
мвлліони людей, вжѳ ве ©лышали. в не пріяли ѳще
ввангелія Хрветоваі того радв равумѣемъ, яко нѳ воеаѣдвяя еще врѳмева васташа(').
8) Того антихраета, иже имать во плоти чѳловѣчеетЬй предъ аончиною хіра явитися в веоти бравь
съ царствомъ Хрвстовынъ, нѣсть нывѣ на зснлѣ. Сло•о Бокіе глагоиетъ, яяо той автвхрвстъ будетъ не
хыслеввый, яхожѳ мвятъ и глагодютъ ааблудшіе, во
будетъ человѣк*. Открцется, речѳ авостолъ Павелъ,
2 Солув. зач. 876, человѣкъ бѳзваковія, сывъ погибелв..«бв8заковвякг, егожв есть врвшѳотвіе ио дѣйству
іштаниву. И евятые отды и учителіе евятця апоотолѵш я церквв: Ииполитъ, Евсевій, Іоаввъ влатоустъ, Амвросій и друііе ѳдиногласво гдагодютъ антвхрвста ве

(•) 112.

78
мыслевва, но во плоти человѣка, вже будетъ протаввикъ в превозносяйся паче веяхаго глаголемаго Бога
или чтилища, якоже ему сѣсти въ церкви Воааей, яко
Богу, показующу себе, яхо Богь есть; 2 Солтн. зач.
3 7 5 , учвтв будетъ, еже ве вѣроватв во Іса Христа
Сыва Божія; будетъ вв8вращатя и отрицатв догматн
евавгелія Хрвстова. Святый Ѳеодоритъ въ взложеніи
божествеввыхъ догматовъ, глпва 23, тако глаголегь:
до првшествія Христова яввтся въ мірѣ, облечеввыЯ
въ человѣческоо естество, врагъ людей и противникъ
Вож ій, демояъ, лохятятѳль Божія вмеви. Но такого
человѣка богохудьввка, ижѳ возеѣдалъ бы ва престолѣ
въ церквв Христовой я глаголалъ бы, яко Христосъ
яе Богь, а онъ Богъ, в вже вкѣлъ бы, по Апоіалвпсвсу, глав. 13, 2. 7, ирѳстолъ овой и область вѳликую
на всявомъ колѣнѣ ■ ыа языцѣхъ и ш племевѣхъ, нынѣ
нѣсть.
4 )
Хотя вся свлы в властн своя ваправитъ аетихристъ къ тому, дабы всѣ хрвстіаве отреклись Хрио'о: но вѳ успѣѳтъ повсюду
Сказаво въ ввсанів: за унножевіе оеззаковш взсякнетъ лю0а многихъ, но ве
веѣхъ. Матѳ. глав. 24. Оскудѣеть вѣра во Хрвота, во
ве повсюду, а во мвогвхъ ѵѣстѣхъ. Церквамъ Boadимъ будутъ вепокорввы, брагь возлюбятъ бевчинный
МН08И, во нѳ всѣ. И во времева автвхряета будетъ
убо истиевая вѣра и истиввая церковь, токмо не повсюду (*).
5)
Прорвдатв истиву Хрвстову в укрѣвляти христіавъ въ вѣрѣ во Хряста во врѳжева автвхрвста, якоже рекутъ Ёфремъ сярвнъ, Іоавнъ дамасквнъ и другіе отды, съ нѳба снвдутъ на землю Евохъ в Илш
ѳезвитявивъ, иже егда сковчаютъ сввдѣтельство свое,
будутъ умерщвлевы автихрвстомъ, во чрезъ трш оъ ооловивою дня воокреевутъ и во8нѳсутся на вѳбеса. Аиок.
(’) 101 обор. и 108.

1 1 ,3 —Л 2. Ho понеже не пршшш еще къ вамъ грѣшныігь Илія и Бнохъ: то разумѣемъ, яко нѣсть ѳщѳ ва
земли автихриота во плоіи чѳловѣчестѣй.
6) По святому писавію, Дав. глава 7, 25. 12, 7.
Авок. 13, 5. 11, 2. 8. 12,6, царство автвхрвста будетъ вепродоляштѳльво: трв лѣта съ половивою. Изъ
cero явствуѳтъ, яко рекущіе, ехе вывѣ ухе послѣдвяя
врѳмева, яко нынѣ въ церквв Христовой царствуетъ
автихраогь, в ва мѣстѣ святѣ нѳ тайвы, ясоолвеввыя
благодатв Духа Овятаго, а мѳрзость вапустѣвія, и потому вѳ пріемлють святыхъ таввъ, горцѣ согрѣшаютъ
ва вѣчвую пагубу себѣ в тѣмъ, яже вослушаютъ вхъ.
7) Словеса: се здѣ Хрвстосъ или одвѣ вѳ вмяте
вѣры; се въ пустыни ве взыдите.... се въ сокровнщахъ
ве имитѳ вѣры, ве то звачатъ, еже вывѣ нѣеіь Христа ва зѳмлв во пресвятыхъ тайвахъ; во то,*ежѳ второе пришествіе Хрвстово ве требуегь сказующаго, во
явдево будѳтъ всѣмъ яко молвія.... Не якохѳ въ первонъ пришествів будѳгь, ѳхе отъ мѣста ва мѣсто
преходя, во въ мгвовеніи ока прівдетъ. 0 свхъ рѳчевшхъ сія, а ве о тайвахъ Бохівхъ, бевъ ввхже спастися вевозножво есть, якожѳ ввдвмъ ввже.
В. Сважв ѵв, въ чемъ состоягь тайва крещѳвія (')?
Отв. Тайва крещѳвія соетоитъ въ троекратномъ погружевін крещаемаго въ воду, съ произнесевіемъ отъ
презвнтера словъ: крѳщается рабъ Божій, имя-рекъ,
во нмя Отца амявь, н Сыва амвнь, н Святаго Духа
амявь.
В. Что звачвтъ слово: амввь?
Отв. Звачвтъ: право, воястявву, будв тако.
В. Чего радя въ сямволѣ напясано есть—крещевіе едиво, сиргЬчь нѳповторяѳю?
Отв. Того ради, яко крещевіе есіъ духоввое рождевіе, а повеже всякъ человѣкъ раждается ѳдяножды,
то н креститися подобаетъ еднножды (*)?
(') 132.
(') 312 по 324,
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S . Что заловѣда о eefl тайнѣ Госіюдь напгь Ifi
Хриотосъ?
Отв. Предъ вознесевіемъ свовмъ ва небо овъ за>
повѣдадъ апостоламъ таво: швдше ваучите вся яаыки,
крестяще ихъ но имя Отца в Сына и Святаго Духа,
учаше ихъ блкмуги вся елика заповѣдахъ вамъ. Мата.
аач. 116. И, аще кто вѳ родится водою и духомъ, ве
можетъ ваити въ царствіе Божіе, повеже безъ крещевія человѣкъ не можетъ оамъ собою избавитиоя грѣховъ своихъ. Іоан. аач. 8. Въ крѳщевіи х е благодаіію
Божіею человѣкъ омывается отъ вервородваго и содѣянваго грѣха в содѣлывается хрнстіанвнъ и сынъ Вожій, якоже рече авоотодъ Павелъ: елицы во Хрвста
крѳотшугеоя, во Хрвста облекостеоя.
В. Како сіе бываетъ (')?
От&іВси раждаемоя въ первородвомъ грѣсѣ, егоае
иманы отъ прародителей нашихъ, во грѣхъ сей и сі
прочнми грѣхами, ащѳ до креіцѳвія содѣдалн, прощѳнъ
бываетъ, и даѳтся тогда намъ благодать оправдающая
ны, и тако содѣлываеися чадами Божіимя и наслѣдввками царствія всбесваго. Тайва крещевія совершается, ѳгда проиавосятся слова: крещается рабъ БожШ,
во вмя Отца амввь, и Сыва аминь, и Святаго Духа
аминь, и тогда крещаемый унираетъ для жвзни грѣховвой и раждаѳтся въ жизнь духоввую святую.
В. Что потребно есть оіт» крещающагося?
Оте. Покаяніе и вѣра» Иже вѣру иметъ и крествтоя спасенъ будетъ. Марк. *ач. 10.
Младевцы же крещаются по вѣрѣ родителей в
воспріемнвковъ, кои, егда крефгвяки ихъ првходятъ
въ возрастъ, научаютъ вхъ вѣрѣ, юже дѳржитъ и исповѣдуетъ овятая каѳолическая церковь лішсггова (’).
В. Кому оодобаетъ совершати крещевіе?
(') 313 об«р.
(*) 320 по 324,

81
Ош. Отъ апостоловъ епиокопамъ, а чревъ ввхъ
лрезвятерамъ церковвымъ.
В. Откуда сіѳ ыожво видѣти?
Отв. Изъ евангелія, Матѳ. зачдло 116, изъ апог
отольсквхъ правилъ 4 7 ,4 9 , 50, изъ 26 и 45 цравилъ
лаодвкійскаго собора, и изъ ішсаній святыхъ отедъ.
В. Како же глаголютъ свяііи отцы о томъ, яко
еоисвопу и презвитеру токмо иодобаетъ крествтв?
Ош . 1)0вятый Діонисій ареопагитъ глаголѳтъ овце:
свяіцфнновАчальввкъ крещаемаго погружаегь въ вохЬ,
трени совершаемаго своаденьми и возвождѳньми троичвыя божествевваго блажевства првзвавъ составы. Гл. 2,
вввг, 3 о церковнохъ священвоначалія.
2) Святый Игнатій боговосецъ сиде глаголетъ: нелѣть есть безъ епискооа креститв. Послаеіе смиря.
лвстъ 38.
3) Саятый Аѳанасій алексавдрійскій сиде глаголетъ: человѣкъ отъ священвика крещаень, просвѣщается Святаго Духа благодатію. Зрв Нвков. Черн. гор.
елово 55, лист. 455.
4) Овятый Іоаввъ златоустъ свцѳ глаголѳтъ: ве
можегь кто вввти въ дарство небесное, аіде не водою
и духомъ породится; и не ядый тѣла Госоодвя в крови его ве пія. изверженъ есть отъ вѣчваго живота.
Вся же сія совершаются овѣив святыми руками, іерейсквмв глаголю. Зри о священ. слово 3 , глава 4 ,
лвстъ 55. Злат. печ. 1614 года.
В. Можйо ли діакону креститв?
Отв. Второѳ праввло святыхъ адостолъ запрѳщаетъ, свце глаголя: діакону нѣсть достойво крествти
кого. Аще Фвлвппъ скопца крести, и Ававія Павл&,
но ве санв себѳ восхвтиста святвтѳдьскаго чина, но
оть Бога пріяста повѳлѣвіе отъ весочетавнаго архіѳрея Хрвста. Зри кормч. глав. 4, прав. 2, лист. 1 в об.
В. Аще по ведвдѣй вуждѣ, егда младѳвецъ умираетъ, окреститъ его неосвящеввое лвце, чтЬ додобаетъ творити?
Со». ii .

®
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Аще окрешеияый, no иущѣ, не свящевввкомъ останетсл живымъ. ’го дя творнтъ сввщеввякі
молитвы и мѵро no обычаю. Зри бол. номок, и потребн.
іеилфовской, лиет. 7 2 6 .
<•<■■ Д. Крещеніе жв людей, во пребывашщихъ въ ков*
чезѣ. овіггыя соборвыя я авостольскія церкви, встинно
ли есть?
О т . Вторый вселевсвій соборъ, прав. 7 , коржч.
лиет. 88, говвлѣпаетъ таковыхъ не креотвтн вторячво,
ащѳ прЕсоедвняіокя ко святѣй соборнѣй и авостольотѣй церкви , во ччжмо мѵропомааати, понезвѳ не во&к ш іо . вигдѣжѳ тайвѣ, совершитяся, гокио во едивоотв
церкви Божія. Аше ли не пріидутъ тавовыи къ цорв*
■во, вичосоже ииъ іюльзуѳѵь, яво глаголѳтъ Іоанвъ зла.rqycrb. Толков. апосюлъ, зач. 108, лисі-ь 549.
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епархіальные комитеты только что начали открывлться.
А потребность въ нихъ настоятельная. Ревнитѳли миссіоверскаго дѣла ие знаютъ, куда обращаться съ своими
вожертвовавіями. Кромѣ КалугиС) и Витебска, комитетъ
общества 15 марта открытъ въ Иркутскѣ. За литургіей,
которая предшествовала открыіію комитета, прѳосвящевный Парѳеній провайесі; сдоео, въ которомъ между
прочнмъ указаво было на жалкое релиііозно-нравствеввоѳ положевіе инородцевъ. При самомъ открмтіи комитета вреосвященный выразилъ глубочайтую благодарность тѣмъ изъ ревнителей славм Вожіей, которыѳ ц
равѣе содѣйствовали своими вожертиовавіяли дѣлу
лщіозваго дросвѣщерія инрродадвъ иркутс&рй еіщрхІЕ,
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spamci# <тегь'іірв*нбЯ ;*&ятА4&осМ (’).
8 a тѣнъ навначеяъ ічлжрипгь пр^деѣдлѵеля * вюямей.
Окоро послѣдуетъ отврьггів кюмй^ѳтоиі. въ Кіевѣ и Вл№лгмірѣ, гдѣ уже «дѣлавм нужныя кѵтоиу яригсжні*ленія.
•
Рйдоагь' с*ь &тцми йзвѣётЬмя ne' моіжѳиг нв указать на одну отрадную noBoefi каеіетельно раоМйрейій
рубекой православноЙ миесік за прѳдѣлами йашеіЧ) отф»
чёётю». Вѣ гаветахъ мьт йаходимъ извѣетй, ч*л> rocfдарствевні.10 совѣтъ, соглвсво еъ представлевіѳиі» обергпрокурора святѣйтаго Оѵнода, разрѣшилъ учреЛеёініе
яптскбй прпвдславпой миссін, сь аеейгиотаяіемь гіД
ус+ройство овой единовреиеяяб 10,0 0 0 р. и за тѣій ежеічмшо 6,000 р.
йшжялъ

Иереходиігь къ еашему вяутрениеиу миссіовгрстВу1.
На дняхъ мм получили ттерѣнй тодовой отчмі» Высо^
тайше утверждевввго 2 ѵая 18Ѳ9 t . afutecntm длЛ
распространенія священжго Писанія въ Россіи. Ивѣ
этого отчета ввдно, что общество откршо евою ДѢятельность еще въ 1868 г. й свачала существоввло в і
одвохъ частвомъ малевькоягь кружкЪ. Цѣль обще^ѣв1,
кякъ в&вѣство, та, чтобы слово Божіе разбшдось по
всей русской землѣ, чтобы не было такого йахолустья
въ иашемъ обшвряомъ отечествѣ, кудабы ово непрояи*ло, чтобы всякій желатощій могь легко в удобвб
пріобрѣсть себѣ квигу, могущуго сго у.ѵудргть во спаееніе. Нпше время, гопорится въ отчетѣ,—врёмя брожеяія, колебаній. сомнѣпій, стремлевІй къ чему-то вовому , m e неиспытанному. Если и всегда, то особеяно въ подобное время. иажно имѣть вѣ свойзгь рукахъ
твердый и непреложвый кодексъ истины—слово Біь
жіе. Общество. благодаря дѣятельвости своихъ членовъ, въ 1869 г. рапіространило 19,591 квигу св!
Писанія. преимущ^ствеішо новаго завѣта, на русскомѣ
языкѣ. Съ оснотшія жо пбіцества распространено все(') Прн прежисмъ яисс. обіціт rsfc иі.ИркутскЬ бы.іо отлІ»-

леніе oroto обществЗ
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нутемъ ообствевнаго разм ш вдевія. П отом ъпрчхевчы й о.
Іо а и н ъ вотупилъ оъ раокояы ш кани въ р а зс р гд в в іѳ ф
словахъ: „Д уха иствны* и въ заклю чевіе обратилъ в и щ
маніе в х ъ на „Т о лко вавіѳ евангеліе “ о., а.
Собвсѣдованія съ раскодьнвками о. Іо ан в ъ ведэду*. .уад
dc нервы й годъ и не беаъ цользы,— и и хъ всдегде,
в о р я тъ , посѣиідетъ нѳмалоѳ число исздтелей :в т # щ *
Тоже показываю тъ собесѣдовавія въ г. Нороузецо^ф,
самарской еоархіи, гдѣ ови отврыты q t 1 6 марта .цаті
сгоящ аго года. Старообрядцы свачала ве.согдящ алйсь
ид іи н а собравіѳ ддя этой цѣди ? ь православаый
но потомъ они скоро одумались и приццц., О казалок^
что о ви нр ш ли сначала ва собесѣдовавія вовсѳ, не.вд
упорствуу а только по ст р а ху. В ъ собесѣдовацід, есдц
ве са м ъ говоривш ій вачетчик^» то «і о братщ — ра^рльд
ш іки, ве только не показывали каіаи о-либо упорства,
во яапротввъ при наглядвомъ сшрокерженіи иозраже;
вій соглаш алиеь и дажѳ уирекали своеіо предстаьителя.— Н о особёвво знамеватслі.пы изиѣетія о (ш сио.ит к а х ъ западнаго края, гдѣ замѣтпо сильное движеніе
жежду вими въ пользу единенія съ православвою церковыо. В ъ „Л итовскихъ еиархіалы іы хь вЬдомостяхъ"
мы читаемъ слѣдующ ее объ этомъ предметѣ. 1 5 марти
преосвященвымъ Іосифомъ еп. коионеішмъ рукоположен^
во діакона, а 2 2 марта во свш ц«іш ш :а СывіщЙ етарорбрядческій ваставввкъ Артемій О ухоруіш въ, для нопооткрывающейся въ вовоалексавдровекомъ уѣздѣ ковен.
губ., паствы изъ среды раскольниковъ беуцоповцеві.,
присоедившихся къ нравославиой церкви иа правахъ
едивовѣрія. Тогоже 2 2 марга рукоположенъ во д іакова, а 2 5 марта во свящ енпика быишій старообрядчрскій ваставви къ ВасиліЙ Даравдовъ. Первый приходъ
едввовѣрцевъ откривается нъ г. Ноіоале.кс^ндров^кѣ,
а второй — въ д. К аролиш каѵь вилькомирсісаго, уѣзда.
Въ г. КоіягЬ открывавтся третій единовѣрческій прьг-ходѣ; ДвиженІе въ‘ средѣ раскола кивеііекой u «и.іевской губ^ Ч іі одниенію- съ иравоеланыою цсриовыо іп >дГОТОВЛСНО ІІоВѣсТЫШГЬ ИВОКиМЪ Паилимъ Гірусскнлъ,
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Говоря о присоедияеніяхъ къ натей церкви, не
Кожемъ нѳ занести въ иашу лѣтопись взвѣстія о B itpрингѣ. 8 Мая въ церквя с.-петербургской академіи со-1
вершево бы лоо. лротоіеремъ I. Л. Янышевьшъ прнСоеДивеиіе его къ православной церкви. Обрядъ присоединенія и литургія совершенм бнли ла нѣкецкомъ
гізыкѣ. Ныяѣ Біерривгъ уже рукоположенъ во евященеяка в вазначается ко вяовь устрояемой православной
церкви въ Ныо-Йоркѣ.
Болгарскій трковный вопросъ прияймаетѣ тре-

возквое направлевіе. Ковеітавтивопольскій патріархъ,
во лредварительномъ совѣщаиіи съ члевами сѵнода .
рѢшился протествовать противъ турепкаго фярнаяа
по этояу дѣлу. Отъ 24 марта овъ отвравилъ Али-пашѣ
Письмо за подписомъ всего греческаго сгвода, въ которомг папомннаетъ мивистру, что лрясяопамятяие султаны, какъ и ніівѣяівій ихъ славвый васлѣдиикъ, иикогда не желали вмѣшиваться ві> дѣла, вепосредственно отвосящіяся къ исключительвой привадлежвости цѳркви, разлячая существевво граждавекое вравленіе отъ
церкви. Показпвъ за тѣмъ, что фврмавъ касается чисто церковнаго волроса, что его условія явно вротиввы свящеяяымъ правиламъ, существуюіцему порядку
й приввллегіямъ церкви и что высокое праввтельство
вѳ можетъ дать этому чисто церковяому вопросу рѣшевіѳ въ оковчательвой силѣ, патріархъ умоляетъ его
Ьысочество благоволвть па созвавіе вселевскаго собора, который одинъ способевъ произвести обязательяоѳ
для всѣхъ сторовъ рѣшеніе. Туредкій мивистръ, волучивъ это письмо, представилъ его въ мивистерскій совѣтъ, который рѣлшлъ отказать патріарху во всемъ.
Черезъ четырѳ дяя ватріархъ получвлъ огь Али-паши
отвѣтъ, въ которомъ мииистръ сообщаетъ, что высо&ая порта ве думала вмѣшинаться въ церковния дѣла
патріархіи, во залутапвость этого вопроса и столкяовенія двухъ йародовг, грозившія слокойствію держави,
заставвли обратить на вего вввманіе портц. Но в при
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этомъ, замѣчаетъ мвявстръ, порта ие отбтугіила огь;
пряеципа невмѣгаательстВа, таісъ какъ она преДвари-:
тельно составила коммиссію изъ достопочйтвемыжь й
взвѣстпыхг особъ съ обѣихъ сторонъ, которая, полск
жнвъ за основу своихъ изслѣдованій представленныя
портѣ замѣчавія его спятѣйшества, составила проэкгь
соглашенія. который въ бо.іьгаей части поставовйені^
и, можво сказать, въего основѣ былъ принятъ самивгь
иатріархомъ. Въ доказательство того, что рѣшеніе турецкаго правительсгва непоколебимо, великій визирьі
спустя два двя послѣ этого письма издалъ для болч
гаръ приказъ, чтобы коммиссія, которая должва обдумать, выработать и составить устіт отвосіггельно избранія болгарскаго зкзарха, управленія дѣлами и по-і
дробностей, содержимыхъ въфирмавѣ, потрудилась ис*
полнить нужноѳ. Патріархъ, по полученіи огвѣта вели-*
каго ввзиря, созвалъ всѣхъ сгнодальныхъ мвтрополіг-*
товъ, а также и архіересвъ изъ другигь епархій. на-'
ходящихся въ Константинополѣ, и пррдложилъ имъ обсудить этотъ отвѣтъ в. визиря. Всѣ собрпйшіеся архя^
вастыри рѣшили и постановили вручить Али-пашѣ вовоеі
возраженіе на его отвѣтъ. Новый протестъ уже подписанъ и отвравленъ по принадлежности. Въвемъпат*
ріархъ и сѵнодъ снова освариваютъ доводы турѳцкагб
мвнистра, заявляя, что церковь не можегь приплть из-*
вѣствый фирманъ, такъ какъ овъ совершенво противорѣчитъ свяіценнымъ правиламъ, обычаямъ й сушествуюідему норядку ковставтиновольской церквя. Неизвѣство еіце, чѣмъ й когда кончится это недоразумѣяіе,
во во псякомъ случаѣ оно ве обѣщаетъ ничего хорошаго. Съ одной сторовы, турецкое правительство ни
въ какомъ случаѣ ие отступигь отъ своихъ распоряжевій, а съ другой—и. сами болгары, такъ востораіенно встрѣтившіе фирман.ъ, едвали откажутѵя огь дапвыхъ иігь нрапъ, тѣмъ болѣѳ, что, какъ ови доказьшаютъ,
въ прежнія времсна султавскійжо фирмннъ уішчгожилъ
независимыя славянскія патріарпіества въ Охридѣ, йнекѣ и Терповѣ.—Какъ слѣдуеть смотрЬть всякому ира-
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хрвсшнияу на это дѣло, — зя рѣшевівыъ
адрго вацрос#. рекоиевдуемъ обратигься къ слову о. цро*
'Ѵріирея A. В. Горсжаго, сказавщиіу имъ 3 мая ва гречздной лвтургів въ церкри московской дух. нкалѳніи (').
... Кз> іерархщчвскому веустройству въ Волгаріи въ
цослѣдніео вреня орвбавились еще новыя, неблагопрі^гвця &ля вравославія, обстоятельства— иновѣрческал
црошианди. Католики, вротеставты и амервкааскіе сект^ытц во мвожествѣ наполняютъ Балкавы и всякій старастсд, іюл^зуясь обстоятельствамв, распространить свое
ууеціе,.- Поляви дроловѣдуіртг, что болгарскій народъ
долдовъ рставцть русскихъ и сдѣлаться католиками.
![|децм й6иблейскаго общесгва" домогаются раепростраюррц. въ Волгаріи протеставтства. Другіе расцростра8Я#>і> кракерскія и методистскія учѳвія. Америкаьцы
уэдредцли въ Конставтинополѣ, Саловикахъ и мвогяхъ
кородахъ Македовіи и Ѳракіи протеставтскія школы.
Орсавонъ протестаэтской проааганды слузквтъ „Зарницц*,, цздаваемая въ Конставгинополѣ. Эта вроваганда,
Вуррлрвѣдуя свободу въ релвгіи, замавиваетъ пригнетенцрй вародъ школаии в времевными иособінми. Такші
до.проиагарда идетъ и вь другихъ славявскихъ земдяхіъ. йзъ Восвіи и Герцоговины сообщаюгъ. что A u *
стрія съ согласія Турціи нсѣми силами содѣйствуегь
распространеаію между босняками и герцоговивцами
католищша, длл чего ліонская и рвмская продагавды въ
изобилін посндаіотъ въ Боспію золото своимъ агентамъ,
которыхъ поддерніиваютъ аистрійскіе ковсулы. Въ настоящее вроші въ Восніи уже учреждево вѣсколько католическихъ моиастирей съ училищами.
ВшпнтнскІи сотръ недегь свов дѣла въ иослѣдвее вриип съ ііпмѣчатндьиоіо эвергіею. 1 4 ( 2 6 ) аирѣля
происходило треты! публичиое засѣдавіе отцевъ собора, на которомъ утверждена ковституція „de fide саіІш1Іса“. Бъ этотъ день икоііо девяги часовъ утра, какъ
сообіцаегь кирресішндеіпъ „Мосиовскихъ вѣдомостсй“
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«врѣдя '( 4 'іііі) ирожясодШ' чотвиртов ftyflAirraofc
ивсѣданіе, йа кійторош. утверждевя 6 tm exeiA„d$p№
ѵо catechiemo“. Меяьшинсяно епйовмклгь с’гоялоэа№
сггоащій катвхи8исъ Каяизія. Нѣкотѳрыѳ же отцы, ut
будетъ аяаѳеяа. 8) Всш тго с к а ш ъ , чѵо одао всшіеѵм ш і
сущмкт» шрмъ Божіи» тадъ я веѣжъ вещей, тог> а ч будетъ т еема. ,♦) іісіи m не лриэваетъ, что міръ ц всѣ амци, п і е п
аарлрча^щіяси, io всей ctovfi субстцндіѵ соадаяы Богояъ и » инчего, илі скажетъ, что Богь творидъ яе по волі своей, свобаіной отъ всякой необнГдияостн, но стол же веобходвио, какг оя*
необходимо лобитъ самого себя, іии будетъ дтрицать, что иіръ
соаданъ хо сдавѣ Божіей, тотг да будетъ аяаѳеяд. II Ofo отк р о е е н іи . ! ) Есди і т о отрицяетъ, что еднваго ястивнаго Бога,
Т нрца я Госоодя яашего, иожетъ въ точносш познатъ чмовікі
е с т т й м ы м ъ світояъ раауя^ ч р еп тѳ, чті еоэдвво, то п дв
будеіъ анаеена. S) Есдя гго с к ш г ц чго вевооыокао ым toя я ш ш в о , «юбві і р е п б ож еотін ое открдвевіе ч в іо іііъ м п
«ріобргксям севі пишятіе о Богк я • ішдобаюіцгп Жму оовдоя»»
яіи, тотъ да будетъ аяаѳеяа. 3) Ecjh кто смажетъ, нте w t віцъ ра а іо ж т достигцут* съ Іожіею поиощио зяааід яревыше
есгестяеяняго, во яожетъ и доджею саяъ «обою достигдо всегр
истяянаго я бдагаго чреаъ постоінкмй ррѳгрессъ, тотъ да будетъ аяаѳеяа. 4) Есди кто яе будетъ гтризваватъ свакценѵыяя «
канояическиян книгн сващ. оясавія во всеиъ ихъ составі я со
всѣяв их> частвяи, каяъ оии утверждены св. тридентскияъ соборояъ, ндв будегь отряцать ихъ божествеявое происхождеяіе,
тотъ да будегь анаееяа. III. О шлргъ. 1) Есдм кто ш * е п ,ч т о
рм увъ чедоаѣчесяНЬ твкг нбзввисмяъ, что віра яе яожепг* бмп
вр ц ав сав і евіу Богояъ, тотг да будётъ аяаеама. 2) Бсія «w
джажвтъ, что божееввеяна* вѣра м оыичаетея отъ естесгвошв*
яауки, ияѣющей рредявтощь реіягідояую ы нравстіеяную «ітмуі
н всдідствіе того дда ееѵссгвеяяой яаукя ш$ вужло віряпоткрог
вевной истині чрезъ авторятетъ Бога, совершающаго отсровеяіві
тотъ да будетъ анаѳсиа. 3) Есдя кто скажетъ, что невозяожво,
«ггобы бож^ствевяо^ откромяіё дідаюеъ достойны» вірычреп
вігЬшніе зяаки, и что всдідствіе агого лоди, важдыА по соб*
ствеяиоігу ввугреннену опыту, догтпгаюгь віры, тотг да будсгэ
аяаѳ^ид. 4) Ес/и кто скажстг, ^іто чудсса не noryt^ coecpniatbс* п чіо всіѣіЬтвіе атого всѣ огідобныѵ яовѣетвоваиія ♦ ш м -
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ототаивая ші иастоящяю, ав проокѵиробвймто, ваявmpj№ 6 неприложиікммгй одного іа т а х т и е а для «aro*
яшескаго юношества всего «ір», ве ориепмая во вяяиагіе- яѣствия Фгвоіябмя и cteeetib обрадоавія васе*
легіія. Но протввявковъ новаго каіѵхиняіа окмалоеь
прв утвержденіи ѳго веаначительное число. Въ иольяу
его вотаровало 450 еткжоповъ, а вротввг —* 5в, кроіѣ тоіч> 44- епиекопа двла условяое оомясіе.
• '
чающіяся въ св. оисавіи, д о л н о отнести къ басн аяъ и я и ѳ а я ъ ,
■jb что чудеса викогда съ достовѣрвостыо в е д іа і у звать и п о гродствомъ я х ъ дояааатъ бож ествеяяое л р о і^ х о ж іеіН е хри стіан сю й
р и н гія, т о г ь д а будетъ а в а ѳ е я а . 5 ) Есди itto с к а ж е ^ ѵ 4 t o агѣра;
сг воторою хрмстіане е о п а с у ю т ъ прооовѣдявіб t s a a r e j i t , е е п
тоіъко у б ѣ ж д еяіе, внушеиное чреэъ я ео б х о д яяы е аргуііевтЫ че-*
м вѣческой я а у к я , и ів ж е что благость Ножія Ь е о б и о д т а ш й М І
д іі ж ввой в ір ы , проявдаю щ ейся в* д ѣ іа т * дюбвя, тотъ дл
будепь в н а ѳ ея а . 6 ) Всди *то ся аж етъ , что інм ож еніе вѣ р у ю щ ях ѵ
и т і х г , ком м д ости гга едияой нстиввой вѣ ры , о д я я а м іо , tm tu
что вЪриьш ъ католн кавъ дазвсмяется вѣ ру, которую ови у ж е прм-'
йіів оодъ п ааи давіеяъ ц ерквв, подвергать соняѣнію до ткх% вб ръ ;
оока со с то ятеіь в о с ті я Устива еа яе будеп» дожааана у ч е в ы т а
аргуяевтамн, тотъ да буд егъ аваѳеяЬ . IV , О ьѣрѣ и ртмумл. 1 )
Всія кто св аж етъ , что шъ бож ествеввояъ отігровеніи я е Звімю*
*аются ви в аяія н с т я в в ы і н собствейво таяъ -ягазы ваем ы я таий-»
ttaa, во что всеобщ іе д о г я а т м в і р ы м о г у г і бы ть ітоввіы *
додоаяы правім ьйб рааѵ йты яъ р а з у я о я ъ изъ естествеягіъіхѵярии*
цяповг, то т ъ д а будетъ ая аѳ еи а. 2 ) В с ія кто ск аж етъ , что че^лЬвіческія наукв можно р аэс я а тр в в а гь соверігіеняо незавй свяо о іъ
сверхъбстествеяяаго о т к р о в е н іі. н ін что вы воды э т и іѣ вау к* ,
вс«ім оав д а ж е противорѣчатъ катодячёском у учеігію, вб v o r y t i
быт^ за о р ещ ае я ы церковы о, топ> д а будетѣ а в а ѳ е я а 3) E c j b k t o
tKakerb, что дозволево держ атьса к в ів ій , оеуж деявы х ъ дерковы о
йіи распространать нхъ, ів ш ь бы ь я я нй бы дя о б ъ а и е в ы ёре^
тіческвян9 тотъ да будетъ а в а ѳ е я а . 4 ) Е^ли к то с іа ж е т ъ , ^го
догматы, о р ед іо ж ев в ы е цервовью , я о г у г ь я зя ѣ я в т ъ с і сообразно
съ прогрессовъ ваукн , яд в и яѣ ть какой дябо ііяьісіѣ отличйьШ
оті того, которы й приэяаиаля я приэв/іетіь '8* й^ивя цвркбль, ^ o t i
іа будетъ аяаѳем а.
*
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ріаиоыъ 11 отшшь VIII вседенскаго, IV* ковстантйнрподьс^аго собора и подписана ими). И со вторымъ діонскимъ с^оромъ мы
признаеыъ, что C d . римскал цсрковь имѣетъ налъ псею катодическою цср&овыо полное и верховное аервепство ’ и гзайенствб,
воторое, какъ ойа лравдиво и смнренно прнэнаегьх подучено ею
съ полцщ>ю Biacjru отъ самого Госиод^ чрез> сэ* Ц/етра, *идо
идн гдзвуг аиостодовт^ коего рфмсьій в е р іц ^ в р щ е н н и ^ е с ^ р р ^ нцкъ. U какъ онаболѣе всЬх> орочихъ ордеала. дощцщдоыістцhj вѣры, таѵь, u вопросы, могущіе вознириуть р*
вѣрі^,
доджны быть раѳрѣшаемы ^ ррцговороиъ. ^ з ^ и ^ о ^ і ц а д і ^ ^ |)ы, состааденнаго Греками ва II. .цонскцшф всед. сорорф). . .ОДм
аовторяемь также с ь Фдорентійсьимъ соборощ»* чті> рцмцкі^ вдрвосмщениикъ есть истинный намѣстви£> Хрврт^ь^
асер
церкви и отецъ и учитедь всѣхъ христіацъ^, и |4tq,( ѵцр. ^ р ^
посредство св, Метра обдеченъ Господоцъ доідоод, Ірсздоір
Хрнстонъ ооіною вдастью оасти всеобщую дерурв^, додооддо»
ч руководить оною ( С*. Іоан. XXI, 15 -1 7 ), В с л ід с^ е^ о ѵ д к
гъ одобренія с^атаго собора, поучдемъ, щ раэцоми рфздр^деігь
іогматом^ вѣры, что ррмскій первосввщеадиі^, коецу
св. ІІетра тѣмъ же Г осподоііънаіиим ъ.Іи^соаіъ^рртрігьм е^ду прочицъ сразаио: Азь же мпмлхаі( о ѵкбіъ, да {пе рс^цО/ьщв
шшра твол: м ты тькоіда обращсн утмрдр бращію nyeQH) (Jyjs ХХДО»
32), не можсть, въ сіму обЬіцанной епу <^жестврцэ|>& d ^ q q ^ ,
погрѣшать, когда оігъ, исиолния свои обазанности вер^о^агр у ^ теія христіанъ, аиостодьскою вдастью, носю, qh^ обд^ченъ9( о р ^ дѣаяетъ въ дідѣ вѣры и нравственности, чёго додж ^ ^ р ж а ^ ся вся церковь какъ ученів вѣры , иди же чтб отвергать »^къ
протнвное вѣрѣ, а декреты иди рѣшенія этого рода^ которЬіе
по самому свойстну своему неизмѣины^ доджиы быть прйыимаены съ иоднѣйшимъ ііовнновеніеиъ вѣры каждымъ христіаниіюііъ
м гобдюдаемы имъ, какъ тодько дойдутъ до его свѣдѣнія. А
такь какъ непогрѣіиимость одинакова, относ^тся ди оцд къ ocq-
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-пооредствоиъ печпги. Въ Праіі: олипъ католичвсюй
пропопѣдникг провозгласилъ публично, что Пій IX впадегь въ ересь, водобно Гонорію, еоли дозволитъ провозгласить себя непогрЬтимымъ. Изъ множества пѳчатямхъ иротестовъ этого рода укяжемъ толысо на нѣкорие. Въ Неаполѣ однокреиенно явились трй оппозиціонныхъ брошюры подъ слѣл. заглавіями: 1) „Observatio
nes quaedam de infallibilitatis Ecclesiae subjecto", 2)
„De summi pontificis infallibilitate personali" 3) Cau
sa Honorii papae. Первую брошюру приписываютъ кардиналу Раупіеру, вторую—ПГварценбергу, послѣдвюю
Гефеле, Особенво замѣчагельна брошюра Раугаера. Ояъ
б ѣ рим скаго п ервосвіщ еіш ика какъ ко главѣ ц ер к вя или ко всгй
ооучаіощ ей церкви купво съ ea главого, то ны гв ер х ъ тогр постановдясмъ, что пепогрѣгоимость сія расп ростравается и па одинъ
tt то ть ж е предм етъ. Но e c jn ( чего Б о ж е гохрани ) кто-дмбо
о С й Ѣ л іг г с я воспротивнться сеііу яаш ем у ооредѣлевію , то да буд етъ ему вѣдсШо, что онъ отпадъ отъ истины католической вѣр ы я о г ь едипства ц е р к в ю . З а этою імавою сд ід у ю тъ три
к аво в а. К аво въ 1. «Если к т о ск аж етъ , что св. апостолъ Петръ
'йе п осі^вл евъ Гссподомъ Х ристомъ во кпязя всѣхъ апостодоіъ
и в г видимаго главу всей воипствую щ ей церкви, иди ч т о о в ъ
получилг только почетію е первевство, но не первенетво пастоіщ ей и собствеввой ю ригдикціи прямо и яеп огредствевво отътого
же Госоода ваш его Іисуса Х риста, — тотъ д а будетъ анаѳем аь
К аяо въ 11. «Если кто ск аж етъ , что ве еобственно Господомъ
Христомъ установлено, чтобы св. П етръ имѣлъ вавсегда преемйиковъ въ первенствѣ вад ъ всеобщ гю церковью йли что рвмскіі
' НерЬосвящеенникъ ве есть ио бож ествеввому праву пресмввкъ
П етра ві> том* п ервевствѣ ,— тотъ д а б у д е г * ав аѳ ем а* . Кавояъ 111.
" іЕ с л и кто свнжеі"*, что римскій первосващ еввнкъ н м іе т ъ только
йраво вадзора или руководства, во ве иолвую кі верховную власть
Іорисдикціи в а д ь всею церковью ве т о л ь б о в ъ дѣ лахъ вЬры н
вравственности, во такж е и отвосительво дисциплнны и управле*
вія церковы о, расоространенною по всему вемвому ш ару, илв
что ѳта власть его яе есть праввльваа и вепосредствеявая вадъ
ь с ѣ м и и надъ каж дою отдѣльною церковьіо і і л і і вадъ всіми ы
КВНѵДымъ иа*ь пасты рей я вѣ рѵ ю щ ихъ,— тотъ да бѵдетъ анаѳем м

(мос«; в и
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шсказываѳтъ’ въ своѳмг «очкяенія полвѣвшео ■уваженіе кь папекому престолу, но въ тоже вреѵя обширныя богословскія и иоторическін познавія аасі-авляготъ
его громко выскагать голосъ противъ новаго доіиат.
Въ заключевіи овъ замѣчаетъ: „ѳоли будегь pismena,
что патта оданъ и бѳзъ преемниковъ вроѵихъ апосто-*
ловъ иыѣетъ окончательныйи иепогрѣпшііый голосъ въ
дѣлахъ вѣры и нравствепности, тоіда исчеаветь весь
авторитетъ вселенскихъ еоборовъ, которые св. Грвго*
ріемъ великимъ почигалиоь вараввѣ съ четырьмя еван*геліяии. Они окажутся совершеяно взлвшвими для.рѣшевід вопросовъ вѣры и вравственнвсти, — окажѳтовг,
что оби всѳгда были шшшшими, даже во времена cbbl
вввейскихъ отцѳвгь. Подобный ориговоръ будетъ объявленіемъ войны саиой сущвоств древней цервви". Kpof
мѣ яодобныхъ ооображѳвій, вротивнвкв вѳпоірѣшицо*
сти указываютъ въ своихъ сочиненіяхъ на веторвчѳ*
скіе фактй. которыѳ ве въ пользу этого догмата. Tau»
наігр. пміа Ормизда объявляегь проклятіе тѣмъ, кто
вѣруегь, что одво Лвцѳ иэъ евятай Троицсі было рею+
пяго, а Іоаввъ II и Агапитъ, его преѳмнвкв, ооу*
ждаютъ его рѣшеніе, какъ вечесггивое и бевуиное.
Папа Юлій 1 рѣшилъ, что причагценіѳ должво с<яер>*
шатьоя подъ обоими видаив хлѣба и ввна. Пжва Левъ
уввчтожилъ это постановленіе, повелѣвъ, чтобъ люди,
ве принадлежащіе къ духоввой іерархіи, причаіцались
одцимъ ялѣбояъ и ве смѣли бы требовать вива, подъ
стряхомъ отлучѳнм отъ церкви. Урбавъ УІП въ сво*
е§ буллѣ „іп coena Domini" прѳдаетъ веѣхъ еретиковъ
вѣчвому огвю. Клвмѳвть XIV, мевѣѳ жѳстакій, увв^оокаіѳтъ эту бѵллу и т. п. Пренія о вѳпогрѣшвмоств
ничалиеь 2 (14) мая. Соборъ уже выслушалъ нѣкоічь
рыхъ отшзвціоввыхъ оратороігь, взъ числа которыіъ
указываюгь на парижскаго архіепискона Дарбуа, кардивала Раушѳра я учеваго еп. Гѳфеле.
Втросъ между лрмдиами и тпекимъ пртполомъ

усложняется в по всей вѣроятности коячитоя екорѳ сове^шеившгь раеіоломъ» Партія даооидевтовь воэрво*
СОБ. П.
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таетъ болѣѳ и болѣе,—почтя всѣ хассунисты перепиш
яа ихъ сторову. Къ нимъ приотали даже и тѣ армяве,
которые жилв въ Рвмѣ и были доеѳлѣ вѣрвыѵи иавоіеону престолу. Преслѣдуемые папскою полиціей за овое
месочувствіе лассуву, армянскіе монахи авговіева ри*сяаго ноеастыря вмѣстѣ съ своимъ вастоятелемъ Каосавітавомъ тайно бѣжали изъ папской областв въ Ковставтивополь, гдѣ они были торжествевво привяты евоихв едвноплѳмевникаііи. Вообще дѣло армяво-католвковъ въ такомъ положевіи, что о возставовленіи между вими папской власти ве можѳтъ быть в рѣчв. Этому главвымъ образомъ содѣйствуетъ турецкоѳ праввтѳльотво. Али-паша, послѣ обращѳвія къ вѳму за помощію армяно-католвковъ, открыто прввялъ вхъ еторопу. Какъ взвѣство, онъ далъ вмъ для служевія двѣ
цѳрквв в обѣщалъ устровть вмъ особеввую кавцелярію
в дать ей соботвѳввую ея печать, бывшую дотодѣ прв■адлежвостію армяео-катол ическаго патріарха.
Турецкое праввтельство рѣшилось проти водѣйствовать іезувтамъ и папству в на другомъ ковцѣ своѳй
вмперіи— въ предѣлахъ дальвяго Лввана. Таношвее
населевіе, преимущественео друзы, ве будучв совер*
шѳвныив католвкамв, тѣмъ не невѣѳ одвакоже, бдагодаря ловкому вліянію іезувтовъ, првзвавалв главенство
папы. Но прв этомъ они сохранвлв вѣкоторыя особенноств въ обрядахъ богослужевія, въ одеждахъ свящеввослужвтелей, сблвжавшія вхъ съ греческою прввославвою церковью. Вслѣдствіѳ новыхъ притяэавій
Рима, и имъ доводвтся проствться съ этвмв правами.
Но друзы упорво возстали вротввъ этвхъ притязаній
и вросятъ протввъ ввхъ заищты у порты. Кромѣ друзовъ близкв къ отложевію отъ Рвма халдейская, коптсйая в другія увіятсвія цѳрквв. Епвсковы, засѣдающіе
ва соборѣ, какъ извѣщаютъ изъ Рима, совершевво едвнодушвы по этому вопросу оъ свовмя паствамв.
Првнѣръ армявъ в другвхъ уніятсквхъ вадіональвоотей вашелъ себѣ подражатѳлей въ Анервкѣ. Катодвчѳское духовеветво въ штатѣ Лувзіанѣ встуоаеть въ

открытый разрывъ съ шшствомъ. Духовѳнотво это заявляегь слѣдующее своѳ исповѣдавіе:—папа есть ве болѣе
какъ проетой епископъ, пользующійся лишь почетнымъ
первѳнствомъ, кшсъ „primus inter pares“; бедбрачіѳ для
духовѳвства веобязательво, также какъ и исповѣдц
монашеокіе обѣты даются только ва пятъ лѣтъ. Н аконецъ новая общива заявляетъ съ своей отороны о оо- .
юзѣ съ цѳрквами православвою и англикавскою. Во
главѣ этого религіозваго двяженія стоитъ 47 свящѳевиковъ, которые уже подпвсали въ этомъ смаслѣ протестъ.— Изъ частныхъ отпаденів отъ римской церквн
газеты извѣщаютъ о бывшемъ профессорѣ вюрцбургскаго университета, докторѣ Шенкѣ, который присо, едивился къ лютеранской церкви. Поводоиъ къ этоиу
было враждебвое положевіе, привимаемое соборомъ отвоситѳльно совреыенной цивилизаціи и вауки.
Чтобы восполнить отпадшихъ и имѣющихъ отпасть
оть католической церкви, папство обращается оъ воз-*
званймъ къ евргямъ. По этому дѣлу явилось два докуіента: 1) просьба двухъ перешедшихъ изъ іудѳйства
въ католичество священвиковъ, братьевъ Ленанъ, об>
ращенная къ отцамъ собора о воззвавіи къ еврейскому народу, чтобы овъ перешѳлъ въ лоно католической
церкви; 2) издаввый въ отвѣтъ на озвачевную просьг
бу постулятумъ, подписанвый 506 епископами и представлевный братьями Лемавъ папѣ , съ просьбою бла- ,
гословить ихъ святое начивавіе. Пій IX благоскловно
првнялъ постулятумъ и передалъ его секретарю собора.
В. М.
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Н А РО ДН Ы Й П А М Й Т Н И К Ъ

СВЯТИТЕЛЮ Х?ИСТОВУ Ш О Н У .
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕОТВО, ію тіредставлеііію'Св;і ftwaro Сѵвода, въ 22 день августа 186 4 года,
ВЫСОЧАЙШЕ повёлѣть соивволиль: *а мѣстѣ ровдевія и
начмьвой жнзви повоявлевыаго угодавса Б о ж ія с о н т в т е д я
Т и х о в а , НовгородскоА губерніи, въ Валдайсвомъ уѣздѣ, гдѣ
інівоягся Его родвтели к предки, учредить, на добровольвыя
[Цініюшепін, Короцкую женскуів общину, съ Училищемъ при
urii u Леюбницею д.іи лрихидащихъ.
Met; сос.ювіл: духоииоо, граждаііское, военпое н сельсиое, богатис н Сѣдиые, со всѣхъ воицовъ Россіи, своимн
іюжсртво«аітіми сидѣйствова.іи сооружбнію Обители.
Ві, Короцкоа обитс.т возведены слѣдующія здаяія: величестпешіий собпръ съ колокольпею, нбетроенный въ вйэантійсконъ стгтл Ь; ыіутри роспясанъ пвовописыо въ тояъ же
стилѣ. Трехг-атажшй вамеиный ворпусъ съ вельаии для 200
сестеръ; двѣ гостивннцы для пріѣзжагоіцихъ вснв&го аваиіа
в два особые дома, вь которыхъ иомѣщаются: пріютъ дл*
бѣдвыхъ странникоогь, отдѣльво для важдаго иода, училище
длм, дѣвндъ в лечебиица для приходящихъ; ностроевы двѣ
часоцви в хозяйстЬеввыя нринадлежности. Обитель обвесела
оградою на 400 сажепъ.
Съ цадеждою па милосердіе Божіс. иастоятельинца со
всѣмв о Христѣ ссстрами, исирашнвая молитвепно помощи у
св. Т и х о ц а , обраіцаются къ вѣрѣ в усердію всѣхт. п важ»даго взъ нравославпыхъ и благочестнвыхъ сывовъ Церквн и
отопества, смпрепнѣйшс прося ихъ: пожертвооатъ въ чесмь
свяпштеля Тыхона поснлъную лепту на ок<Щчательноѳ- уетройство и обезиеченіе Обителв; да иослужитъ она грядущену
ловолѣнію Живыыь памятпикомъ, что в въ вашъ вѣкь, іючитаеыый свуднымъ вѣрою в любовію, сів основныя хрвстіапскія добродѣтели пе изсякли въ избранныхъ членахъ Правослаішой Христовой церкви.
Припошенія адресѵются: Предсѣдателю Строитслътю
комимета, Наерскаю монастыря Архимандриту Лаврентію,
въ %ородъ На.и)ай, Новгородской губерніи. Н а устройство
Короцкой женской обителн.

•

ОБЪЯВІЕНМ.
1.
ПОЛНОК СОВРА0ІЕ СОЧИНЕВІЙ

N H H O K E H T I f l ,
АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО И ТАВРИЧЕСКАГО.

Условія подптки.
1) Въ по4Ноѳ собраніе сочяненій его войдугь всѣ напечатаннив пра жизнв, а равно в вс* оставшіяся в*ь рукопвся его сочвненіі в біограФІ i, <гь раэдѣленіемъ сихг сочиненій на 10-ть до 15 то*
шгь, предіюдожитедьно въ слѣдующеиъ порядкѣ.
Въ 1 т. будугь помѣщены біотраФІ* его с ъ бяблюграгвческвмъ
уюзатедем ъ.

Въ 11,111 и IV томахъ: Сдова я рѣчв на праздники Господскіе,
на дыи воскресные, н;і праздняки Богородичные, на дни свдтьіхг, на
освященіе храмовъ, на діш царскіе н на разные сдучаи.
Въ V — V III т':Три Седиицы, Весѣды на св. Четыредесятняцу,
о МоіитвѢ св. ЁФрема Сярвыа, Пэденіе Адамово, О грѣхѣ я его п о сдѣдствіяхъ, Слова н рѣчи по слѵпаю общественныхъ бѣдствій и
вашествія непріятелей, Сіова надгробныя прн погребеніи и помвновеніи усопшихъ
Въ IX и X т .2 Погдѣдніс дни земной жизни Іисуса Хряста,

Жвзнъ Ап. Павда, св. Кипріана, Историческое обозрѣніе богослужебнмхъ книгь Грекороссійской Церкви.
Въ остадьныхъ томахъ будугь помѣщены акаѳнсты и прочія
сочвненія, напечатанныя въ разныхъ періодяческвхъ взданіяхъ, н
рукопвсв, за исідюченіеігь тѣхъ поученій, которыя, ио сродству содержанія, войдутъ въ предгидѵщіе томы.
2) Полное собраніе сочнненій Иннокентія выйдегь въ 8 долю
JRcia на хорошей велсневой бумагѣ, новымъ эдьзевирскимъ шриФтоыг; каждый томъ будетъ состоять изъ 25 до 30 печатны» дн-

u
стовъ. Къ первому тому будетъ првдоженъ портретъ, іраввровшный на e ra» , Издпніе всѣхъ томовъ посдѣдуетъ бевостановочно п
возможно скоромъ временв.
Подписная цѣна на первые 10 томовъ поінаго собранія сочвненій Иннокентія 25 руб„ съ пересыдкою 28 руб. Цѣва эта впосхЬдствів будетъ возвышена.
Изданіе второе будетъ состоять взъ шести томовъ въ 16 доло
двста, отъ 400 до 500 етрааицъ каждый, в будетъ заклочать въ себѣ: Сіова н Бесѣды на праяднвкв Гъсподскіе в Богородвчные, на св.
Четыредесятнвцу, три Седмвцы, на освшценіѳ храмовъ. на царсгіе
днв, сж>ва ыадгробвыя, в гИосдѣдніе дыв аеиной жвзни Івсуса Хрвста».
Подпвсная цѣна на взбранныя сочвненія Инноіентія въ б томахъ
в рубм съ пересьикою 7 руб.
»
Подпвска орвнамается на оба взданія въ книжныхъ магазинахъ
Мавринія Осваоввча ВаіЬФа, въ С-Петербургѣ, въ Гоствнномъ Дворѣ,
№№ 18, 19 в 20, в въ Москвѣ, Кузнецкій мосгь, д. Рудакова, а
равно у всѣхъ біагочивныхъ в иротоіереевъ, которые будугь снабжены отъ вздатедя оодпвснымв бвівтамв в .івстамв в которыігь за
сборъ подпвскв на десять экзешмяровъ, въ пользу церковныхъ бвблотекъ, выиыется одинг экземоіяръ втораго взданія безпдатно.
По4ный спвсокъ подписчвковг какъ на одно, такъ в на другое
взданіе будетъ приложекъ прв посдѣднемъ томѣ сочиненіі. Потому
вздатеиь покорнѣйіле просвтг о доставденів, прв высыікѢ ііодіівс- ‘
ныхъ спвсковъ в првчвтающихся денегь, точнаго овначенів вменвв
званія подпвсавшагося, а также в адреса, ііо которому доджно выошать кнвгв.
Таігь какъ ксмвчество печатаеѵыхъ экэемімяровъ взданія вг 8 д.
j . довольно огранвчевно, в въ сдучаѣ боіьшаго ко^івчества иодпвсчвковъ, отпечатаніѳ новаго изданія нѣкоторыхъ томовъ не яіогяо бы
послѣдовать скоро, то вздатедь обязывается, въ случаѣ невозможноств доставленія экземаіяровъ, высыдать посдѣднвмъ взъ гг. подпвсчикомъ деньгв обратяо.
За выходъ всѣхг томовъ обоихт» взданій ручаются кнвжныв магазвны вэдатедя.

Кншопродавецъ-издателъ маврйкій осипов. вольфъ.
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БИБЛІОГРАФИЧЕОКОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Чдвнъ ИмшрАтоРСкпг русокпъ Геограмчеспго ■ Археодогячесваго общестьъ в чденъ Кіевскаго Статистическаго комятета,
аіторъ я вздатедь шзвѣстнаго сочиненія КІЕВЪ ■ ЕГО ДОСТОПАМЯТНОСТИ, В. СЕМЕНТОВСКІИ н свтценникъ Кіево-Рождественсіой церквв 1. Желтоножскій, реставрвровавшій ♦реаш Кіево-Со+ійссаго еобора ш церквв Сііасъ-на Берестовѣ, оредпршадв
встинно-роскош ное взданіе:
ДРЕВНѢЙШАЯ ВЪ РОССШ

ЦЕРКОВЬ СПАСЪ НА БЕРЕСТОВѢ,
построеннал св. в. к. Владиміромъ, въ Кіевѣ.
Церковь эта превосходно сохрашмась огь перваго ея созданіі
ст» свовмъ Фресковымъ стѣнописаиіемъ X вѣка. Къ сочиненію будутъ
пршожены хромолитограФическія нзображенія уцѣлѣвшихъ Фресокъ,
снятыя ФотограФІею и прорисовкою под.іинныхъ Фресокъ, виды церква, іманъ и Фасадъ ея и другія взображенія. Сочиненіѳ это печатается въ чисдѣ тодько 400 экземгияровъ. Изданіе будегь въ Форматѣ
боіьшоА 4 даін іиста.
Дія м ц ъ , кои подоишутся на полученіе этого віданія до выхода его въ свѣтъ цѣна 3 руб. съ пересьмкою; ао выходѣ же въ
свѣгь цѣна взданію будѳгь 5 руб.
Ж еіающвхъ оріобрѣсть это сочиненіе ѵздатели покорнѣйшѳ просітъ вынѣ же обращаться въ Контору ТипограФІя Сементовскаго, п
Кіевѣ, въ собствевноігь домѣ, съ присылою деыегъ.
Ляца, подішсавшіяся до выхода въ свѣтъ этого яаданія, n o jy чатг онаго отборные экзеыімяры, ненедленно ѵю окончанів его отпечатавія.
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томко что отпечатана и постутла вь продажу новал кнша:
0 ПРАЗДНИКАХЪ И ПОСТАХЪ

ПРІВОСЛАВЛОИ ЦІРШ.
Діл вародныхъ шк<т н иядиівхъ ішссовг гимназіб. Составшг Протоіереб Нвксмаб Думвтрашко. По-ітава. 1870.
ДѢНА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 1 5 КОП. СБР.

Можно получат в» Полтаѳѣ у законоучитсля губернской гимтзіи.
V НЕГО ЖЕ ПРОДАКУГСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1. Переводъ повседневныхъ м о і и т в ъ на русскій языкъ. Изданіе
третье- Цѣна съ нересьмкою 6 копѣекъ.
2. Замѣтки о воспитаніи дѣтей. Соч. Ншюіая Данівденка. Цѣяа
съ пересьикою 50 копѣекъ.
3. Когда написаны наши Евані еіія? Сочиненіе К. Тишендор+а
Переводъ съ нѣмецкаго. Цѣна съ пересьмкою 25 конЪекъ.
Выписывающіе этихъ кішгъ не менѣе какъ на 1 0 pyGjefi п о і ь зуіотся устуикою 20 процонтовъ.

ЗАЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖІЯ
ПРОТИВЪ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЫЮЙ КРИТИК0.
( п р о д о л ж е н іе )

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
П р я н о й о т в ѣ т ъ я а в о в р а я с ѳ н ія .

Предшрчтлънм замѣчаніе.
Првступая къ отвѣту ва возраженія отрвцатель*
вой критики противъ подівввости Лятвкввжія, вы
дотвмъ предпослать ему прѳдварвтельвое замѣчаеіе,
зою умѣстность в справѳдливость котораго севчасъ
уввдимъ.
Вѳзъ сомнѣвія, всякому, также вакъ вамъ, должш прежде всеіо броситься въ глаза ( многочисленны*
-противорѣчія, существующія въ мнѣвіяхъ о Пятвкви» и еіо протвввиковъ, Едиводушно отрицал его подлвввость, ови весогласвы, одвакоже, между собою отвосвтельво тѣхъ побуждевій, по которымъ отрицаютъ
эту.подлинвость. ЧѵЬ служвтъ крвтеріемъ этого отриЦааія для однихъ, тЬ т считается крвтеріенъ для друс«. u.
8
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гвхъ. ЧтЬ одинъ считаетъ призвакомъ древности, тб
другой считаетъ признакомъ новѣйшаго времени. Одинъ
отвергаетъ то самое, чтб утверждаетъ другой. Согласія иѣтъ ви отвосятельно числа разлвчвыхъ документовъ , изъ которыхъ будтобы составилось Пятикнижіе, ви относительно ихъ вѣкл, вв отвосительво ихъ
характера, ви отвосительно ихъ авторовъ, ви отвосительно мѣста, завямаемаго этими докумевтаии въ цѣломъ сборнвкѣ. То допускаюгь двѣ редавціи Пятикнижія, два источника, ибъ которыхъ ово образовалось.
то три, то еще больше. Одви смотрятъ ва Второзаковіе какъ на квигу древнѣйшую, другіе — какъ на новѣйшую. Однв приписываютъ Моѵсею тавую-то главу,
такой-то огдѣлъ, другіе же, вапротивъ, отрицаютъ это.
Всего же болыпе весогласіе критиковъ усматривается
въ ихъ мвѣвіяхъ отвосительво оковчательвой обработки сборвика, того времени, въ котороѳ’ овъ првведенъ
въ вастоящій свой видъ. Отвосительво этого ученые
критики расходятся въ цѣлыхъ вѣкахъ и кагдый усиливается возвѣствть кратическому міру вовую дату.
Самыя умствеввыя дарованія Моѵсея оцѣниваются совершевво вротивоположвымъ образомъ. Одивъ говоритъ,
что овъ былъ незнакомъ съ искусствомъ письма, другой предполагаетъ въ немъ это знакомство и, вромѣ
того, приписываетъ ему такое авторское искусство, что
настоящее Пятикнижіѳ и не можегь будтобы принадлежать ему потому ихенво, что въ немъ нѳ доетаеп
порядка и связи въ изложевіи и встрѣчаются повто*
ренія в пропуски. Но мы не ковчили би, если бы вахотѣди выставлять на видъ веѣ тѣ противорѣчія, коіторыя раздѣляюгь противниковъ Моѵсеевыхъ писаній,
полемику, которую они ведутъ между собою, даже проклятія, которыя они посылаютъ другъ другу. Не вправѣ ли мы поэтому сказать имъ: если хотвте бытг. сильпыііи, то будьте же единодушвыми?
Окажемъ болѣе: протвворѣчія встрѣчаготся нѳ толь• ко у разныхъ критиковъ Пятвквижія, но ивогда даже
у. одного и тогоже. Два представителя атомистячееки-
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раэруіпительной критики — Де-Веттс и Энальдъ какъ
иельзя лучпіе докнзывиютт. ато. Первый, въ піеств изданіяхг сиоего Звгденія вь в. ѵивѣть. постоянно мѣня&ѵъ свои воззрѣиія. Вь одномъ онъ отвергаетъ то самое, чтб докааывалъ въдругомъ, и чтб шлдаегь за достовѣрное въ этомъ, то самое счвтаетг за шчгкрвое въ *
другомь, такъ что. сраввивг шестое изданіе его сочивенія съ псрвымъ, ішйдемъ у него согласіе съ самимъ
собою развѣ въ одяомъ толі.ко пункгі;, — имѳнно въ
хелапів отрвцать и раярушать. Въ каждомі. новомг изданія своего сочиненія онъ измі.вмегь оружіе, методъ,
пути и средства разругаенія. — Исторія тран.шкаіо
нпрода Эвальда во ямѣла еще шести взданій, одяако
въ двухъ, извѣствыхъ вамъ нока , мы замѣтили уже
большія разницы, и нелі.зя поручвться за то, что этихъ
разницъ не буде'гь еще больпиГ при послѣдующихь изданіяхъ вазвавнаго сочиненія. Примѣръ Дс-Ветте весьма поучителенъ въ этомъ отношевіи.
Замѣтимѵ ваковедъ, что протиішики Пятикнижія
нѳ безпрвстрастны въ своихъ на него нападкахъ. Если
бы оно не ориписывало себѣ божественнаго ііроисхожденія и не содержало пъ себѣ сказавій о чудесвыхъ
событіяхъ, то, безъ всякаго сомнѣвія, и ве было бы
предметомъ столь сильвыхъ я ожесгоченныхъ пререкавій. Говорп такимъ образоыъ объ этвхъ пререканіяхъ,
ны говоримъ безъ всякаго преувеличѳнія. Если бы какая-пибудь свѣтская книга нодверглась такой же точно критикѣ, какой подьерглись книгв Моѵсея, то всековечво не устояла бы подлинвость пи одиой взъвихъ.
Если бы только првзнать позволительными в законнымв тѣ критическіе пріемы, которые употребляются для
того, чтобы поколебать подливвость Пягиквижія, то
легко было бы доказать, что Иліада паиисана не Гоиеронь, Эиеида не Виргиліемъ, Страбовова географія
вѳ Отрабономъ, Геродотова исторія ве Геродотомъ, іудейскія лревности не Іос. Флавіѳмъ. Почему же критика, большею частію столь свисходительная къ сочивеніямъ языческой древности, съ особенвынъ, ножво ска-
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зать, ожестошчііемъ относится къ книгамъ великаго еврейскяі.о заководагеля? Главнымъ образомъ потому.
что. н» кнжлой почти своеГі стракицѣ, онѣ свидѣтельствуютъ о себѣ, что онѣ написаны оо повѳлѣнію Божію, и потому, что вередаютъ намъ факты сверхъесте• гтвевваі о порядка. Саное удобнѣйшее средство ісъ устраненію атихъ фактовъ, стодько стѣсвяющихъ ту критику, которал не желаетъ видѣть въ историческихъ
судьбахъ челоиѣчестиа неносредствевнаго. или чудесваго участія самого Bora. ееть отрвцавіе подлинности
тѣхъ к в в г ь , которыя передаютъ вамъ свидѣтельства
объ этихъ фактахъ. Вотъ почему эти. пугающіеся всего чудеснаго, критики говорятъ, будто книги Моѵсея
написавы были спуотя долгое вреия послѣ описываемыхъ ими событій, и будто онѣ выдаютъ за чудесные
такіѳ факты, кѳторые ва самомъ дѣлѣ были естествевные и обыкновенные, во которьіе, впослѣдствіи вреиев и , человѣческое воображеніе облокло божествеввымъ
и сверхъестествѳвнымъ характеромъ. Поэтому бвблейскія чудесвыя сказавія суть будтобы толысо мвѳы и
легевды. Если не безпристрастні.е, за то гораздо логвчвѣе поступалв въ отвошоніи къэтимъ квигамъ прежвіе раціояалисты, какь напр. Эйхгорнъ и Розевмюллеръ, воторые, на *основавіи едиводуишаго еврейскаго
предавія относигельво вхъ водлввноств и особенваго,
лежащаго ва вихі. характера древности, вполнѣ призвавали происхояідевіе ихі. отъ Моѵсея, во предоставляли себѣ нраво взгяснять чудесвые факты по своему,
имевво какъ вллюзіи зрѣвія вли разума.
Высказаввымъ сейчасъ замѣчаніимъ мы не думаемъ
оридавать звачснія в важности больше того, сколько
онв заслуживаюгь; мы хотимъ извлечь взъ вихъ только то заключевіе, что противввкв Пятвквижія, по првчивѣ измѣвчввости и противорѣчія заключающихся въ
вхъ сочиненіяхъ возражевій, и попрвчввѣ тѣхъ предзавятыхъ побуждевій,на освювавіи ковхъ они усвлвваются отвергвуть подлвнвость означеввой квигв, даютъ ванъ
право питать ужѳ a priori ведовѣріѳ къ спрнведливоста
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ихъ возраженій и къ оенователыюсти ихъ системъ, или
гипотезъ. — За тѣмь. пе медли болѣе, ириступаемъ къ
разсмотрѣнію тѣхъ осиоианій, которып ириводятся противъ подлиннооти Пнтшснижія его иротивниками.
1.

Въ .тоху Movctn нцншлтпнс тзнплп еще будто6ы псиусстт письма.

Если бы иысказанное оейчасг иоложеніе было оеновательно, то мы совсѣмъ должнгл бы білли отказаться отъ намѣрѳнія доказывать проиехожденіе Пятикнижія оі"ь Моѵсея. Но это положенй* совсѣмъ неосновательно, ио мнѣнію дажо тѣхъ критиковъ, которыѳ наиболѣе вс^го заинтересованы отршштелі.шлмъ рѣшеніемъ
занимающаго насъ вопроса. „Предъ исходомъ ияраи.іьтянь изъ Египта, говоритъ Ренань ('). мы находинъ у
вихъ знакомство сь искусствомъ инсьма, существоваишаго, по крайней мі.рѣ, въ видѣ вырѣзыванія буквъ или
какихъ-нибуді. знакопъ на камнѣ. Несомнѣнно также.
что дневникъ израильскихъ становъ въпустыни, десятословіе и нѣкоторыя іенеалогическія росписи (толе; дотъ) принадлежагь томуже времени. Вь книгѣ Числъ
(XXI, 14—27) мы находимъ указаніе на два отрывка
изъ народныхъ пѣснѳй, извлеченнне изъ книги бранеп
Іеговы. ІІрибавимі. къ этому, что, кромѣ скрижалей заВЬна и именъ, вырѣзапныхъ на камняхъ украшавшпхъ
свяіц. одожды первосвлщенника, историческія мѣста Пятикиижія припнеывають Моѵ-сеіо и его современникамъ
извѣетнаіо объема записи. См. Исх. ХѴП, 3. ХХІУ, 4.
ХХХІУ, 4 .2 7 . Числ. XXXIII, 2. Втор. XXVII, 3. XXXI,
9. 22. Кромѣ того, знакомство съ искусствомъ письма
ва востокѣ въ ту отдалевную эпоху составляетъ факть.
(*) См вышеуказанное сочиненіе , стр. 178. — Во всякомъ
случаѣ, въ иастояідее орема несоянѣпно, что искусство письма извѣстио быю въ Египтѣ равыпе Моѵсея. Въ турянсвой бвблотекі ссть дровній маыускриптъ, отвосящійса къ ііятому году цар*
ствоваяія Мериса Туіиозиса (т. е- он, 1432 г. до P. HL), См.
Aiig. Rost, Diction. de la Bible. Paris, 1865. Ecritnre. M .
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признашшй всѣми, зинимавиіимися палеографіей. въ
особенности Эйхгорноыъ, Гезевіусомъ и Энальдомъ. Всѣ
памятники востока полтверждають существованіе раеной цивилизаціи на береіахъ Тигра и Евфрата, равно
какъ и на берсгпхъ Н ила,— циішлизаціи. которая не
могла обойтиеі. бозъ помощи писі.ма, въ видѣ ли рѣзьбы на тиердомъ матеріалѣ, или г.ъ видѣ обыкновенna
ro ішсьма на кожахъ, древесныхъ листьяхъ и корѣ,
или на папирусѣ. Греческія преданія согласны съ этими данными , поіому чіо именно около эиохи Моѵсея
Кадмг, по сказанію Геродота С> и другихъ гречѳскихь
нисателей, оринесг въ Грецію финикійскія писі.мена (*).
Ііе смотря на это, противники Пятиквижія стоятъ
на пюомг (Фатеръ, Гартмані., Фанъ - Боленъ). Ови
ве хотятъ допуаить того что бы египетскіе жрецы,
соотавлявшіо классг ученыхъ, согласились научить письму еврсл.—Дѣло возможное. хотя Моѵсей. въ качествѣ усыновлсннаго сына фараоновой дочери, могъ быть,
какъ взключсиіе, посвященъ жрецами въ искусство письма, потоыу что былъ же онъ поевящѳнъ во всѣ ихъ
зваяія (Ді-ян. VII, ‘22), и иотому что нельзя почти представить себіі ученаго, который былъ бы незнакомъ съ
самымі. ;>лемевтарнымъ знаніемі., — званіеыъ письна.
Но дѣло не въ этомъ. Егииетекій языкъ но мвогомъ,
говорятг. отличался отъ язнка епрейскаго такъ какъ
тотъ и другой принадлежали не къ одному и томуже
лингвистическому семейству, а Моѵсей , хотя бы онъ
и умѣлъ говорить и писать поегипетрки, долженъ былъ
издать с ііо ю квигу ва языкѣ ве египетскомъ, а еврейскомъ,—квигу, ваписаввую буквами, свойственвыми этому послѣднеяу. — Но епрейскій алфавитъ былъ, какъ
извѣстно, тотъ же. что и фивикійскій или хананейскій. Стало быть Моѵссю ие было надобности искать
его у египтяні ,—онъ былі. у него, такъ свазать, подъ
{*) Hist. lib. ѵ. сар LVII1.
. . •(“) С»:. Munk, Palestioe. р. 436.—Leon de Laborde. commeot.
gtogrq^b. tfur 1* Exode et les Kombree. Paris 1841. p. 116.
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pygoio ('), въ oasofl средѣ ѳго народа, который, ш в
доказываотъ вышеприведевныя наяи ѵѣста, умѣхь ужв
писать на евоѳѵъ яэыкѣ.
Тѣае критики утверждаютъ. будто у евреевъ не
шорло быть в писыіеннаго матеріала. Еврейскоѳ слова
сеферъ — квяга, происходящее оі*ь сафаръ — скоблить.’
ечищать, укавываегь. говорятъ, на то, что пѳрвоваіалі/во кнвги писались иа кожахѵ чті> подтверждаѳтъ и Ге»
родоггь (’). Но Егииетъ, говорягь, нв могъ дать израильтявамъ водѣлаввыхъ кожъ, такь какъ подѳбная вндѣлка бш а совершевяо вѳсогласва съ нравамв вічиь
ѵянъ. Оъ лругой сторовы. ІЬггикнижіе, говорятъ, быдо
елишкоѵь объемвсто для того, чтобы можво бмло шь»
ігасать его на проетонъ папирусѣ, — писыіеввомъ на*
тврмигк, по прѳикуіцѳетву, употреблявшемся въ Егвп*
тѣ. — На это мы отвѣтииъ тоже, чтЬ отвѣтили Ъышѳ.
ииѳнно — ч*го взраильтяваіць яе было вадобности прв»
бѣгагь іа египетской провгашлеявости для того, чікѵ*
бы добыть себѣ вужвыя для письма кожи. Они сами
были свѣдуида во всякаго рода искусствахъ, даже б(й
дѣе трудныхъ, чѣмъ выдѣлка кожъ, какъ гожазываэгь
это квига Исходъ. ІІритомъ, вѣкоторыя мѣста Пятикввжія ирямо говоритъ о такихъ работахъ ири устройотвѣ единш свидѣвіа, для которыхъ веобхадимы были
вщіл&иныя кожи {'). Наковецъ, какъ справедливо по*
дагаютъ нѣкоторые, пастушѳсдій вародъ ве могъ нуждатьоя въ коѵахъ вевыдѣлавныхъ, или, какъ говоряѴь*
въсыромъ матеріадѣ, инъ котораго можво было добиг*
маторіалъ, годяый ддя пиоьма.
Воаражаютъ еще, наковецъ, что Пятикнижіе. со?
ставляегь кяигу слвшкомъ больщую, и .одивъ человѣкъ,
( ) Да ееіи бы у евреевъ до Могсея и ве бьыо совсінъ
своего адфаввта, то оочему бы Movcefi ве быіъ въ состопгііі
првдумать его самъ] Ред.'
(*) Hiet. lib. V. сар LVI1I.
(•) См. ІОв, XIII, 48 сі . VII, 8 Йсх. XXVI, 14 в проч.
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ш я одвл м т х а , ве ѵь юстоянш были бужгобы n j» извести ее. — Это странвоѳ возражевіе звачить тожв,
чтб говорвть — будто Моѵсей ве имѣлъ вастолько обшврваго уиа, чтобы задумать и выполввть подобвое
дѣдо, или будто у вего ве доставадо для таяого дѣла
времѳвв. Чтобы видѣть всю ошвбочвость водобваго
нвѣнія, достаточво првпомнвть, что ѳврейсвій ваководатель и всторикъ ве только у ссоего собствеянаго
народа, во в у вародовъ языческихъ всегда польаовался сдавою человѣка въ высшей степѳвв мудраго, и для
ваввсавія своей кнвгв имѣлъ въ своенъ расворяжввіі
цѣдыхъ сорокъ лѣтъ. Нѳнѣпюетъ при этомъ замѣтить,
что Моѵсей постоявво выдаетъ себя эа человѣка боговдохвовевнаго, вепосредствевво ваучаемаго самимъ Богою . Повтому, врежде чѣиъ утверждать, тго овъ Я9
моіъ вапнсать ІІятикнижія, слѣдовало бы доказать, что
евъ совсѣмъ не былъ муже^ъ боговдохвовенвымъ, н что,
вогда вазываетъ сѳбя таковымъ, то говоритъ веправду.
2. Яэыкъ ІІлтикнижіл шбще сомршпно, юворямъ,
шждестшъ сь языномъ кнши Ездры, а Еадра пислм
бомье, чѣмъ тысячу лѣтъ спустя посш Моѵсія.
Это возражевіѳ заключаѳтъ въ сѳбѣ долю іравды,
ѵь которой лѳгко дать себѣ отчетъ, и долго вѳнравды,
которуіо кы сейчасъ раскроеыъ. Дѣйствительво, тождество языка Пятикввжія съ яаыкогь прочихъ вѳтховавѣтныхъ книгъ поразвтѳльво, и то, чтб вазываютъ „вну*
треввимъ в грамматическииъ едивствомъ“ (') вврейскяго языка, ѳсть факгь реальвый в вѳоонвѣввый. Но
эѵотъ факгь объясвяѳтся чистію неподвижнымъ характеромъ востока, частію тѣмъ обстоятельствомъ. что
языкъ Пятиквижія сдѣлался образцомъ для всей по*
(') Preiswerk, Grani. bebr. p. Х&Ш. ■v' leoan , y ta s a m m
sbiolb сочиневіе, p. 121.
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елѣхующѳй овящвввой еврейскай литератури ('). Ta
u ro образцомъ Пятжнижіе одѣлалось тѣмъ легче, что
ѳво содержітъ ѵь себѣ самые разлвчные сллгв (историчеекій, закоиодательеяй, ораторскій, поэтическій в
пр.), н что вообще все умствеввое обраэованіе изравльеваго народа оововаво было на рѳлигіи, и вся его
жаадь, дажѳ его политика была тѣсяо свявана съ гго
реівгіозвымъ существованіемъ, что звапія овящѳнвичѳсіое и пророчѳовое завлючали вгь себіі всѣ прѳимѵщества заааія и образоваввоств (*).
Въ самснгь дѣлѣ, еврейскій язнкъ принадлѳжитъ
іъ іруоиѣ хзыковъ семвтическихъ, хоторые, по саноиу
своему свойству, благодаря осаоввому началу ихъ письѵа, остаются почти яеподвшквыни. Дрѳввіе еврея вѳ
ткалв гдаеіыхъ буввъ и вея сила и значеніе ыысли
эшючалвсь у ввхъ въ буквахъ согласныхъ. Отсіода
адѣяевія въ вхъ яаыкѣ отавоввлись ве тпвъ удобвы,
какъ въ вашихъ вовыхъ язывахъ, которыо вьіражаготъ
особеввыми и вѳсьна раввообразвымв знаваив различные оттѣвви звуковъ в вдей. Арабокій и сврскій языи , тоже прввадлежаице въ группѣ язывовъ семитическвхъ, прѳдставляють такую s e особеввость, вавую
ввдшъ въ язывѣ еврейсвомъ. Тавъ, арабскій язывъ Корааа, яаыкъ пеоьма древвихъ стихотвореніЙ, явввшихоа въ эпоху Магомѳта, л арабекій явывъ вовѣйшихъ
ивеателей, ве представкютъ оеобеввой, занѣтвой разввцы. Сирскій явыкъ изаѣстнаго перевода Виблін Пешито, сдѣланваго во второхъ христ. вѣкѣ, совершѳнво сходенъ еъ язывоиъ всторвва Абуіьфараджа (Варъ^
гебрей), жившаго уже въ XIII в. во P. X. Примѣръ подобвой веоодѵвжяоств можно встрѣтить даже въ языш ъ индогермансквхъ. Тавъ, гречесвій языкъ, въ течшѳ тц ^ ад дѣть, нредетавляетъ вакѣневій яѳ боль(') Магомгь своиігь
у*Я(* «тераттрѣ. ы посійдующй» арабсю аисателя тоц&р аод»
е*у.
(*) PrSitfwfetk, тамке. p. XXIV.
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шѳ, чѣмъ сколько можно найти ихъ иезвду явыкомъ квиги Бытія и квиги Паралипомѳвовъ. Сраввите олова
Златоуста съ рѣчами Демосѳева. Нужно также замѣтить, что евреи были окружены народаии, которіѵе го*
ворвди вли однинъ съ ними языконъ, вли бливкимъ къ
нему варѣчіемъ,—обетоятедьство, которое прѳдохраияло
ихъ языки огь ворчв, и что, съ лругой сторояы, кяхъ
замЬчеео вами выше, писатели, жввшіе послѣ Моѵсея,
взяли его писанія за литературвыв себѣ образѳцъ.
Бпроченъ, этѳ едииство и эта вѳоодввжвооть еврѳйскаго языка вѳ простираются такъ двлево, что бы
вельзя было находить въ нѳмъ слѣдовъ постененяаго
измѣвевія. Возражевіе противеиковъ Пятвкнвжія отно*
сительво этого пункта несправедливо. Въ Пятакявхія
встрѣчается довольво много граніатичѳеснхъ оеобѳнвостей, очень замѣтно отличаюіцихъ его огь другихъ
ветхозавѣтеыхъ квигъ, в доказывающихъ его дрвввій
в моѵсѳйскій характеръ (').
3. Археомгическія погрѣшносгни Птітниясія.
Авторъ Пятикнижія врвпвсалѵ гоиорягь врвтии,
ввльской долввѣ мвожество обычаевъ, свойствѳвтшгь
верхвей Азів. Такъ въ кнвгѣ Исходъ (I. 14) говорится о большихъ кирпвчвыхъ посгройкахъ. тогда какъ
египтяве оооружали свои постройки обыкновевво т
камнж—Одн акожъ, вывѣ доказаво, что егвптяве часто
и въ звачительвонъ количествѣ употрвллялв для сво»
ихъ сооружевій и кврпичъ. Такъ, Геродотъ (*) говорвп
о построенной изъ кврпича пврамидѣ, и всѣ новѣйшіе
пиоатѳля, посѣщавшіе Бгиоеггь, говоряп. также о весьма древнихъ кврпичныхъ поетройвахъ. Такъ говорятъ
званеввтые егвптологи Шакпольовъ, Росселввя, Ввлькввсонъ.
( ') Си. Ь ы т е ,— т а іг ь , гдѣ гвворім ось о і 8ы к ѣ 0 #тамахм<

(*) Ні*і. ІІЬ. II. свр. Ш .

111
Говорятъ ѳщѳ, что Пятиквижіе утверждаетъ, что
въ Египтѣ водились верблюды осли и овцы (Выт. XLY,
23. XLY1I, 17), тогдп какъ этихъ животныхъ тамъ
совсѣмъ будтобм ве било. — Но само это ннѣніс соиершевио неиѣрно. На древвихъ егвпетскихъ памятвикахъ нерѣдко можно встрѣчать изобрпжевія ословгь и ослицъ въ пидѣ барельефовъ. Ослы употреблялвсь обакновенво для верховой ѣзды. а ослицы—какъ
хивотныя выочныя. Тѣхь в другихъ было такъ много,
что ва одномъ памятникѣ взображена одна личность,
у которой было 760 головъ этихъ животныхг (Вилькинсонъ). Древніѳ писатели упоминають также объовцахъ 0>, изображепія которыхг тожѳ можно видѣть во
«ножѳствѣ на огипетскихъ пахятникахъ. Ихъ разподили больпіими стадпми, особенно въ окрестностяхъ Мемфиса ( Вилькинсонъ, Шамоольонъ); здѣсь же развомтъ вхъ и нынѣ, впкъ свидѣтельствуюгь объ этомъ
повѣйшія географичѳскія сочиненія. ЧтЬ касается верблюдовъ, то въ настоящее время они къ Египтѣ есть;
естествевно поэтому думать, что ови были и въ древвемъ Египтѣ. Правда, ихъ взображеяій не встрѣчается на древввхъ шшятнвкахъ; во самое ббльшее, чтб
взъ этого можво завлючвть, хотя и то еіцѳ не со всею
достовѣряостію, это то, что верблюдовъ ветавъ много
было тогда въ Егвптѣ в ови нѳ былв еще въ обтемъ
■ употребленін. Впрочеиъ, мвожество прѳдмеговъ, весоівѣвно обыдеинаго употребленія у древввхъ египтянъ,
тохе не встрѣчается на вхъ мояумевтахъ. Въ мвогочвслевныхъ сценахъ, представляющвхъ охоту, напрасве стали бм мы искать вавр. кабаыа, хотя овъ и туземвое жввотвое Егвпта. Не встрѣтимъ также здѣсь
дикаго осла, курицы, горлицы, которыя однакоже и нывѣ водятся въ Египтѣ (Вилысввсонъ).
Удввляются тону еиіе, отчего въ всчвслевіи поДарковъ, даввыхъ фараовомъ Аврааиу, но говорится о
П Гвродить, Hiet. 1. II. с. 41. 43. Діод, Coo. I. 36. 87.
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лошадяхъ (Выт. XII, 16). Но причинн такого опущенія яадобно искать не у еі иптянъ. а у самого Авраима. Писателю Дятикнижія огипѳтскія лошади были
извѣстны очень хорошо (см. Бьгг. XLYII, 17. И*сх. IX. 3).
У израильтянъ же, д о времени I. Навива и судей, лошади совсѣмі. ие употреблялись ни на войнѣ. ни въ
обыкяовѳнной жизни. Лошадь становитдя у нихъ обычнымъ животвымъ только въ эпоху царей. Свящ. писа•гель часто говоритъ о богатствѣ патріарховъ, состоявшемъ преимуіцествевно въ стадахъ; но нигдѣ ее говоритъ о лошадяхъ, а всегда о рогатомъ екотѣ, овцахъ,
козахъ, верблюдахъ и ослахъ. Книга Второзаконія (ХѴП,
16) позиоляегь предполаі ать, что прокармливать большое количество лошадей въ Палестивѣ было затруднительно.
Говорягь: по сказанію книги Бытія (Х Ы ІІ. 16)
Іосифъ приказываетъ изготовить для обѣда мясо; н это,
говорягь, противорѣчигь почитанію животныхъ въ Египтѣ.—Важвая погрѣшвооть. Геродотъ (1) замѣчаетъ, сколько каждый египегскій солдатъ получалъ мяса для своего ежедвевваго обѣда; онъ жѳ говоритъ.(*), что егвнетскимъ жрецаыъ ел;едневво давалось мясо пъ нначительномъ количествѣ; говоритъ тавже (N, что жители
Элефантины употребляли пъ пишу иясо крокодиловъ.
Прибавимъ ваконѳцъ, что ва египетскихъ памятникахъ
въ сценахъ, изображающихъ кухяв и пиршества. мясныя блюда изображаются во мвожнствѣ (*).
Говорятъ еіц е, будто писатель Пятикяижія такъ
плохо знаетъ свойство египѳтскаго климата, чго пере*
носитъ иъ Египетъ знойный вѣтеръ, дующій въ Пале*
стинѣ сь востока (Быт. XLI, 6. 23. 27). Въ Египтѣ,
говорятъ, всепожигающій вѣтеръ — южвый. — Правда.
(’) Hist. lib. с. 168.
(*) Ibid. lib. 11 с. 37.
(’) Ibid. II. 69.
(*) Е сіи бы сгиптяне д а ж е и совсѣмъ не ѣли м*са. то I"*
спфъ, какъ сврей, могъ и не подражепъ этйиу ихъ ойьтчаю. Ы .
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воеточный и вападяый вѣтры рѣдко даютъ чувствовать
оебя въ Египтѣ; но юі овосточный вѣтѳръ дуетъ там*
часто. Этогь-то вѣтеръ и есть тотъ самый, который
производнгь дѣйствія, приписаппыя въ квигѣ Бытія
вѣтру восточному. Если онъ дуегь долго, то овощи взсыхаютъ и вся растительяость пропадаегь. Дуетъ онъ
обыкновевяо въ то время, которов указаво Моѵсеемъ, то
ееть, предъ уборкой хлѣба, которая бываетъ въ Егяптѣ
въ мартѣ—апрѣлѣ (Рюппель, Нордмейеръ, Вольией). То
оГістоятельство, что шговосточный ігЬтеръ называется
авсатедемъ квиги Бытія просто восточнымъ, легко объясняется тѣмъ, что евреи имѣли нарицательвыя ямена
только для четырехъ главныхъ вѣтровъ. Нритомъ, мелочяая точность писателя въ разсказѣ о сновидѣніи бы*
ла бы уже, съ его сторовы, такъ сказать, язысканностію.
Далѣе, возражаютъ протнвъ X, 1В. 19. квигя Исходъ, гдѣ говорится, что саранчу иривесъ въ Египетъ
вѣтеръ восточвый. Оараяча, говорятъ, яалетаетъ яа Египетъ всегда изъ Еѳіопіи (Абиссиніи) и никогда изъ Аравіи. — Но такое мнѣвіе— одво нзъ самыхъ снорвыхъ.
Кредяеръ С) доказалъ, что сараяча завосится въ Египетъ всякамъ вѣтромъ, и что она можетъ перелетать
не только чрезъ узіій проливъ моря. каковъ вапр. гябральтарскій, но и чрезъ гораздо болыпія пространства, если только благопріятствуетъ ей вѣтеръ. Въ случаѣ. если вѣтеръ дѣлается бурнымъ, или когда ваступаетъ вдругъ затишье, с&раяча падаетъ въ море, какъ
это и случилоеь въ лроизшествіи, разсказанномъ у Могеѳя. Это подтверждаѳтея извѣствьшъ учѳныиъ путѳшествеввякомъ Нибуроиъ.
Возражаютъ ѳще: квига Вытія (XL, 11) говорнгь
о виноградныхъ гроздахъ, изъ которыхъ выжвмалъ
сокъ великій кравчій въ чашу фараова. Но, по свядѣтельству Плутарха, въ Егввтѣ прввялясь за разводе-

") Der Prophel Joei. iibwselzl
S. 286—288.

uixl crklart. HaUae. 1831.
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віе винограда только въ эпоху Псамметиха—сонреиен*
ввва іудейскому царю Іосіи. Геродотъ утвержднетъ также, что въ Египтѣ ввнограда даже в не расло. — Нетрудно доказать, что Геродогь, а за нимъ и Плутархъ.
допустили въ этомъ случаѣ важную погрѣшвость. Прежде всего Геродогь противорѣчнтъ саному себѣ, гот■у что самъ же овъ отождествляегь епшетскаго Озириса съ ВаЕхоиъ—богомъ пиводѣлія и утверждаетъ, что
во ввутреввость вола, посвящевваго Изидѣ, клали сушевый вввоградъ (изюмъ), хлѣбъ, медъ в проч. О. Mo
neo думать, что этогь сушевый вввоградъ приготов*
лялся египтянами у себя дома. Діодорі. сицидіВскіВ,
отождествляя Озириса съ Бакхомъ, вриписываетъ Озврвсу (*) вачало воздѣлыванія ввнограда. Другіе древ*
ніе писатели говорять тоже сакое. Наконецъ, новѣйшіѳ египтологи—ПІампольовъ, Росселини, Видькивсонъ
ва дрепвѣйшихъ памятввкахъ Бгивта вагали мвого гоображевій, указывающихъ ва воздѣлмвавіе ввногряда
и ввнодѣліе.
Таквыъ образомъ уввчтожаются тѣ упреки, кото*
рые дѣлаются писателю Пятвквижія въ везвавіи иѵь
Египта в въ томъ, будто овъ приписалъ ему обычаи,
свойствеввые собствѳвво верхней Азіи, Палестивѣ (*).
4. Анахронизмы, Пятикнижія.
Подъ этимв авахровизмаяв разумѣютъ нѣкоторыя
историческія частвоств, поздвѣйтія тѣхъ временъ, о
которыхъ говорится въ Пятиенижіи, во выдаваемыя его
пвсателемъ за совремевныя Моѵсѳю. Сейчасъ увидииъ,
васколько освовательво это возражевіе.
Въ кввгѣ Бытія (XII, 6) чвтаемъ: по землп сіі
(ханаавской) Авраа.т прошелъ до мѣста Оихемъ, до
(') Hist 1. II. с. 42. 142.
(*) Diod. sic. I. 11. 15.

(3) Съ бодьшею оодробностію опровергвутъ этотъ упрвв»
Гевгстевбергомъ, Die Bucher Mosis und Egjpten.... Berlin. 1841*
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дуоравы Море. Въ земмь сей жили тогда хаианеи. —
Слово тогда укагываетъ, говорятъ, ла то, что ханаш уже ве жвів въ назпшвой странѣ въ то вреяя, когда пвсатель Пятиквижія писалъ эту ввигу, а между
тѣмъ ови жвли адѣсь до самой о е р т в Моѵсея. — Но
Сиіова квиги Вытія означаюіъ тооько то, что хввяяея
ш в адѣсь уже въ то вреня, когда првшелъ еюда Авраамъ, а нѳ то, что, васѳляя вѣкогда Пплестииу, ови
былв аотонъ выгвана ввъ вея. Свѣтскіе всторнкя согіасно говорятъ, что хаванев, илн фнвикіяве ве бш и
аборигенамв Далеетиеы, а вереселвлись въ вѳе съ востока—съ береговъ персвдсваго заливаС).
Это же самое объясвеніе приложить ножво и къ
сдѣдующему мѣетт книгв Бытія ХШ, 7: между па~
стухами скопш Авраамоеа п между пастухами скота
Лотова произшло несоыасіе’, притомъ хатши и фсрши жили тогда въ землѣ с$й. — Неизвѣстно, впрочеаге, къ какому пленѳвв прнваддежали ферезеи. Можетъ быть, это были туземцы зенли ханаавской. По
шѣвію другихъ, это было тожепдемя ханавейское. Но
лервая догадка будетъ, кажвтся, справедливѣе, потому
что, ѵь исчислѳвіи потомковг Ханаава (Быт. X, 15—
18), внѳни родовачальника ферезеевъ ва чвтается.
Въ XIII, 18. кнвгв Бытія говорится: Авраат двинум шатеръ и потлъ и поселился у дубривы Мамре,
| что у Хеврона. Свесвте съ этигь мѣстонъ XX1H, 2.
тойзке вдиги, гдѣ скаэано: и умерла Оарра аъ ЕаріаѳАр4ѣ (чт о Хеврть) ('), въ земш ханаанской. Ом. ещѳ
(') Herod. Hiet. 1.I. с, 1. ѴЦ. 8 9 ,— Strab. 42, 766.— Justin.
XV1I1. 13.
(s) Въ вовоиъ русскомъ вереводѣ поставденныя въ скобкахъ
cjoaa оереведевы нѳсовсѣмъ вѣрво: w o нынгъ Хевроиь. Сдово ны*л, уаотребленвое по догадкѣ, дишпее в подаегь поводъ думать,
что преаснее , древнѣйшсе вазваніе Хеврова бьио Каріаѳ-Арба.
Праввіьвѣе , по вашему ивѣвію 9 скаааво въ славінской Бвбдів:
•о ірадѣ Арвоціь..... ееіі есть Хееронв. Сеи естъ# выражевіе поясвающее, раввосвдьвое то есть, какъ в написаво въ XXXV, 27
Бытіі 9 ук&аываетъ , ваоротивъ, что древнѣйшее вазвавіе ѳтого
г°рода бьио имевво Хевровъ,
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Быт. XXXV, 27. Сраввнте аотомъ- L Н м . XIV, 15.
Оуд. I, 10., гдѣ говорится, что прежни тзааніе Хеврот было Каріаѳ-Арба. — Отсюда в&ключ&юп», что
Пятвкввжіе должво быть поаднѣе той »поки, хъ »кой отвоситъ ѳго иаписавіе церковное прѳданіе, ютому что изъ приввдевнаго оейчасъ мѣота ивъ квиги L
Навина н Оудей олѣдуѳтъ будтобы, что во врѳмя Mw»
сея назвашѳ Хевронъ бшо ещѳ невзвѣотво. — Заш *
ченіе, какъ увндвмъ сейчасъ, весправѳдлявое. Вазшіе
Еаріаѳ-Арба (городъ Арбы) даво быдо Хеврону у «
возже Авраама, потому что писатель кнвги I. Наммп
говорвтъ (XV, 13.14), что это вазваніе Хевровъ ш>лучилъ отъ Арби, отца Энакова, -гри сыва, илв потоі*
«a котораго жвля eme во врѳмя Іисуса. Тякамъ обрв*
зокъ, прв завоѳванія евреяяя зенлв хаваанскоѴ Хѳвровъ вазывался Каріаѳ-Арбою ве болѣе, какъ іъ тѳчевіе трѳхъ поколѣвій. Олѣдов. пѳрвовачальное, соврѳмеввое Аврааму назвавіе втого города бш о имѳеяо
Хевровъ. Глубокую древность этого вазванія домзяваетъ ііъ особѳвноств то, что когда Могоей говорвп
объ этомъ городѣ в і лервый разъ (Выт. ХШ , 18), w
вазываетъ его просто Хеяровомъ. этимъ овъ ввкѵбы
даетъ поаять, что таково было первоначальное ѳго на*
ввавіе. За тѣмъ, вазывая этогь городъ двумя іругиіи
его имевами—Мамрѳ и Каріае-Арба (Выт. XXXV, 27.
XXIII, 2), овъ прибавляетъ: по еспѣ, сей еоть Хев*
ровъ, какг-бы желая этвыъ ежавать^ «гго это-то в еоть
его вастоящее, ѳго первое вяя. Раввнѵь обраэояъ, ког*
да онт, вазываетъ ѳго одввмъ имѳвемъ, то всегда го*
іюритъ; Хевронъ, а не Мамреи ие Каріаѳ-Арба ('). Чт5
касается слова прежде, илв прежнее названіе въ книгѣ 1. Навива, то эти выраженія нѳ могугь служвть
доказательствомъ того, будто ввзваніѳ Каріаѳ-Арба древпѣе вазвавія Хевронъ. шсатель назваввой книги, при
( :) Си. С. Sehoebel, Rcfulation de quelques objectione contr*
Ics гёсИ§ de Ia Genese, Paris. 1868. p. 12 et 13. .
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которогь, вѣроятно, стало входвть въ употребленіе прежвее нязваиіе—Хевронъ, замѣчаеіт» толысо, что до этого времеви, ранъше, одвакожъ не прежде Арбы—родоначальника энакимовъ, Хевронъ вазываемъ былъ Каріаѳ-Арбой.
Въ XIV, 14. книги Бытія читаемъ: и преслгьдош ъ Авраамъ нтріяпш ей до Дана. Утверждаютъ, что
іутъ анахронизмь. Это мѣсто, говорягъ, называвшееся
прежде Лаисъ или Лешмъ, стало вазываться Давонъ
уже позже, во время 1. Навина, ао имеви поселевцевъ
взъ колѣва Давова (Суд. XVIII, 29). Но не говоря о
томъ, что одво и тоже вазваніѳ могли носить вѣсколько различныхъ нѣстъС), мы сошлемся на свидѣтельство Іос. Флавія (*), который утвѳрждаетъ, что одинъ изъ
истоковъ Іордана вазывался Даномъ. Объ этонъ-то Давѣ, ыожетг быть, и идетъ рѣчь въ разсматриваемомъ
нами. мѣстѣ. Въ книгѣ* 1. Наиива (Хѵ, 49) говорится
также объ одвоиъ мѣстечкѣ ва сѣверѣ Щлестивы, вазываемомъ Д ант . Во всякомъ случаѣ вѣроятно, что мѣсто
Давъ, упомиваемое вь разсматриваемомъ случаѣ, викогда ве ииѣло другаго назвавія, и что здѣоь говорится
ве о Лаисѣ или Лешемѣ книна Судей; потому что въ
Библіи всегда, какъ скоро какой-нибудь городъ. или
кѣстность получали другос назвавіе, или назывались
двумя именами одвовременно , свящ. аисатели всегда
щшвинали ва себя трудъ упомянуть о томъ и другонъ.
Примѣръ этого мы сейчасъ видѣли ва Хевронѣ, да и
въ тойже самой главѣ (ХІУ) вниги Бытія, въ котоpog ваходитсн разсматриваемое сейчасъ мі.сто, прѳдставляется четыре подобвыхъ случая. Т акъ, въ ст. 2
говорвтся: Бели, которал есть Цоаръ, въ ст. 3: въ до(!) См. наор. 2 Цар. XXIV, 6., гдѣ одинъ иаъ двугь городовъ вазванъ Д ам -Я іпнь, — въ переводѣ , иэданвомъ кіеаскоіб
академіею ѵ Дапь лѣснои , оо сдаѵаяской Бибііи Д анидам, — tte
бшъ jh этотъ Дапъ-Ятнъ другой городъ, и назвавъ такъ въ отйчіе отъ нэвѣстиаго Дапа иди Jauca? РеЪ.
(*) Antiqu. 1. 10. 1.
Сов. п.
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лгмѣ Оиддимъ, гдѣ нинѣ море соленое, въ ст. 7: Миштатъ, который есть Кадесъ, въст.17: въ долчну Шаве, что нынѣ долта царскал.
Въ ХХХУІ, 31. книги Бытія читаемъ: сіи суть
цари, царствовавшіе въ землѣ Эдома, прежде царствоеанія царей у сыновъ израилевыхъ. — Иротввникв Пятвкнижія ; опираясь ва послѣднія слова этого стиха,
утверждаютъ, будто квига Бытія написава была уже
послѣ уставовленія въ израильскомъ народѣ царскаго
достоинства.—Не прибѣгая къ объясневію, которое можеть показаться ватянутымъ, и котороѳ неудовлетворитъ отрицательную критику, — ісъ тому именно объясвевію, что Моѵсей, иополневвый пророческаго духа,
могъ знать, что нѣкогда будутъ цари въ Израили (ср.
Быт. XXXV, 11. в Втор. ХУП, 14.15. ХХѴШ, 86),
яы замѣтимъ, что вазвавіе царь-мелекъ имѣетъ въ свящ.
Писавіи нерѣдко звачевіе просто начамника, глаш
пммени, и что Моѵсей могъ разумѣть подъ этимъ названіемъ и себя самого. Повидимому, онъ дѣйствительно вазываегь себя царемъ въ XXXIII, 5. квиги Второзаковія. Одвако, этотъ доводъ представляется намъ
вевполвѣ удовлетворительнымъ, и мы не врочь согласиться на то, что слова: прежде царствованія царей во
Израили суть одна изъ тѣхъ двѣвадцатв вставокъ, которыя првзнаются въ Пятикнижіи и равввванв. Во
веякомъ случаѣ, очѳвь важная причина, завмствуемая
вамв изъ самаго разсматриваемаго текста, заставляетъ
васъ отвергвуть мвѣвіе тѣхт., которые видятъ позднѣйшую вставку во всемъ параі^афѣ (ст. 31—39), въ которонъ ваходвтся разсматрвваемый вами стихъ. Бъ
этомъ параграфѣ насчитываетея восемь царев идумейскихъ. Но такъ какъ отъ Исава до пѳрваго израильскаго царя Сауда протекло около семи сотъ лѣтъ, то
невѣроятво, чтобы въ течѳніе этого періода царствов&ло въ Идумеи только восеиь царей. Однакожъ тѣ,
которые вастоящій вараграфъ квиги Бытія вризваютъ
за воздвѣйшую вставку, сдѣлаввую въ эпоху царей,
илв даже будто всѳ Пятвквижіе было составлѳно толь*

ко въэту эпоху, веобходвмо должны допустить и ука*
заввую оейчасъ нссообразеость. Еслв же принять Ha
me толкованіе, то число восьмв царей, царствовавшвхъ
въ Идумѳи въ теченіе съ небольшимъ двухъ сотъ лѣтъ,—
отъсиерти Исава до Моѵсея, будетъ числомъ очѳнь вѣроятнымъ.
Въ XL, 15. книгв Бытія Іосвфъ говоритъ вивочервію фараона: я украдет изъ земли евршской. —
Говорятъ, Іосифъ не могь выражаться ііодобвымъ обра80иъ въ то время, когда евреи только еще кочевали
съ свовмв стадавіи въ землѣ ханаавской, ве вмѣя въ
веВ никакой осѣдлосли.—Напрогивъ, по нашему кнѣвію у Іосифа были очень достаточвыя побужденія говорвтъ о себѣ подобнымъ образомъ. Вму кояечно не
хотѣлось, чтобы фараонъ, въ случаѣ, если вввочервіВ
скажетъ ему о немъ, считалъ его за хананея. Кромѣ
того, онъ имѣлъ еще другое, бблмиее побужденіе говорвть о себѣ тпкимъ образомъ: земля ханаавская была для него еврейскою, потому что Іогова неодвовратво обѣщалъ ero вредкнмъ лать эту землю въ наслѣдіе вмъ в вхъ потомству. Племя, вронвкнутоѳ релвгіозвымъ духомъ, племя молодое в сильное, каквиъ
было племя Анрапма, въ самой, такъ сказать, колыбелв своой носвло уже убЬжденіе въ своенъ высокомъ и
велвкоиъ предназначеніи и несомнѣнео вѣровало въ
божественное обѣгованіе относительно землв ханаавекоВ, которая, въ его глазахъ, становилась, въ свлу
этого обѣтованія, его w m m —зем.ию еврепскою (').
Въ XVI, 85. квиги Исходъ читаемъ: сыни израилевы ѣли манну сорокъ лктъ, доколѣ не пришли въ землю
обитаемую; манну ѣлп они, доколѣ ш пришли къ предѣламъ земли ханаанспой.—Возражаютъ, что эти сло(’) Моигетъ б ы ть, іосифъ , говоря , что овъ украденш изь
3€мм еерейской , х о т ііъ сказять , что онъ приваддежвтъ къ пастушесвоау п іененн , и тѣшъ свискать себі распоюжевіе # а раова, который, вакъ аожво думать ваосвовавіи XLYI, 3 2 — .
34. XLY1I, 6., сашъ прииадлежалъ шъ династіи ц арей - пастырей. Рсд.
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ш могли быть налисаны только по встечевіи сорокалѣтняго пребыванія израильтянь въ пустынв, то есть, по
смерти Моѵсея. — Но такъ какъ Моѵсей зналъ по откровевію Божію (см. Числ. XIV, ‘26 — 85), что израильтяне должвы были странствоватъ въ пустыаи сорокъ лѣтъ, то и могъ говорить объ этяхъ годахъ, какъ-бы
уже о прошедшихъС).
Въ ХѴШ, 28. йвиги Левитъ чвтаемъ: чтобы и вась
не свергнули съ себя земля, когда вы станете осквернять ее, подобно шому, какъ свергнулп она ниродъ, бывшій прежде вась. — Говорятъ, эти слова могли быть
сказаны только послѣ изгваеія хананеевъ язъ вемли
ихъ. — Но кто ве видигь, что свящ. писатель пророчески перевосится здѣсь къ тону времеви, когда израильтяве овладѣютъ хаваанскою зенлею? Онъ представляегь себѣ это весомвѣввое для вего и близкоѳ
событіе сперв§—въ яачалѣ главы, какъ настоящее, потомъ—въ ковцѣ ея, какъ прощедшее. Подобвыя рѣчи,
ввушая полвую увѣренность въ близкомъ, какъ-бы улсе
совершввшемся событіи, — изгнаыіи хаванеевъ, возбуждалв и поддерживали въ взравльтявахъ свльную надежду ва овладѣвіе хаваавскою зеилею.
Въ 1,1. Второзаковія говорится: сіп суть слова, і;отория говорилъ Моѵсей всѣмъ израильтнпамъ за Іорданомъ, въ пустыни. Говорятъ, Моѵсей, находившійся
въ то вреия на восточвой сторовѣ Іордава, вѳ могъ
говорить такимъ образомъ. — На это возраженіе легко
отвѣтвть тѣмъ, что еврейское слово эберъ, которое переводятъ словомъ по ту сшорону, звачитъ также и по
сю стороиу, какъ это видно взъ слѣдующвхъ мѣстъ I.
Нав. V, 1. IX, 1. XII, 7. 1 Пар. XXVI, 80. 3 Цар.
V, 4. Что въ болыпей части случаевъ это сдово дол(‘) Впрочемъ, есды принять ѳтотъ стихъ ва позднѣйшую врибавяу, то чреаъ это противнвкв Пятикішжія ничего еще ме выиграютъ. Нѣкоторыя воздвѣйшія вставки не могутъ еще Сіужи»
докааатвдьствомъ неподліішоств всего Пятвкавжія,
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жво быть переподимо по ту сторопу, протввъ этого
мы не споримг; но ва освовавіи того, что въ Библіи
есть нѢсеолько мѣстъ, необходимо требующвхъ перевода no сю сторону, и что у евреевъ не было спеціальнаго термина лля вмраженія этого понятія, какъ это
можво ішдѣть ияъ всѣхъ ихъ лексикововъ, мы имѣемъ
враво переводить слово эберъ такъ, влв иначе, смотря
по контексту рѣчи. На этомъ освовавіи, вт> разсматриваемомъ случаѣ , слово это слѣдуетъ веревести no т
спчрону, а не по ту сторону, вли не за. Кромѣ того, должво замѣтить, что висатель подложвый, или позднѣйтій, очеяь хорошо звая, что Моѵсей ве вѳрешелъ
Іордана, постарался бы избѣгнуть погрѣшноств въ вастояіЛемъ случаѣ, если только дѣйстввтельно здѣсь вогрѣшнос гь. Конечво, овъ вапвсалъ бы по с/о, а не по ту
сторопу. Да и самое выражевіе вь пустыни показываетъ, что здѣсь говорится вмевво о восточной, а ве
о завадвой' сторопѣ Іордава, такъ какъ вустывя находилась яменно на иосточвой сторонѣ этой рѣки.
Во II, 12. Второзаковія говорится: сыны Исавош поселились на ммтѣ ихь (хорреевъ) такъ. тчъ по~
ступим Израиль съ землею наслѣдія своего. — Повидимому, это наиисаво было послѣ завоеваяія Ханаава.
Но Моѵсей, смотря ва это завоевавіе, какъ на имѣющее совершиться въ скоромъ времени, звая обь этоиъ
достопѣрно, и будучи убѣждеяъ въ этомъ тѣмъ болѣе,
что ири немъ ѳіде колѣва Рувимово, Гадово в часть
Мавассіина (ср. Числ. X X X II, 33. XXXIY, 45. 15.
Втор. XXIX, 8) вступили вовладѣвіѳ восточвымъ берегомъ Іордава, моп. во всей справедливости выразиться водобнымъ образомъ и сказать въ прошедшемъ времеви о томъ событів, которое имѣло* совершиті.ся въ
самомъ скоромъ времени, и которое, въ свлу самыхъ
положительвыхъ обѣтованій Іеговы, ставовилось для
вего виолвѣ несоынѣинымъ. Извѣстно, что одинъ изъ
вдіотизмовъ рѣчи свящ. Пвсанія соетоиѵь въ томъ вмевво, что въ вемъ т о , чтб лишь вачато, или чтЬ предооложѳво сдѣлать, нерѣдко вредставляется какъ-бы уже

122
сдѣланвнмъ ('). Такъ говоритъ оно потожу, что характеръ его есть характеръ существенво-пророческій.
Въ ІП, 11. Второзаковія (сн. Числ. XXI, 83) чвтаехъ: вотъ одръ т (Ога, царя васанскаго), одръ желѣзный, м находится ли и теперъ въ Раббѣ, у еыновъ Аммоиовыхъ?—Утверждаютъ, будто этв слова указываютъ на время, когда одръ исполина царя показывался уже, какъ древвость, в слѣдов. указываютъ на
вреня , позднѣйшее Моѵсея. — Заключевіѳ натянутое.
Моѵсей подобно всѣмъ всторикамъ, разсказываюшвнъ
о чемъ-нибудь нѳобыкновеввомъ, указываетъ здѣсь ва
одръ царя пасавскаго, только какъ на доказательство
его огромваго роста, и могъ ковечво при этомъ сказать, вакъ дѣйствительно в говорвтъ, что этотъ’одръ
ѳго былъ, по какой-то причивѣ, пѳревесевъ въ Раббу—
городъ сывовъ Амхововыхъ. Но отсюда нвкакъ еще не
слѣдуетъ, будто оо времени смерти царя исполвна до
врѳменв, въ которое жилъ пвсатель Пятиквижія, протекло уже довольео хвого времени.
Въ Ш, 14. Второзаковія говорится: Іаиръ, сынъ
Манассіинъ, назвалъ Васанъ. по имени своему, семніями Іаировыми: они такъ назтаются до сего дня.—
Говорятъ, слова: до сего дня указываютъ, что писатель
квиги Второзаковія жилъ долгоѳ время спустя послѣ
описываемыхъ вмъ въ вей событій.—Заключеніе опять
ошвбочное. Все, чтЬ можно заключить изъ этого, это
то развѣ,что слова: они такъ назшаются до сего дня суть
поздвѣйшая првбавка. Поэтому, вѣроятно, ови и поставлены въ вѣкоторыхъ издавіяхъ (’) Бвбліи въ скобкахъ.
Кромѣ того, выражевіе: до сего дня, наязыкѣ священ( ') Дда прииѣра см. Иса. IX, 2: людй, ходящіи «о тм», «*дѣша (т. е, увидятъ) сиъти eejiii; также Пс. XLII, 3: поелы селт*
тѳой и истипу ім ою 9 та мл nacmueucma и веедоста мл (т. е. нас т а м п и введутъ) m topy свлтую твою.
( ’) Т а к » , между прочыиъ , въ а м о ю
ифдаяшягь аря «llpaeocj. «бозрѣціи». Р*д.
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наго Писанія, не оѳначаетъ такого пространства времени, какое хотятъ видѣть вънастоящемъ случаѣ, какъ
это доказывается многиии иѣстами, въ которыхъ уоотребляется это выражевіе (см. напр. Быт. ѴШ, 7. Матѳ.
ХХѴШ, 20. Пс. C1X, 1). Это выражевіе есть видъ
библейскаго идіотизиа, указывающаго на истечѳніе какоро бы то ви было времени. Положимъ, что Моѵсѳй
писалъ книгу Второзаковія только чрезъ вѣскодько мѣсяцевъ оослѣ того происшѳствія, о котороиъ говорится въ разсматриваемомъ мѣстѣ, и этого было достаточно для него, чтобы выразиться о веиъ такъ, кавъ овъ
выражается здѣсъ. Какъ на примѣръ подобваго способа говорвть о прошедшемъ, хотя и недавнемъ событія, ножно указать, между врочимъ, ва слова ап. Пѳтра, произвесеввыя спустя вѣсколько лишь двей послѣ
самоубійства Іуды (Дѣяв. I, 19). Повидииону, послѣ
этого самоубійства прошло уже вѣсколько лѣтъ.
Въ ХХХШ, 1. Второзаковія читаемъ: вотъ благословеніе, которымъ Могсеіі, человѣкъ Божій, благословилъ сыновъ израилевыхъ предь своею смертію. Говорятъ, эти слова немогутъ принадлежать Моѵсею.—Но
великій еврейскій законодатель, звавшій близость своей
смерти и предувѣдомлеввый Богомъ о томъ, что овъ
ве войдеть въ обѣтоваввую землю, ужели вѳ могъ говорить о своей смерти въ своей кввгѣ? Неповятно, чтб
можетъ быть тутъ вевозножваго.
Противники Пятиквижія указываютъ еще ва авахровизмы иваго рода. По ихъ словамъ, Пятикнижіе верѳноситъ будтобы въ древвія врѳмева обычаи воваго
времевв, въ подтверждевіе чего ссылаются ва жертвоприношевіѳ Каива и Авеля (Быт. IV, 3. 4).—Но чѣмъ
же доказать, что Каинъ и Авель ве могли прввосить
зкертвъ? Напротивъ, ве врисуща ли идѳл жѳртвы человѣчесаому духу С)?
(*) Можво дунать даже, что жертва бьиа указава глимгь
Богомъ еще саиошу грѣшнону прародмтело, к а » прообразъ той
ккупитеіьяой яертвы, воторую я г Ь іъ ярвметй аѣѵогда »а грѣ*
ш льдей обѣщаяііыі И ю Искушпвдь. Ptb.

124
Указываюгь eme нато, что писатѳль Пятвквиаая
говоритъ о времеви Моѵсея, какъ о давво уже минувшеиъ. Въ подтвержденіе этого ссылаются на V, 5. Второзаконія, гдѣ Моѵсей говоригь о себѣ: л же стоям
между Господомъ и между вами въ то время; потоиъ
на ѴШ, 2. тойже книги, гдѣ говорится: вспомни ть
п у ш , которыт вем тебя Господъ Богъ твой по пустыни вотъ уже сорокъ ліьтъ; также на X X X II, 7.,
гдѣ говорится: вспомии дни древпіе.... ; спроси отцт
твошъ и они скажутъ тебѣ, и проч.—Это возраженіе
вѳ имѣетъ никакой силы. Извѣство, что квига Второваковія была ваписава въ ковцѣ сороковаго года
странствовавія израильтянъ въ пусгыви. Слѣдов. Mov
cefi иогъ говорить о событіяхъ, бывшихъ въ вачалѣ
странствовавія, кавъ о давво мвнувпшхъ. Тѣмъ болѣе
овъ иогь говорить о нихъ такимъ образоиъ потому, что
во время этого стравствовавія все поколѣніе, вышедшее изъ Египтв, выиерло , а тѣ, къ кому обращается
Movcefi, въ послѣдніе дви своей жизни, съ своими ваставлевіями и увѣщаніями, родились уже въ пустыни.
Со времеви лсхода изъ Бгипта оставалось въ живыхъ
взъ прежняго поколѣнія только нѣсколько стардѳвъ.
Какъ на признакъ позднѣйшей рѳдакціи ІІятикнижія указываютъ ва то еще, что въ вемъ говорится о
вѣкоторыхъ заковахъ, будтобы издавныхъ ве задолго лвшь до плѣва, каковы вапр. заковы отяосвтельво субботвяго в юбилейваго года. Эти заковы вошди
будтобы въ практиву только около времеви плѣна;
до этого же времени израильтявѳ жили будтобы такъ,
какъ-бы закововъ этихъ совсѣмъ ве существовало. —
Но, говоритъ Фрицъ ('), „учрежденія и заковы, явившіеся позже Моѵсеева вѣка и даже противвые вачертаніяхъ
его кодекса, доказывали бы противъ существоваяія
этого послѣдвяго не большѳ того, сколько многочнслеяность обрядовъ римско-католическаго богослужевія ко*
* .......... .
_
(') См. укавамюе вьппв оочикбяіе, стр. (8В.
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хетъ довазывать протявъ существоваиів новаго завѣта, и противъ того высокаго знпчевія, которое усвояетоя ему христіанами всѣхъ временъ“. Впрочемъ,
закопы касательно субботняго и юбилейнаго года до
того сообразны съ общимъ духомъ Могсеева заадводательства, освовавваго на поземельнонъ надѣлѣ и равеествѣ всѣхъ взраильтянъ, что мы можемъ приписать
ихъ именво только первому еврейсвому закояодателю.
Позже его, когда вежду евреями появилась промышлевнооть, торговля я роскошь, мысль объ этвхъ заковахъ ве могла бы придтв викому и въ голову. Тообвтоягельство, что ови пришли въ вреиебрежѳвіе въ
эпоху вапр. царей, в доказываетъ то вмевно, что съ
удаленіемъ іудеевъ отъ первоначальваго духа моѵсевзма, овв сдѣлалвсь для ввхъ трудно выполвимыіш, а
потому в были верѣдко варушаемы (').
Упомявемъ еіце о тонъ возражевіи, которое извѣствые критикв берутъ изъ указанія Пятиквижія ва
кввгу браней Іеговы (Числ. XXI, 14.15). Овв утвѳрждаютъ, что эта кввга ваписава послѣ Моѵсѳя, илв,
если ова написана при Моѵсеѣ, то онъ не могъ говорять о вей, какъ объ источвикѣ, взъ котораго онъ заимствовалъ врвведеввый вмъ вародннй гвмвъ, такъ
какъ вароду долженъ былъ быть извѣстевъ этотъ гвмвъ
равьше того времевя, когда овъ былъ ввесенъ въ квигу брапей. — Толковавіе произвольвое. Вврейское слово сеферъ—книга виѣетъ смыслъ очевь эластвческій в
можѳтъ озвачать только^самую пѣснь въ отдѣльноств.
Иваче сказать, книга браней Іегови могла быть ве что
ивое, вавъ самая пѣевь о бравяхъ Іеговы, пѣснь запвсанвая. Вѣроятво, эта вѣсвь была составлена послѣ
побѣды взраильтявъ вадъ амалеквтамв (Исх. XVII, 14),
тогда же з&писава ея авторомъ и быстро распростраиилась въ вародѣ. Эта пѣснь заключала въ себѣ, безъ
сомвѣвія, еторову вророчѳскую— вредсказавіѳ о завладѣвів взравльтявамв землею амморейскою.
(•) Сш. Mtank, уіазапяое выше сочииеиіе, tfrp. 141,
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Закавчивая рѣчь объ анахронизмахъ, пршшсывю*
мыхъ писателю Пятвкнижія, укажемъ ещѳ ва слѣдующія мѣСта оваго, въ которыхъ думаютъ находить особенвые слѣды врѳмени пророковъ и плѣва. Сн. Бнт.
ХЫХ гл. Исх. XV, 13.17. Лев. XXVI. Числ. XXIV,
22. Втор. IV, 27. 28. XXVIII, 25. 36 и сл. XIII, 1.
ХѴПІ 20. .XXXIII. Касательно всѣхъ этихъ мѣстъ
можво сдѣлать то одно замѣчавіе, что ихъ всегда считади мѣстами пророческими. Итакъ, врежде чѣмъ признать вхъ за анахронизны, слѣдовадо бы доказать, что
ови не могли быть ваписавы раныпѳ событій, или, говоря иначе, Моѵсей, вопреки тысячекратнымъ его заявлевіямъ, вѳ имѣлъ пророческаго духа. Но этого-то
труда всячески избѣгаютъ извѣстныѳ критикн, отрицая просто a priori, безъ всякаго изслѣдовавія, всякое
свѳрхъестествевное вдохвововіе.
Сдѣлавъ это замѣчавіѳ, которое нвсколько вѳ смущаетъ такъ вазываѳмую •позитиввую критику, посмотримъ — какъ ова объясняетъ, съ своей точки зрѣвія,
указаввыя сейчасъ мѣста Пятиквижія.
Она утверждаетъ,- что благооловѳвіѳ Моѵсея (Втор.
XXXIII) было составлево съ соотвѣтствіе и по образцу благословевія Іакова (Быт. XL1X), и что то и
другое привадлежитъ поздвѣйшей эвохѣ. Но что касается втораго изъ этихъ мѣстъ, прежде всего захѣтимъ,
что въ похвалахъ Іудѣ (8 — 11) и Іосифу ( 2 1 — 26)
вѣтъ нвчего такого, чтЬ заставляло бы насъ видѣть
въ вихъ намекъ ва то звачевіе, которое получили ко*
лѣва этвхъ патріарховъ уже пораздѣлевів еврейскаго
царсгва. Іуда всегда занималъ первое иѣсто между своиии братьями, а Іосифъ былъ особевво любимымъ сыноиъ Іакова. Что касается благословевія Моѵсея, въ
которохъ видѣвъ будтобы духъ поздвѣйшихъ пророческихъ книгъ, написавныхъ свустя долгое вреня послѣ смерти великаго законодатѳля, то въ немъ вѣгь
ни одной черты, которая нѳ объасвялась бы доотэточно чувствовавіяни страха и надѳжды, которыя естест*
вѳвно должны были ваполнять душу Моѵсея прѳдъ при*
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ближѳвіемъ омѳрти. То, чтЬ говорятся здѣсь объ Іудѣ
(7) и Лѳвіи (8—11), весьма естествѳнно. Моѵсей высказываегь сердечныя благожеланія о тоиъ, чтобы Іуда счастливо вступилъ во владѣвіе обѣщанною еху землею, и выражаетъ свое участіѳ къ судьбѣ потомковъ
Левія, которыѳ нѳ должны были имѣть вивавого позенельнаго наслѣдія между колѣнами взраильокими. Оодержаніе благосдовенія не только нѳ трѳбуетъ отнесѳнія его ко времени плѣна, напротивъ въ немъ ѳсть
даже черты, которыя протвворѣчатъ этоиу вреѵенв.
Басъ напр. понять, при этомъ оредположевісі, то, чтб
говорится о покровитѳльствѣ Божіемъ Веніамину (12), '
раздѣлявшему во врѳмя плѣва жребій Іуды? Зачѣиъ
изображать Ефрема (13—18) счастливымъ и торжествующвнъ, когда онъ находился уже въ разсѣяніи? Наконецъ, какъ согласвть бѣдствіе Іуды и прочвхъ колѣвъ, находившихся въ плѣну и разоѣявіи, съ слѣдугощимв словамв: блаіо тебѣ, Израилъ, и вроч. (29)?—
Съ другой сторовы, если авторъ благословенія Моѵсеева подражалъ благооловѳнію Гакова, то чѣхъ объясвить то, что онъ. допустилъ въ немъ чѳрты, очевадно,
противорѣчущія этому послѣднѳму'? Быт. XL1X, 3. произноситъ проклятіѳ ва Руввма, тогда какъ во Второзаковіи (ХХХІИ, 6) высказываются епу благожелавія.
Патріа^хъ Іаковъ (Быт. XLIX, 6—8) внражаѳтъ негодовввіе къ колѣну Левія, а Моѵсей (Втор. ХХХІП,
8—11) выражаетъ, напротивъ, свое участіе къ нему.
Накоеецъ, стѳлъ ли бы поздвѣйшій писатель Пятикнихія говорить такъ вочтительво объ Іосифѣ, какъ говорвтся въ благословеніи Іакова (Выт.ХІЛХ,22—27),—
говорить въ то вреня, когда царства іудейское и взраильское ваходились въ постоянной почти враждѣ и взаимво порвцалв другъ друга?
Что касается предписаній овосвтельно ложныхъ
пророковъ (Втор. XIII, 1 и дал. ХУІІІ, 20), то ови
естествѳнно объясвяются тѣхъ отвращеаіемъ, котороѳ
питадъ я самъ Моѵсей, и которое овъ старался вну-
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шить всѣмъ израильтянамъ,—отвращеніемъ къ ворожеямъ, снотолкователямъ и волшебяикааъ, которыхъ такъ
мвого было тогда въ Ханаанѣ (Втор. XVIII, 9—14).
Въ пророчествѣ квиги Леввтъ (XXVI, 31—43) касательно разсѣявія израильскаго варола нужно различать двѣ стороны: предвозвѣщѳніѳ о разсѣяніи и самня
выражевія этого прѳдвозвѣщевія, вапоминающія будто языкъ совремеввыхъ плѣну пророковъ. ЧтЬ каеается прѳдвозвѣщенія, то оно есть дѣйствительное пророчество. Отрицаніеѵъ его дѣйствитѳльности крвтвки
ничего яѳ выигрываютъ, потому что у евреевъ бшя
пророки в позже Моѵсея, пророкв, предсказавшіе напр.
тотъ же плѣнъ задолго до его начала. — Скажутъ, что
эти пророки, будучв близки къ этону событію, мош
уже поэтоиу предсвазать о немъ, — предсказать по
ѳстественнымъ соображевіямъ. Протявъ такого объловевія должно сказать, что, ио естествонвымъ соображеніяиъ, пророки иоглв только предвидѣть і“ѣ или
другія бѣдствія, напр. войну со всѣми ея несчастеыии
послѣдствіяив, во ве могли предвидѣть плѣна цѣлаго
варода в его разсѣянія между всѣми вародахи. Итакъ,
ѳсли ыы допусгимъ. что раясматриваемое мѣсіо содержитъ въ себѣ дѣйствитѳльвое пророчество, то вторая
часть возраженія, завмствовавная отъ внѣшней формы
пророчества, падаетъ сама собою, потому что позднѣйшіѳ пророки, пвтаясь, такъ сказать, чтеніемъ Миѵсеевыхъ квигъ, очень естѳствевво могли употреблять въ
своихъ рѣчахъ тѣ самыя выражевія, которыя бнлв употреблены Моѵсеемъ, моглв подражать его слогу, оста*
ваясь въ тожо врехя независимыми и самосіоятельнымв, потоиу что сходство вхъ языка съ яаыкомъ Моѵсѳя, какъ ово нв велвко, ве можетъ быть вазвнно
абсолютпымъ.
Говорятъ, что въ ХХГѴ, 22. кввгв Чвслъ слово
Ассуръ указываетъ на ваввловскую имперію, вличастнѣе ва Навуходовосора, который захватвлъ въ влѣвъ

129
кевеевъ во вреия своей экспѳдиаіи противъ Египта (1).—
Но, по признанію псѣхъ толковатегей, этогь стихъ и
два—іри предшествующіе ему, весьма темвы. Незваютъ. чтЬ озвачаютъ здѣсь слова Ассуръ и Еет и, которыя обыквовевво переводягь: царство ассирійское
или иссиріапе и ж ишли Каина. Бакъ бы то ви было,
только если вривять объясвеніе противвиковъ Пятиквижія, то выдетъ яввоѳ протвворѣчіе между ст. 14,
гдѣ Валааиъ предсказываетъ Валаку о томъ, чтб сдѣлаютг израильтяве съ его вародомъ, и ст. 22, гдѣ
объ израильтявахъ нѣтъ и рѣчв.
Наконецъ утверждаютъ, будто въ ХУ, 13.17. квигв
Исходъ содержится намекъ на іерусалимскій храмъ.—Но
ето нѣсто ве вастолько ясво, чтобы изъ вего можно
было дѣлать доказательство противъ воддиввости Пятиквижія. Лучшіо толкователи повимаютъ ѳти два стиха въ смысдѣ обѣтованной земли, другіѳ видятъ въ вихъ
вамекъ на то мѣсто, ‘которое должна будетъ завинать
въ землѣ ханаанской скввія свѣдѣвія,— это жилищѳ
Божіе и религіозвый девтръ взраильокаго народа (’).
Оамо собою разумѣѳтся, что такое объясвевіе допускаетея только при томъ предположеніи, ѳслв въ разсматриваемомъ мѣстѣ вѳ видѣть пророческаго указавія ва
будущій іерусалимскій храмъ.
й. Смѣшанныя возражтія.
Къ этой рубрвкѣ мы отвосвмъ вѣвоторыя возра*евія, ве входяіщя ви въ одну изъ предъидущихъ рубрикъ, во которыя необходвмо однакожъ. изслѣдовать,
такъ какъ тѣ, кои ставятъ ихъ, првдаютъ имъ извѣстиую важность.
(') Ві новоиъ русскоиъ переводѣ этотъ стнхъ читается такъ:
•равореаъ будегь Каинъ в ведоіго будегь до того, что Ассуръ
от*едегь тебя въ іиѣвъ». Ред.
(*) Касательно ѳтихъ м-Ьстъ, си. заиѣчательную диссертаоію
snr *origine, l’Age et ,1’elat critique dn Peulateuque semaritain,
P» C. Mazade. G&i6ve, 1830. p. 13— 28.
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1. Говорять, писатѳль Пятиквижш говоритъ оМоѵсѳѣ всегда въ третьемъ лицѣ; слѣдов. этотъ пвсатель
не Моѵсей.—Возражевіе это ве имѣетъ силы и важности. Точво такъ говорятъ о себѣ и нвогіе другіе
пиоатели — всториви. Такъ ікмугупаютъ напр. Ксѳнофовтъ, Цезарь, Ѳукидидъ, Іос. Флавій, Проковій и другіе.
Въ ветхомъ завѣтѣ можно указать на Ездру, писателя
книги Екклезіастъ и книгп Премудрости сына Сирахова, а въ новомъ—ва евангелистовъ Матѳеи и Іоавна.
2. Въразличвыхъ мѣстахъ Пятикнижія содержат*
ся, говорятъ. похвалы Моѵоею, которыхъ Моѵсей ве
могъ высвазывать о самомъ себѣ.—На это освователь“во отвѣчаюгь тѣмъ. что высказываемыя Моѵсеемъ пойвалы самому себѣ вовсе ве чрезмѣрны. Ему нужво
было указать во всѣхъ книгахъ ва милости къ вему
Вожіи, вужно было заявить, что онъ послашикъ Божій
и что овъ говоритъ во имя Божіе. Онъ могъ также,
яѳ варушая свромности, сказать о себѣ, что овъ дим
самый кроткій изъ всѣхъ людей т землѣ (Чвсл.
XII, 3). Этимъ онъ хотѣлъ сказатъ, что вѳ овъ самъ
мстилъ за себя тѣмъ людямъ, которые возмущалвсь про*
тивъ вего, во что самъ Вогъ привималъ на оебя его
ващиту и мстилъ за вего возмутитѳлямъС). Сверхътого,скаженъ вмѣстѣ съ Лагарпомъ <'), что „Моѵсей никогда не льстилъ самому себѣ“. Строгій къ самому се*
бѣ, онъ откровенво разсказываетъ о своихъ слабостяхъ,
о своеиъ мадодушіи и о тонъ грѣхѣ, которымъ овъ заградвлъ себѣ входъ въ обѣтованную зеилю (Числ. XX,
2 - .1 2 . ВтоР/ I, 37. III, 26. IV, 21. 22). Человѣкъ,
вё скрывающій этого, доказываетъ этимъ очень высокоѳ безпристрастіе къ самому себѣ, — безпристрастіе,
можно сказать, божествеввое.
3. Писатедь Пятикнвжія обнаруживаетъ, говорятъ,
тавія обширныя географическія свѣдѣнія, каквхъ буд(') Е. Dupin, Dissert. ргёііш. ou prolegom. sur la Bible. Ameterd. 1701. p. 71.
(*) Си. указанное выше сочиненіе, стр. 10.
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тобы нѳ могъ имѣть Моѵсей.—Но, во-первыхъ, чтб касается Аравіи , то безспорно Моѵсей могъ знать еѳ
очѳнь хорошо, такъ какъ онъ провелъ въ ней сорокъ
лѣтъ до изведенія израильтянъ изъ Египта, и за тѣмъ,
послѣ этого изведенія, онъ странствовалъ въ вей съ
свонмъ народоыъ еще другія сорокъ лѣтъ. Съ другой
стороны, нѣтъ ничего невѣроятваго въ томъ, что Моѵсей имѣлъ точныя свѣдѣвія о странахъ, лежавгаихъ въ
бассейвѣ Тигра и Евфрата, которыя были колыбелыо
его предковъ, и въ которыхъ патріархъ Іаковъ, ближайшій родоначальникі. еврейскаго варода, провелъ вѣсколько лѣтъ. Далѣе, Моѵсей имѣлъ возможвость пріобрѣсти достаточвыя свѣдѣнія и о тѣхъ обширпыхъ
стравахъ, которыя простираются ва западъ и югъ отъ
Нила, такъ какъ эти стравы, по свидѣтельству свѣтсквхъ историковъ, имѣла мвогочисленныя снопіееія съ
Египтомтг. Чтб касается того обстоятѳльства, что Моѵсей съ такою подробвостію описываетъ вравы и обычай хананейскихъ племенъ, то это само собою понятно. Какъ вождь своего варода, овъ съ особеннымъ старавіемъ долженъ былъ развѣдывать о качествахъ этвхъ
племенъ, объ ихъ силѣ, объ ихъ географическомъ положеніи, вотому что онъ готовился къ войвѣ съ вими.
Наконецъ . финикіяне — званевитѣйшіе мореплаватели
древности учреждали свои торговыя ставцш и конторы почти ва всѣхъ поиорьяхъ, я Егиветъ, подобно другимъ странамъ, и даже какъ страна въ особеввости
богатая, болыпе чѣиъ другія страны, имѣлъ съ ними
сношевій. А іфи посредствѣ финикіянъ всѣ египетскіе
ученые, къ числу которыхъ принадлежалъ и Моѵсей,
пріобрѣтали звачительвыя историческія, географическія
и этнографическія свѣдѣвія, и, благодаря разсказанъ
этихъ хореходовъ и купцовъ древвяго міра, отдаленвыя
стравы, лежавшія иѳжду Евксивскимъ и Каспійскимъ
иорями,—страны, которыя тожѳ вѣроятно были посѣщаемы вми, ве были стравами, совершевно вѳи8вѣстныѵи егивтявамъ, по крайней мѣрѣ, ихъ учевыиъ. Весьма
вѣроятно , что Моѵсей, — этотъ вѳличайшій историкъ
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древвости, ве оставилъ бѳ8ъ ввямавія такого обиіьиаго источвика свѣдѣній по географіи. этнографіи и исторіи.

6 . Зпщита книги Второзикопія въ часшности.
Такъ какъ, въ вовѣйшее время, квига Второзаконія сдѣлалась предметомъ особевно сильяыхъ вападокъ
со сторовы отряцательной критики въ Германін и ФранціиО, то мы считаемъ своею обязаяностію посвятнть
ея защитѣ особый отдѣлъ. Прн этомъ ны не будемъ
повторять, въ подтверждевіе ея подляявости, тѣхъ доводовъ, котдрыѳ уже быля представлены вами выше (*).
Во-лервыхъ . утверждаютъ, буд'і'0 писатель кннги
Исходъ, Левитъ и Числъ навѣрвое думалъ закончить
нослѣдвею изъ названныхъ сейчасъ квигъ ясторію Моѵсея. Въ доказательство этого сближаютъ послѣдніВ стихъ
княгя Чяслъ съ первымъ стихомъ квяги Второзаконія,
я замѣчаютъ пря этомъ, что эти два стяха не связываются одннъ съ другнмъ и не составляютъ послѣдовательнаго продолжевія. Дѣйствятельво, хотя писатель
квиги Второзаковія говориі-ъ о тѣхъ же самыхъ предметахъ, опнсываетъ тѣжо мѣста и событіл, о которыхъ
овъ говоритъ и въ предъидущихъ трехъ книгахъ, однакожъ говорятъ объ няхъ отнюдь ве кратко, а довольС) De W elle, Disseri, erit, qua a prioribus Deuteronomium
Pentat. libr. diversum.... Opusc. theol. Berlin. 1830. p. 157 fele. —
Gesenius, Gescbicbte der bebr. Sprache S. 32.— Bleek, liibl. exeget. Repertor, p. 1. p. 18 et 5 3 .— Ewald, Gescbicbte d. Volites
Israel. I, 143.—Riein, die Gesetzgeb. Mosis im Lande Moab. GoIba. 1854.— Vainhinger, въ R. E. Герцога. XI, 316 н сл.— E.
Renan, Hist. des langues S^mit. p, 119.— M. Nicolas, £tudes erit.
A. T. p. 81.
(*) Нелишвимъ считаемъ ааѵЬтять , что въ послѣдпіе годы
ааналса защищеніеиъ Пятиснижія Шёбель (Scboebel), понѣстившій вѣсволько статеі объ атомъ въ Annales de pbilosopbie сЬгёІ.
1867. №№ 91. 92. 93. 1868. Ш г 104. 105. 1869. № 119
н проч.
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но проетранно, говоритъ такъ, ка&ъ будто его читатели совсѣиъ еще незнакомы съ тѣии предметами и событіямв.
Утверждаютъ, во-вторыхъ, будто сама квига Второвавовія обваруживаетъ лисателя, отличнаго огь писатедя врѳдъидущихъ квигъ Пятикввжія . обваруживаетъ самыиъ елогоиъ своимъ, который можво назвать
ораторскимъ, обильнымъ, растянутымъ, тогда какъ слогъ
прочихъ книгъ сжатъ, жостокъ и яеобработавъ.
Утверждаютъ, въ-третьихъ, будто въ квигѣ Второваконія встрѣчаются повятія о редигіи и богослужевіи отлвчвыя отъ тѣхъ повятій, какія содержатся въ
преяшествующвхъ кнвгахъ Пятикнижія. Въ частности
говорятъ, будто писатель Второзаковія, жившій въ то
вреня, вогда существовалъ уже іерусалвмскій храмъ ,
имѣдъ нажѣреніе опредѣлвть форму внѣшвяго богослукешя в утвердить авгорвтетъ свящеввиковъ закояамв,
цзіожеввыми въ главахъ ХП, XIV — ХѴП, Х Х \3 , а
также ограничить царскую власть закономъ , ваходящвася въ главѣ XVII, и сдѣлать устувку духу соврѳменвой еиу испорченвой эпохи вздавіенъ закона о разваковецъ, что Второзаконіе отлвчается отъ предъилущихъ книгъ во мвогихъ другихъ
отношевіяхъ, и что изъ содержанія разлвчвыхъ закововъ, взложеввыхъ въ н«мъ только, имевво закона, касающагося пророковъ (ХѴПІ), ввдно, что ово есть сокращеніе другихъ кяиі-ь, сдѣланвое для общевародваго употребленія, — сокращеніе , отчасти пополняющее
прежде взданные заковы, отчасти взмѣвяющеѳ вхъ сообразно новымъ потребвостямъ и новоиу духу времѳви.
На эти различвыя возражевія легко отвѣчать прежде всего тѣмъ, что кввга Второзаконія содержвтъ въ
себѣ віюричвое изданіѳ Моѵсеевыхъ законовъ и кратгій вхъ веречевь. Въ то время, когда велвкій заководатель еврейсваго варода готовился оставить землю и
сказать своему народу послѣднее прости, овъ видѣлъ
предъ собою нѳ тѣхъ людѳй, которыѳ вышли вмѣстѣ
Сов. IL
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съ нимъ изъ Египта. Все то поколѣніе, которое нѣкогда пѳрешло съ нимъ Чермное море, легло въ пустыни за свою вевѣрность и непокорность Іеговѣ, н его
мѣсто заступило поколѣніе нолодое , сильеое и много*
чвслеввое. Поэтому было веобходимо, чтобы это вовое
поколѣвіе не толысо заключвло торжественный завѣтъ
съ Богонъ предъ ковчивою того, кто былъ посредвикомъ между имъ и Богомъ, но чтобы оно имѣдо познанш о важнѣйшвхъ событіяхъ, случившихся въ пустыни, илв лучшѳ—чтобы оно вспомнило о вихъ; словомъ,
Моѵсею нужно бшо сдѣлать краткій обзоръ раадо*
ныхъ, изданныхъ имъ прежде закововъ, выясввть ихъ
смыслъ и значеніе, сколько возможно, точвѣе и опредѣлевнѣе. Вотъ почему онъ повторяетъ и поясняетъ
нѣкоторые законы, взъ которыхъ одни, ножетъ быть,
были пренебрежены, иные невѣрно повинаемы, другіе
подавали поводъ кь вѳдоразуиѣніяиъ. Отсюда провсходитъ также и то, почему овъ счелъ нужнынъ вѣкото*
рые законы измѣвить, сообразво требованіянъ тогдашввхъ обстоятельствъ своего народа. Чтб касается того
обстоятельства, что слогъ книгв Второзаковія обильнѣе в красворѣчивѣе слога предъидущихъ книі^ь, то
оно объясвяется лѣтамв Моѵсея, его жввою заботляво*
стію о своѳмъ вародѣ в торжествевностію тѣхъ поелѣд*
ввхъ миву'і*ь его жвзнв, которыя овъ посвятвлъ ваставленію своего варода въ поелѣдвій разъ.—Великому служвтелю Божію оставалось пробыть на землѣ толысо вѣ*
сколько часовъ, в въ это-то короткое время онъ, такъ
сказать, взлвлъ всю свою душу въсвоихъ послѣдвигь
собесѣдованіяхъ съ народомъ в въ свовхъ увѣшавіяхъ.
Впрочемъ в самв противникн Пятвкввжія, въ особев*
ности Де-Ветте, сознаются, что языкъ в тонъ кнвгв
Второзаковія имѣютъ близкую связь и {ЮДСТВО съ язнкомъ в товоиъ прочвхъ кввгъ Пятвкнвжія. БнвгаВю*
розаконія, на каждой своеВ странвцѣ, указываетъ ва
предшествующія ей кввгв и предполагаетъ ихъ существовавіе. Правда, Де-Ветте взъясвяетъ это обстоя*
тельство ио своему. По его мвѣвію, пвсаі^ль кввгв
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Второзаковія не только былъ знакомъ, но даже, можносказать, ваизусть зналъ прочія квигв Пятикввжія,
і старался подражать имъ. Такой критвческій пріегь простъ, во неправдоподобенъ, и кромѣ того онъ
ее объясвяетъ въ вастоящемъ случаѣ всѣхъ обстоятельствъ. Послѣдующіе за Моѵсеемъ священвые писатели тоже взяли себѣ за образецъ его квиги, тѣмъ
не іевѣе ихъ слогъ во мвогомъ разнится отъ слога
этнхъ кввгъ.
Чтб касается противорѣчій, указываемыхъ, съ однойсторовы, между Второз. I, 27. в Числ.ХХ, 2. ХХѴП,
14., в съ другой сторовы, между Второз. II, 29. и Числ.
XX, 20., то мы положительно отрицаемъ ихъ, пока не
представятъ намъ убѣдительнѣйшихъ доводовъ на то,
что тутъ дѣйствительно противорѣчія. Наконецъ, чтЬ
шается въ частности закона относительно царскаго
достоввства, находящагося въ книгѣ Второзаконія, то
надобво сказать, что этотъ заковъ имѣета пророческій
характеръ, какъ и другія многія мѣста Пятвквижія, и
давъ былъ Моѵсеемъ въ виду будущаго политвческаго
бытія израильскаго варода. Такъ какъ дарскоиу достоинству предстояло сдѣлаться одною изъ самыхъ продолхительвыхъ правительствевныхъ формъ въ ѳтоиъ народѣ, то вужно было заранѣѳ овредѣлвть условія его
суіцествовавія , опредѣлиіъ такимъ авторвтетомъ, которому бы нйкто ве дерзвулъ вротвворѣчить. Бто жѳ
крохѣ Моѵсея, освоватѳля еврейской ваціональвости,
иоі-ь бы овредѣлвть эти условія?
Возражевія, направлеввыя вротивъ книги Второзаковія, опровергвуты въ особевности Кёвигомъ ('), Кевлемъ(*) и Шульцемъ (').
( продолмсеніе будетъ)
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Alttestamentliche Studien. II Heft. Das Deuteronomiam
Prophet Jeremiah. Berlin 1839.
Einleilung. iS. 108 etc.
Das Deuteronomium erklirt. Berlin 1859. S. 3— 97. Pro-
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слово
ВЪ НЕДѢЛЮ ВСѢХЪ СВЯТЫГЬ С).

Оковчивъ рядъ свѣтлыхъ праздвиковъ ВЪ ВОСПОЙІ'
навіе событій, коимв совершилось великое дѣло спасевія
нашего, каковы: живоносное воскресеніе Господа нашего Іисуса Христа, возвесевіе Его на небо, сошествіе
Духа Овятаго на апостоловъ, св. Церковь заключаеть
нывѣ сей рядъ празднествомъ въчесть всѣхъ святып
Божівхъ, бои составляютъ благословенеый напатокъ
искупленнаго кровію Христовою рода человѣческаго в
кои , прешедъ уже изъ царства благодати на зеілѣ,
предначинаютъ теперь царство славы ва небесахъ. „Прі*
идите вѣрвіи днесь, приглашаетъ васъ Церковь, ликъ
совокупившэ, благочестно торжествуемъ и всѣхъ святыхъ преславную и честную память славво почтимъ.
глаголюще: радуйтеся апостоли славвіи, пророцы и «ѵченицы и священноначальницы: радуйтеся преподоб*
выхъ соборъ и ораведвыхъ: радуйтеся честныхъ хевъ
личе, и Христа о мірѣ молите*.
Воспомввая о свхъ первенцахъ рода вашего, ее
знаешь, братіе, чтЬ првличнѣѳ дѣлать: удивляться ли
ихъ доблестямъ и совершѳнстваиъ духовнымъ, нхъ дв»*
(•) Высововреосващевваго Автовіа, архіепископа іш асигь
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ныѵъ подвигамъ царствія ради небеснаго, ихъ вѳликимъ
дарованіянъ благодатвымъ, или сѣтовать и оплакивать
наше безхѣрное удалевіе отъ нихъ, нашу крайнюю скуіость въ добродѣтеляхъ и дарованіяхъ духовныхъ, или
наконецъ ободряться и назидаться примѣромъ святыхъ
Божіихъ и возбуждаться къ посильному подражаеію
овымъ.
Нелі.зя ве удивлятьсл и не восторгаться духомъ
при мысли о святыхъ угодникахъ Божіихъ. Ибо — что
это бш и за людв! Какой великій внѣли они духъ и
чрезвычайшую вравственную силу! Какъ высоко возаесли они въ самихъ себѣ природу нашу, осуществивъ
въ себѣ, каждый въ своей мѣрѣ, всѣ добродѣтели христіанскія, исполнивъ во всей. полногѣ и широтѣ всѣ
заповѣди евавгельскія!
На высшей степени, на безмѣрной, Бю одноюдостигнутой, высотѣ зримъ иы, въ безчислеввомъ сонмѣ
праведниковъ, пречистую и преблагословенную Дѣву Марію. 0! это слава и честь и радость рода нашего, это
вмѣстилиіде всѣхъ оовершевствъ, это рай добродѣтелей,
ш ъ именуютъ ѳе св. отцы Церкви. За то и сдѣлалась
Оеа сосудомъ, ве въ мѣру волвымъ благодати, удостоившиеь бить Матррію Господа и Спасителя нашеіо и
потомъ стать честнѣйшею херувимъ и славвѣйшею безъ
сравненія серафимъ.
Б>ъ Ней, въ совмѣ святыхъ, примыкаетъ ликъ св.
пророковъ и всѣхъ ветхозавѣтныхь праведвиковъ. Ови
жиди до Христа, во спаслись единою и тоюже вѣрою, упованіемъ и жизвію о Христѣ. И какъ велики и
шгоготрудяы были подвигв ихъ вѣры и жизви! Св. ао.
Иавелъ такѣ изображаегь оные: сіи вси послушествошп быша вѣрою... по вѣрѣ умроша ие пргемше обѣтошій, но издамча вкдѣвш я и цѣловпвш и жповѣдавЩ то т р а т іи и прит льци суть.на земли. Иныѳ
взъ нихъ руганіеш и ранами искуштм пріята, еще
ш « узами и темницею; каменіемъ побіени быша, преЩени fama, убгйствомъ меча уМроша, преидоиш въ милотш и козіихъ кожахъ, л и ш щ , скороящ, озлобмг
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нщ ихже ие бѣ достотъ міръ, въ пустыняхъ скитшщеся и въ горахъ. и въ вертепихъ и въ пропастехъ земныхъ (Евр. 11, 13. 35—39).
Рядомъ съ пророками стоитъ сониъ свнтыхъ духоносныхъ апостоловъ. Кто не зваетъ вхъ болѣзней и
трудовъ, имижо трудились они въ благовѣстів Христовонъ? Краснымв вогами своими онв обтекли всю вселенвую, силою слова в звамевій свовхъ они распространвлв, а страдавіямв в кровію своею запечатлѣли
и утвердвли повсюду учевіе Евапгелія, в — вотъ какъ
изображаетъ вхъ дввную в благотворную дѣятельность
тотъ жѳ св. апостолъ: Богь иы мсланники пос.ньднія яви яко насмертнты: зане позоръ бихомъ и ангелош и человѣкомъ. До ныиѣшняго часа и а л ч ш , и
жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, и скитаемся и
труждаемся, дѣлаюгце свонми рукими. Укоряемп 6мгословляемъ, гоними тертмъ, ху.тми ушѣшаемся, якожб отреби мІру быхомъ, всѣмъ попраніе доселѣ. Во
всемъ предсттляюще себе якоже Божіи слут: еъ терпѣніи мнозѣ, въ скорбехъ, въ бѣдахъ, въ тѣсиопкш,
въ ранахъ, въ темницахъ, въ трудехъ, во бдѣніихъ, es
пощеніихъ (1 Кор. 4, 9 — 13. 2 Кор. 6, 4. 5).
За аоостоламв слѣдуетъ ликъ мучениковъ, сіе бла*
гословеввое воивство Царя еебеснаго, какъ именуетъ
вхъ св. Церковь. Имъ дано было не точію еже вн>р<ь
eamu eo Христа, ио и еже по Немъ страдати (Фил.
1,29) и душв свов положвти въ тяхквхъ, самимъ адоиъ
взмышленвыхъ мукахъ; но,—какъ говоритъ апостолъ
тчто не ногло ртлучить ихъ отъ любви Божіей, яжі
о Христѣ Іисусѣ: ни скорбь, т тѣснота, т гонш,
т гладъ, ни нагота, ни бѣда, ии мечъ, пи ангелы, н»
начала, ниже силы, т настоящая, ии грядущая, т
высота, т глубт а, ми иші тварь кая (Рвм. 2, 38. 89).
Къ совму мучеввковъ првмыкаетъ лвкъ святятелей, коихъ Духф Святый поставилъ пастырямв оаств
Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровію своею. 0!
какъ бодро стояли ониеа стражѣ своей! Какъ неусып-
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но сѣяли на нивахъ ввѣрѳнныхъ вѵь паствъ сѣия вотины евангельской в доселѣ сѣюгь оное въ Церкви
чрезъ свои полвш благодати помазавія писавія! Какъ
свѣтили в доселѣ свѣтятъ ніру своѳю вѣрою правою и
чистою, своею жизвію святою и богоугодвою! Какъ мужественно боролись ови съ духомъ лжв и ересей, силившихся всказить истину Христову, и нерѣдко, подобно пастыреначальнику своему Господу Іисусу, яко
добріи пастыри, души свов полагали за овцы.
Послѣ святителей чтвтъ св. Церковь совмъ подвижвиковъ. Дввжвмыѳ ліобовію божественвою в желавіемъ плахеннымъ восвть ва себѣ язвы Господа Іисуеа, дабы пріобщвться в славѣ Его, ови, бѣгая, удалилвсь отъ ніра в водворились въ пустыняхъ, въгорахъ,
въ тѣевыхъ затворахъ, въ пещерахъ, и сколько перевосвлв такъ скорбѳй в лвшеній, сколько взиышлялв
средствъ къ умергцвлевію воѣхъ страстей в похотей,
свойственныхъ растлѣввой грѣхомъ првродѣ человѣчесвой! Какую планенвую войну в§лв ови оъсанвнв собоЮ) съ обольщеыіямв міра, съ кознями лукавыхъ духовъ злобы! Какъ—живя на землѣ, они мало привадлежалв землѣ, в не бывъ на вебѣ, жвли уже нѳбесною
жвзнію, почеиу в вмевуетъ вхъ Церковь земными ангелами в небесвымв человѣками!
Таковы, братіе, были в всѣ святыѳ Божів, вхже
имена напвсана суть на вебесахъ въ кѳигахъ животеыхъ. Всѣ овв шлв едввымъ в тѣнъ жѳ путемъ къ царствію вебесвому: путемъ вѣры и благочестія , путемъ
добродѣтѳлей, трудовъ в подвиговъ духовныхъ. И за
то кавъ дввно еще здѣсь Господь прославлялъ вхъ
благодатвыми дарами свовми в являлъ въ вихъ чудотворную оилу свою. Віьрою, говорвтъ апостолъ о ветт
хозавѣтныхъ праведввкахъ, мбѣдиша царствія, заградиша уста лшовъ, угастиа силу ош нную , избѣгоша
острія меча, возмогоша отъ немощи, быиш крѣпци во
бранехъ, обратиша въ бѣгство полки чуждыхъ, пріяша
жени ош воскресенія мертвыхъ своихъ (Евр. 1 1,34—
86). Знт енія вѣроватшм сія послѣдуютъ, обѣтовалъ
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новоаавѣтнымъ своимъ угодникамъ Іисусъ Хрвстооъ, в
обѣтовавіе сіе въ точноств исполвилось: ишммъ моимъ бѣсы иждтутъ, языкп возглаголютъ новы, змія
возмутъ, агце и что смертно испіютъ, не вредитъ имъ,
т недужныя рут возложатъ, и здрави будутъ (Мар.
16,17.18). Итвкъ, братіѳ, точво нельзя намъ не удивляться в не восторгаться духомъ ври восвомвнавіи о
святыхъ угодникахъ Божіихъ!
Но въ тожѳ иремя вельзя вамъ в не сѣтовать глубоко и не воздыхать, когда обратвнся къ самвмъ себѣ
в сраввимъ свою жвзнь съ диввыми водввгамв святыхъ.
Какое далекое несходство! Какое безмѣрное разстояніе!И враха ногъ вхъ нѳ стоимъ мы! Ковечво, и среди васъ вѣдаетъ Господь сущая своя, знаетъ взбранныхъ свовхъ,' угождающвхъ Ему жвзвію святою и праведвою: ибо и щ т би Гостдь оставилъ намъ сѣмепи
святаго, убо лко Содомъ былн быхомъ, и лко Гоморру
уподобилися быхомъ. Но можемъ ли скрыть отъ себя,
что число взбраввыхъ нывѣ крайве моло в левь ото
двя сокращается, что встиввые угодвики Божіи нывѣ
также рѣдки, какъ классм на нивѣ послѣ жатвы, влв
плоды ва деревьяхъ послѣ собравія плодовъ. что и силы наши в духоввыя и тѣлесныя ослабѣлв и ве могутъ повести такихъ подвиговъ. Не говоря уже о жввущвхъ въ мірѣ в окружевныхъ суетою его,—какъ многіе взъ удалившихся отъ міра въ свящеввыя убѣхища
оустывь илв обителей иноческихъ, прввосяі^ь туда съ
собою цѣлый міръ съ его суетою и сквервами! „Сердцѳ мое болитъ, — жаловался еще въ свое время одивъ
изъ древвихъ овятыхъ подвижвиковъ, Ефремъ сирвнъ,
ва оскудѣвіе водввговъ блаі очесіія;—сердце моѳ бодить;
оостраждите мвѣ, братіе, раби благословеввые. Увы
мнѣ, скажв душа и влачь, будучи лвшева участія съ
совершенвыми отцами и святыми водввжвиками. Гдѣ
отцы? гдѣ святые? гдѣ бодрствевные? гдѣ грѳзвеввые?
гдѣ смиренвые? гдѣ кроткіе? гдѣ безмолввые? гдѣвоздержвые? гдѣ богобоязневвые? гдѣ вестяжательвые?
гдѣ сокрушенвыо, благоугодные Богу, которые въ частой
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молитвѣ прѳдстояли прѳдъ Богомъ, какъ ангелы Божіи,
орошая землю сладкими слезами умилѳвія? гдѣ боголюбввые, исполненные любви къ Богу, которыѳ нѳ стяжали ничего тлѣнеаго на зеилѣ, но взявъ крѳстъ свой,
вепрестанво слѣдовали за Спаситѳлемъ и шеотвовали
неукловно по тѣсяому пути шесгвовали доброю жизиію и усердно служили Богу, терпя добровольно скорби въ суетной сей жизви? Нѣтъ вывѣ нежду нами ихь
доЗродѣтели, нѣіъ ихъ подоижничества. Нѣтъ ньгаѣ
нежду намв ихъ воздержанія, нѣтъ ихъ благочестія.
Нѣтъ вывѣ между вами ихъ кротости; нѣтъ ихъ вестяжательности. Нѣтъ бдительности, нѣтъ любви къБогу.
Нѣтъ нынѣ иежду наии христіанскаго благочестія, вѣп.
сострадательности къбратіямъ вапгамг, вовсѣ иы жѳстоки, некротви и совсѣмъ не терпимі. другъ друга.
Кавъ стрѣлы разжеввыя въ иное время у ваоъ языки
- на блвжвахъ нашихъ. Всѣ иы ищемъ чести, всѣ любинъ славу; всѣ любостяжательны, нерадивы, совлввы,
строптивы; къ пустословію готовы, на молитву лѣнивы; скитаться охотвики, а на безмолвіе нѳиощвы; къ
пищѣ усердвы, а воздержаніемъ скучаемъ. Бъ любви
холодны, а на гнѣвъ горячи; на добро лѣеивы, а на
зло тщательвы. Кто жъ не восплачетъ, кто ве возрыдаегь о такомъ состоявій нашемъ, крайне разслабленвоыъв? Если такъ жаловался св. отецъ 4 вѣва на свое
вреѵя, еще богатое и цвѣтущее благочестіемъ: то чтЬ
сказалъ бы овъ о нашемъ времени? ЧтЬ вѣщаюгь о
насъ в всѣ святые Вожіи, привикаюіціе съ высоты вебесной на насъ, ювѣйшихъ своихъ братій въ*вѳликомъ
дому Вожіемъ? Ахъ! видя вемощь нашу и оскудѣвіе въ
васъ плодовъ правды и святыни евангѳльской, ве іолятся лв они предъ престоломъ Господа Вседержителя тою молитвою, которую слышалъ нѣкогда св. Іоанвъ богословъ: время мертвимъ судъ пріяти и дати
мзду рабомъ твопмъ пророкот и святымъ н боящимся имене твоего малымъ п велитмъ, и погубити растлившія землю (Апок. 11. 18).
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Такъ, братіе, приличво намъ, ори воспоминавіи о
святыхъ Божшхъ, сѣтовать и воздыхать о вашемъ недостоивствѣ в окаянствѣ.
Но безполѳзно былобы одно это сѣтовавіе. Да tu
лѣниви будеж, убѣхдаетъ насъ апосголъ, нопѳдражапш и наслѣдствующихъ обѣтованія вѣрою и долготерпѣнймъ (Евр. 6,12). Посему, Ьрв воспомивавів о святыхъ Божіихъ, да ободрвтся духъ нашъ в устрѳмвтся
вслѣдъ ихъ по свламъ вашвнъ. Какъ нв далеко «ы
отстовмъ отъ ввхъ и по врѳмеви, в по обстоятельствамъ
жвзнв нашей, ноподражать внъ вовможво в для васъ.
Ибо Господь указалъ нанъ въ Евангелів своемъ пути
спасѳвія ве для вхъ только врѳменв, но для всѣхъ времевъ и всѣхъ дюдей до скончанія вѣка. Всѣ святые
Божіи облохены былв тоюже ненощною плотію, какъ
и мы, тѣмвже окружены былв искушевіями , какъ н
мы, тѣиъ s e верѣдко подвергались преткновевіямъ,
какъ в ны: во все сіе онв препобѣдили свлою доброй
волв, Вавпаче же свлою благодати Божіей, которая в
вамъ обѣщава в ѳсть съ нами присво, соверпюя свлу
свою въ вемощахъ нашвхъ и всегда готовая помогать
вамъ в спасать васъ, какъ скоро мы саыи ве отражаемъ ее отъсебя злою волѳю в верадѣвіѳмъ, а привлекаемъ ее усердіеиъ в молвтвою. Въ свѣтломъ совмѣ
святыхъ Бохівхъ мы зрвмъ угодившихъ Богу в обрѣтшвхъ спасеніе душъ во всякомъ звавів и состоявін,
во всяконъ возрасгѣ в полѣ. Танъ есть в царв и вель>
мохи в свльные зенлв и богатые; еоть в вищіе в убо*
гіе, в рабы в зенледѣльцы, в воввы в узвикв. Есть и
мудрые в учевые в украшѳнвые почестямв в славою;
еооъ в буіи в некввхвые в безчествые въ глазахъ міра. Есть старды и мужв совершенвые; еоть ювоши и
жевы, в дѣвы и даже отроки в нладевды. Есть спасшіеся въ грудныхъ подввгахъ апостольства, мученичества, пустынножвтельства; во есть угодввшіѳ Боіу и
средв міра, средв сеыейвой жвзвв, средв обычвыхъ занятій жвтейскихъ. Есть въсовмѣ святыхъ и такіе, которые былв прежде велвкинв грѣшввкаѵв—разбойни*
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ванн, блудеицами, мытарямв, но и они спаслись и угодвли Богу вѣрою, покаяніемъ и долготерпѣніемъ. Въ
сеыъ, братіе возлюблѳнныѳ, тайва спасеяія и для всѣхъ
васъ. Всякій да изберетъ себѣ изъ лвка святыхъ образецъ ддя подражатя, посвоему состоянію и звавію,
по своему полу и возрасту, и идя неуклонно по стопанъ его, вѣрно угодвтъ Богу и обрѣтетъ спасеніе и
царствіѳ небесное, еже буди получити всѣмъ намъ благодатію и человѣколюбіеиъ Госоода вашего Іисуса Христа и молитвами всѣхъ святыхъ. Аминь.

цщтдсш ціргаь святой сѳфіі- шдатмьНІЦІ ДРШВ-ШВОШВВЛГО ОІРШШШІЯ.
( продолженіе)

Уімппрібляли лп мопшрамму им ни Христова святые апостолы? Очень вѣроятно, такъ какъ болѣе чѣмъ
вѣроятно, что употреблеше ея II, Ш, IV вѣкамъ передпно отъ I апостольскаго вѣка. Соедивяли ль ее съ благословѳеіемъ, которое ореподавали вѣрнымъ? Что св.
апостолы зеаменовали крестнымъ знаменіеиъ себя и другихъ, т. е. благ.ословляли другихъ, это съ несомнѣнвостію вытекаетъ изъ вышеприведеннаго вселенскаго
кановическаго 91-го правила св. Василія великаго. Но
кромѣ того несомнѣнно, что овн благословляли о нмени Господа Іисуса Христа. Миръ вамъ о Христѣ
Іисусѣ. Амтъ,— заключаетъ свое первое посланіе св.
апостолъ Петръ (5, 24). Благодать Господа наишо
Іисуса Христа со всѣми вами. Амть, — заключаетъ
свое пославіѳ къ римлянамъ, какъ и другія евои по>
сланія (Кор. 16, 23. Гал. 6, 18. Фил. 4, 12. 1 Сол.
Ъ, 27. 2 Сол. 8, 18. Филим. 25). св. апостолъ Павелъ;
или овъ же св. Павелъ заключаетъ второе свое посланіе къ Тимоѳею: Господь Іисусъ Христосъ со духомъ
твоимъ. Блаіодатъ съ вами. Аминъ (4, 22). Въ тѣхъ
елучаяхъ, когда апостолы преподаютъ вѣрвымъ благословеніе ииевѳмъ двухъ лицъ святыя Троицы, Бога Отца
и Едввородваго Оына Его, то нанѣревно выставдяютъ
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аа видъ, %то бдагоодовѳвіе Бокю врвподается вѣрныжъ блшодатт, т. е. радв завлугъ Сына Еожіл. Такъ
начинаетъ свое второе поолавю ев. апостодъ Детры
Симот Петръ, раоъ и посланиикъ Іиеуеъ Хрцстовь,
равиоштную сь нами получнвшимъ т р у въ правдіь
Бога машт и Снаса Іисуса Христа: бмиодаш вам*
и миръ да умножится въ поэнаніи Sota и Христа Іи суса Господа иашш: лко вся т ш божествтпия си.іы
Его, я ш къ животу и благош т т , подана разумош
? ризватмо насъ славою и добродѣѵнлію (1, 1 —3).—
акже св. апостолъ Павѳлъ начвнаѳтъ овоѳ первое посланіѳ къ корвнѳянамі; П т ш , зшнъ апоетом Іисусь
Христов» вомю Божйю.... Церкви Божіей сущбй as Корннт, освящннымъо Христѣ Іыдусѣ.... Благодатъ вам
и мирь ош Бога Отца ш т т % Госиода Іиеуса Христа. Блшодарю Бога мѳт вшда о васъ о олагодаши
Божіей даннѣй вамъ о ХристіЬ Іисусѣ (1, 1—4). Тоже самое мы читаемъ въ началѣ 2-го пославія къ корввѳянаиъ (1 ,1 —5), въ посланіи къ гадатамъ (1 ,1 —5):
здѣсь особенно ясно, — въ началѣ пославія къ ефесеямъ (во всей 1-й главѣ): здѣсь особѳвво пространно,—
въ посланіи къ колоссаямъ (1, 1 — 3. 12 — 23), — въ
первомъ къ солунянаиъ (1, 1 — 4), — въ пѳрвомъ (1,
1—2) в во второмъ поолавіи къ Тииоѳею (1, 1—2):
здѣсь особевво кратко в выразительво,—в въ посланіи къ Твту (1 .1 —4). Тужѳ нысдь о прѳподавів благод^ти Божіей чрезъ Іисуса Хртста выражаѳгь св.
апостолъ Павелъ въ бл&госдовеніи, котороѳ преподаетъ
онъ вѣрвымъ въ заключеніи пославія къевреяиъ: Богь
же мира, вовведый изъ мертвыхъ пастыря овцат великаго, кровт затта тчшт, Господа нашего Імсуса.
Хрнста, да шергттъ вы во всяхом дѣлѣ блазѣ, сотворитѵ волю т , творя въ васъ блшоумдное првдь
т м ъ, Іисусъ Христомъ, ёмуже слша во еѣт вѣшь.
Аминь.... Благодать со всѣмч вами. Аминь (1 8 ,2 0 —21.
25). Точно также в вътѣхъ случаяхъ, когда преподаютъ вѣрнымъ благословѳніѳ вмѳвемъ Бога тріодвваго,
адостолы не пропускають выставить ва видъ, что бла-
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годать пріединаго Бога преподается людямъ ради заслугъ Сына Божія, ради Ею кршнныхъ страданій «
воскресепія. Такъ начинаегь свое первоѳ посланіѳ св.
аоостолъ Петръ: Петръ, апостом Іисусъ Хрш повь,
избраннымь пришелщемъ... по прозрѣнію Бога Отца,
во святыни Д уха, въ послуманге и кропмніе крове
Іисусь Христовы: благодаш вамъ и миръ да умножится. Благословень Богъ и Отець Господа нашео
Іисуса Христа, «же по мкозѣй своей мимсти порождей тсъ во употніе живо воскресеніемъ Ітусъ Христоеымб ош мершыхъ (1 ,1 —8). Тоже выражаегь и нпостолъ Павелъ въ вачалѣ посланія къ рвммявамъ (1,
2—7); во etue простравнѣе и ясвѣе въ вачалѣ пославія къ ефесеямъ, гдѣ овъ въ такой формѣ прѳподаетъ
свое апостольское блогословевіе церквв ефесской: Павелъ, посланникъ Іисусъ Хрнстовъ вомю Божіею, святимь сущимъ во Ефесг^ и трнымъ о Христгъ Іисусѣ :
блшодать вамъ и миръ отъ Бош Отца нашш и Господа Іисуса Христа. Благослш т Богъ и Отецъ Господа паншо Іисуса Христа, благослоетын насъ ѳсяцѣмь блажлшніемъ духовнымъ въ небесныхъ о Христѣ.,.., еъ похвалу слави благодати своея, еюже облагодати насъ о Возлюблетѣмъ, о немъ же имамы избавленіе кровію Его и осттленіе прегрѣтній пѳ 6о~
гатству блшодати Ею...., въ т т же и троетше
знаменастся Духомъ обѣтотнія святшіъ, иже есть
обрученіе наслѣдія нашго... Д а Богъ Господа иашею
Іисуса Христа Отщъ слты дастъ вамъ Духа премудpocmu и откровмм въ познаніе Еео..., яко увѣдѣти
т м ъ к о е преспѣющее величество силы Eso..., юже
содѣя о Христѣ, воскресивъ Еи> ош мертвъйсъ и посадіт одесную себе иа небесныхъ (гл. 1)... Въ этонъ
же смыслѣ св. апостолъ Павелъ изрекъ общеупотребительную во всеігь христіанскомъ мірѣ, во всѣхъ
цѳрквахъ, во всѣ вѣка, оолвую апоотольскую формулу
благословѳнія, въ заключевіи втораго посланія къ коринѳянамъ, поставввъ спаситлъное имя Господанашго Іисуса Христа въ лвкѣ лвцъ св. Троицы ва пер-
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вомъ нѣстѣ: благоёать Господа нашего Іисуса Х рш та и любы Бога и Отца и общьніі Св. Духа со всѣми. Аминь (13, 13). Въ этой сжатой форнулѣ блаіословенія св. апостолъ выразилъ тоже, что самъ Господь
напгь раскрылъ простравно въ предсмертной своей беседѣ съ апостолами: труйте мнѣ, яко Азъ во Отцѣ
п Отцъ во Мнѣ... Вѣруяй въ М я дѣла, яже Азъ
творю, и той сомворитъ, и бомша сихъ сотворшпъ:
яко Азъ по Отцу мсему гряду. И ежі аще что просит ош Отца во имя мое, то соторю... И Азъ умолю Отца, и иного Уіпѣшителя дастъ вамъ, да будетъ
съ вами въ тісъ, Духъ гістины... Любяй Мя возлюблшь будтъ Отцет моимъ, и Азъ возлюблю m и яѳлюся ему самъ... И Отецъ мой возлюбнтъ его, и къ ш му пріндемъ и обитель у него сошоримъ... Утѣшітем
же Духь Святый, тже послеж Отецъ во пмя мое,
Той вы научиш есему.... Миръ мой оставляю вамъ,
миръ мой даю вамъ (Іоан. гл. 14)... Благословевіе, которое здѣсь Господь прѳподалъ апостоламъ и всей
Церкви своей въ рѣчи нространной. тоже самое благословеніѳ по воскресѳніи Онъ прѳподаѳтъ апостоламъ
въ слѣдующей рѣчи сокращенной: миръ вамъ... миръ
вамъ. Яко ш посла Мя Отецъ, и Азъ посылж ви...
Пріимите Дуосъ Святъ (Іоан. 20, 20—22). По евангѳлію же св. Луки, въ этонъ случаѣ по воскресеніи
своекъ преподавъ апостоламъ благословѳяіе: миръ вамь,
воскресшій Господь тоттасъ послѣ этого объясняѳтъ
имъ, что миръ и благословеніе преподаютея имъ отъ
Вога ради страстей Его и воскрѳеенія: яко mano писамо есть, и тако подобат, вѣщаѳтъ Онъ, пострадати Христу, и ѳоскреснути оть мрт ш хъ въ третій
дет, іі пропотдатися во имя Его покаянію и от пу
щенію грѣховъ во тьхъ язицѣхъ... И се Азъ послю
обѣтованіе Отца моего иа вы.... Извідъ ш ихъ вот
до Виѳаміи: и воздвигь руцѣ ceou и благослови ихь
(Лук. 24, 36—60).—Чтб Онъ сказалъ вмъ, когда въ
этотъ послѣдній разъ на зехлѣ, предъ вознесеніемъ свовнъ на небо, благословлялъ ихъ? Евангелистъ Лука
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уналчиваетъ объ этомъ, давая разумѣть, что Гооподь
сказалъ въ сущности тоже, чтб сказалъ выше: мирь
ват , тоже, чтЬ сказалъ апостоламъ предъ смертію: миръ
оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ (Іоан. 14, 27). А
евангѳлвстъ Матѳѳй супщость этого послѣдняго благословленія Господня предъ вознесеніемъ представляетъ въ слѣдующей рѣчи возносящагося Господа: дадеся Ми всяка властъ на небеси и наземли. Ш едш убо
паучиті вся языки, кресттце ихъ во пмя Отца п Cu
na и Святаго Д уха, учаще ѵхъ блюети вся, елика запотдахъ вамъ: и се Азъ сь вами во вся дпи до скончанія вѣка. Аминь (Матѳ. 28, 18—20). А по евангелію Марка Господь къ сему еще присовокупилъ: иже
вѣру имшъ и крестится, спасенъ оудеш. Вѣровавийе
именемъ моимъ бѣсы ѵжденут, языки возглаголютъ новы и пр. (Марк. 16,16—17)... Вѣрсватіе во имя м';е
именемъ моимъ спшти будутъ... Миръ тмъ всѣмъ о
Христѣ Іисусѣ. Амит (1 Пѳтр. 5, 15),— такъ благосіовляетъ Цервовь Христову святый оервовѳрховный
апостолъ Петръ.— Д а будетъ съ вами благодать, милостъ, миръ отъ Вога Отца и ош Господа Іисуса Х р п ста Сына Отча (2 Іоае. ст. 8),—такъ благословляетъ
Дерковь Христову возлюбленный ученикъ Христовъ Іоанвъ. Б т мира со всѣми вами... Аминь... Блтодать
Господа нашеіо Іисуса Христа со есѣми вами. Аминь
(Рим. 15, 33. он. 16, 19—20 и 24),—такъ благосдовляетъ Церковь Христову святый верховный апостодъ
Павелъ. Одвомъ словомъ вездѣ во всѣхъ вышеприведеввыхъ рѣчахъ и самого Господа и св. апостоловъ
Его выясняѳтся одна общші идея, что благословшй
трігпостаснаго Бога, со всѣми Бго дарами, преподашш повинному человѣчеству благодатт Хрисіповою, ради крестной сшрти Христовой, во имя Господа и Спаса иаш т Іисуси Христа.
Эту-то глубокую священную* идею, очевидно, имѣда въвиду выразить и греческая церковь врѳмевъ импѳратора Юстиеіана, изобравввъ, конечно—по прввятоиу
отъ святыхъ отедъ предавію, въ хранѣ Софіи св. апо-
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столовъ преподающими благословеніе церкви мѳноераммт спасительнаго имени—Іисусъ Христоеь. Несомвѣвв о , что свтгые атстолы умтребляли креетное знамтіе, благословляли крестныш знамтісмъ воимя Іи суса Христа: отсюда ножно заключить съ уважвтельною вѣроятвостію, что они благосш ляли монограммт
имепи Іисуса Христа, которая отъ ихъ времеви ведетъ
своѳ вачало въцеркви, которою по аиостольскому пре*
давію съ апостольскаго вѣка благослопляли въ церкви
всѣ святители, вачивая съ Діонисія ареопагита.
Не.должво ли послѣ этого сдѣлать цодобный же
выводъ и отвосвтельно самого Господа Іисуса Хрвста
и отвосительво ветхозавѣтныхъ пророковъ Іереміи, Аввакума и Іовы, что и оип благословляли крытнъть
знаменіемь и имнословныж перспюсложепіемъ, — такъ
какъ въ храмѣ св. Софіи и они представлены благословляющими именословво?—Д а, но съ ограничетвмь.
Въ нашемъ сочиненіи. о перстоложенів ('), по сообра*
женію свидѣтельствъ какъ ветхаго завѣта вообще о
благословенів, такъ в новаго завѣта о разныхъ. случаяхъ благословеній, преподанныхъ самамъ Христоиъ Спа*
свтелемъ, мы доказывали, что Господь благословлялъ
хлѣбъ въ Эимаусѣ по воскрссеніи своѳмъ (Лук. 25,8),
в хлѣбъ съ вивомъ на тайной вечери (Лук. 22, 17—
19. Марв. 14, 2 2 - 2 8 . Матѳ. 26, 2 6 - 2 7 ) , и хлѣбн
при насыщеніи мвогихъ тысячь варода (Матѳ. 14,19.
15, 36. Марк. 6, 41. 8, 6. Лук. 9,16), и еврейскихъ •
дѣтей (Матѳ. 19, 13 — 15. Марк. 10, 13 — 16. Лук.
18,15), и наконецъ благословилъ апостоловъ предъ воз- ■
несеніемъ (Лук. 24, 50), по обычаю ветхозавѣтному,
при чемъ, йадо волагать, оставлялъ персты рукъ своихъ безъ оеобаго свмволическаго перстосложенія. Того
же убѣжденія держимся иы и въ настоящую минуту.
По вроисхожденш и вѣрѣ отдовъ еврей, Христосѣ
Спаситель представляется въ евангеліяхъ, въ еамоиъ
(*) См. архим • Пнкпнора о перстосіожеиіи.... Правосл. Собес«
1869 г. іюіь. стр. 193—200.
Cos.

u.
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парярадажи, и еосісреснути отъ мертвьш, въ треллИ
день, и проповѣдптися отпущтію грѣховъ во ш ый
ямщпось во ижм Его (Лук. 24, 44—47). Досівточно
вапомнить содержаніе 11—12 главь посланія къ евреямь, гдѣ св. апостолъ Паведъ пространно расврьшаегь
хысхь. что всѣ вѳтхозавѣтные праводнвки руководились въ словѣ и дѣлѣ, въ ученіи и жизни вѣрою №
пачалшика тры и сшршителл Jucyca, кже вмѣст
щидлежащіп ему радости (въ вебесахъ) претрпѣ
крестъ, о срамопіѣ нерадивъ, одесиую же престола Божія сѣді (Бвр. 12, 2). Вотъ чѣмъ оглашали, чѣмъ
осѣняли, чѣмъ благословляли церковь всѣ ветхозавѣтвнѳ враведвики, патріархи и пророки, именемь Іисусв
Хрщѵю расплтто и крвстомъ Его. Не тѣмъ ди, безъ
сомнѣвія, ооѣвяютъ они церковь земйую воинствующую
и теиерь съ высотъ вебесныхъ, съ премірныхъ обитѳлей церкви торжествующей. церкви духовъ совершеявыхъ? Сію-то вотъ таинствеввую вдею и хочетъ
выразить цервовь, изображая ветхозавѣтныхъ праведниковъ, какъ достопоклавяемыхъ члевовъ церкви вебесвой, дрѳподающвми цѳрквв земвой свое премірвое
благословевіе знамеиіет ісреста и о имени Jucyca Хри- ш а распятаго. Для вашей цѣли важво особенно то,
какъ—вваздтъ—высоко чтила древняя гречѳская церковь иѵевословіе благословевія, какой глубокій священногтаввствеаный смыслъ усвояла ему, когда усвояла его
ве только всѣмъ вслвчайшииъ святвтелянъ первыхъ
вѣковъ христіанства, во и авостолаиъ и пророкамъ, н
саиому Господу нашему Іисусу Христу! Въ свящеввота^нс?геевн<шъ звамевовавіи свлзывая отоль распространенную между вѳрвевствующими хритіанами мовограмму имеви Івсуса Христа съ благословевіемъ, какоѳ врѳоодавяли в преподаютъ церкви Освователь и небесная
Глава ея Іису^ъ Христосъ, св. пророки и авостолы и
святитоли—стодпы в вебесныѳ поборвики ея, каѳоличесхая цѳрковь выразила, какъ и до сихъ поръ про-.
долікаетъ вырпжать въ пменословіп б л ш с ш т п , можцо сказаггь, всю сущностъ Божествтшщ ветя#зт*ы*-
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етіанской тры.

Такимъ образохъ, считая бѳзспорно-утвержденною
истиною, что ииеыословіѳ употреблялось въ глубокомъ
свящеено-таиественеомъ знамевованіи въ дрѳвнѳй грѳческой цѳркви ве только въ XIV—VI вѣкахъ, но и въ
первыхъ вѣкахъ христіанства, мы тѳперь должны, da
основанів вышеразсмотрѣнныхъ перстосложевШ ва св.
обраэахъ константинопольскаго храмп, разъяснить, какъ
разтлось разнообразіе пертосложеній въ иконоішиніи
ціркви древм-россійской. Должны сдѣлать это гбмъ бол ѣ е, что существованіѳ оттѣнковъ въ перстосложенів
образовъ Оофівскаго храма можетъ служвть наяъ въ
тону сущѳственвыиъ пособіемъ.
Извѣстно, что по образу цареградскаго храма ев.
Софіи устроѳнъ бш ъ въ первопреотольномъ Кіѳвѣ великимъ княземъ Ярославомъ I каѳедральный храмъ также во имя Софіи—премудрости Божіѳй, устроевъ гречѳскими художниками,—украшенъ мозаическми иэобрйженіями по образцу храма св. Софіи константивопольскаго съ соблюденіемъ господствующаго характера иконописи грѳко-восточвой. Извѣство и то, что часть мозаическихъ фресковъ кіѳвскаго Ярослйвова собсіра XI
віка сосхранилась до настоящаго врѳмени, и тамъ видятоя уже (') оттѣвки иъ изображевіи пѳрстосложѳнш
благословляющяхъ рукъ, такъ что реввители двуперстія
ваходять тамъ уже будтобы двуперстіе;—какоо двуперстіе, точное или веточноо старообрядческое, сказйть
не ножѳтъ потому, что сани этихъ фресковъ не видѣлн.
Но здѣсь для дѣла это нѳсущественво важно; эдѣсь
важно для насъ в нужно и весьма можно объяснить,
( ' ) Мы сами къ сожаіѣнію пе видЬіи этихъ изображерій, и
пе иожемъ съ обвтоятеіьною подробвостію описать всѣ оттѣнки
■зображеинаго на вихъ перстснможенія біагосювіяющихъ рукъ.
Впрочеш» смотри въ Upaeocj. Собесѣд. ва 1869 г. архнм. /7амяора о аерсгосіожешя , аримѣчаиія 65 И 81 ссь отаосящимся
п вяігь текстомъ,
і
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хакъ изъ оттѣввовъ пѳрстосложенія наобразахъ царѳградскаго храма св. Софіи развились всѣ оттѣнки перстослохенія ва образахъ віѳвсваго храиа св. Софіи и
вообщѳ въ ввонопвси русокой.
Точнѣйшеѳ иневословное перстосложеніе благослолляющихъ рукъ святителей Анфижі никомидійскаго и
Гршорія армвнсжіо въ царѳградсвомъ Софійскомъ храмѣ -бнло первообразомъ самыхъ точвыхъ именословвыхъ
лерстосложеній въ иконописи русской во всѣ пѣка отъ
X и XI в до ХУІ и ХУП, отъ изображеній Кіево-софійскаго храиа в до изображеній описаввой намв, хранящейся въ бвбліотѳвѣ казансвой духовной академіи,
пеалтири—рукопвсв XYI вѣка (1). Точно тавже имѳнословное перстосложеніе обращенныхъ къзрителю заднимъ фасомъ благословляющвхъ рукъ (второй перстъ
лростертъ и мало навлоненъ, третій отдаленъ отъ втораго, простерть в иало накловенъ, четвертый вогнутъ
внутрь ладонв, пятый простертъ в мало навлоненъ, а
лерваго не видно за ладонью) пророка Аввакума, апостола Павла, Дгонисія ареопатта в др. въ цареградскомъ Софійсвомъ храмѣ было первообразомъ этой тохе сущѳствовавшей въ ввонописв россійской съХІдо
XVI вѣва формы имееословія.
Пѳрстосложѳнія рукъ св.пророт Іоиы (положеніе
руки боковое къ зритѳлю внѣшнею стороною, увазательный простѳртъ и нало наклоненъ, третій веливосредвій простертъ и навлоненъ болѣе втораго, четвертый н
пятый преклоневы въ перпендвкулярное полохѳніе, пер*
вый пресѣваѳтъ ихъ на врѳстъ) и св. Григорія боіослова (положеніе рукв бововое х е , въ зрителю внутренвею сторовою, персты второй, третій, чѳтвертні
и пятый расположены, вакъ у пророва Іоны, а первый
тольво слегва прикасается въ четвертому на второмъ
его суставѣ),—эти два перстосложенія были прооора*
зомъ наиболѣе распространенной въ дрсвн$й русской
(') Сиотри въ ІІравшмавномъ СобесѣдыикЬ ‘1869 г. мімпы октабрь, ноабрь и декабрь: описаніе псадтирм— ртковиСп XVI
■ѣка.
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нконописи фориы, которую старообрядцы прововглашаютъ двуперстіемъ. Поставьте руку Іовы или Григорія совершевно задввиъ фасоиъ къ зрителю,—в тогда
получвте только два перста— второй в третій, а прочвхъ трехъ не уввдите,—форма въ древнѳмъ вковопвсавів весьма частая. Поставьтѳ тѣже руки оовершенно передввмъ фасомъ,—получите въ полѣ вашего зрѣвія два же перста—второй и третій простертыми, четвертый и пятый пригнутыми къ ладони, а первый вдущвмъ повѳрхъ втораго состава перста четвертаго: перстосложеніе руки Богомладенца на тихвввскомъ Вогородищшомъ образѣ и тысячѣ другихъ образовъ. Нѳискусные же живописцы прввяли и за методу писать
четвертый в пятый персты пригнутыми къ ладони, и
воображалв, что пвшутъ, а вѳвѣжественные ярвтели
воображаютъ, будто видягь на подобныхъ шсаніяхъ
старообрядческоѳ двуперстіе. Тогда какъ на моваикахъ
цереградской Софіи мы ввдѣлв, чтб значвло такое пѳрстосложевіе, — ово озвачало моноерамму имени Іысуса
Христа.
Рука пророка Аввпнума, подъ квстыо в главоігь
художвика греческаго отобразившая въ себѣ тонкіѳ
оттѣеки нѳтовкой, большой, иощной, жилистой ^уки
челшѣка простаго, прѳдставляя оба—второй и трепй—
персты простертыми в мало согбѳввынв, являѳтъ въ
себѣ прообразъ тѣхъ рукъ въ русскомъ иконописавіи,
на основаніи которыхъ Большой катихизпеъ предписываетъ въ перстосложевіи для крѳстнаго званевія вмѣтв „два перста, указательный и великосредній, тклошны, а м простерты
Рува Христа Спасителя, въ которой, по ея совершеняо прямому переднимъ фасомъ къ зрвтелю положенію, второй и третій персты являются прямо простертымв, была прообразоиъ тѣхъ рукъ въ русскомъ
иконописавів, ва освованіи которыхъ Еатихизисъ маАый и Енига о вѣрѣ заповѣдуютъ, въ пѳрстосложѳвіи
для крестнаго знамевія, „два перста, вышній и средній протягнути* Т а ж е рука Христа Спасвтеля (рав-

156
яо какъ и рука пророка Іереміи), являя четвертыв
нѳрстъ касающинся одвою стравою своего ковца внѣшней сторовы конца болыпаго — перваго перста, была
прообразомъ рукъ, на освованіи которыхъ книга Кприллова предписала имѣти ковцы большаго и бѳзъимяннаго пѳрсговъ ртны вкупѣ. Эту жѳ самую руку Стіытеля, въ которой мизинецъ явно отдѣленъ отъ четвертаго перста и опущевъ виже его, поставьте къ зритѳлю въ боковоѳ воложеніе, внѣшнею ли страною какъ
у пророка Іоны, или внутренвею страною какъ у Гриеоры бтосмт, вы получитѳ въ полѣ вашего зрѣнія и
„три персты, великій со двѣма малыми, вкупѣ слаг
ѳамт и равны концамн своимн вкупѣ, два же перста,
указательный и великосредній, тклонены, a т прос~
т е р т и т. е. такое перстосложеніѳ, котороѳ иевѣжѳственные иковописцы и невѣхествевные толкователв
вхъ невѣжествѳвныхъ маравій считаготъ старообрядчѳскимъ двуперстіемъ. А что значило такое перстослохевіе на мозаикахъ цареградской деркви св. Софіи, это
иы видѣли и считаемъ разъясненнымъ для образовавныхъ и безпристраствыхъ читателей весьма достаточво.
Но ве одни наши русскіе предки повввны въ подобвыхъ укловѳвіяхъ какъ въ вачертавіи, такъ и толкованіи
иерстосложевій для крестваго знаменія и благословевія
отъ начертанія и толкованія древле-церковнаго православнаго свято-отеческаго и авостольскаіо: предшествѳвниковъ и руководителей себѣ въ этомъ отступленіи они имѣли безспорво въ древнихъ нссіюріанахъ.
Архнмапдритъ Никанорь.
Спродолжсніс будетг, J
t

Ш І 8 Ѳ Д О Г ІІШ Ъ ІГСРЫ СВЯТЫЯ СОБОРІІІІЯIIAUOCTOJbCRIfl ЦВРБВЯ ХРІСТОВЫ, СОБРАЯПОЕІЗЪ Ш СТОБі
ІВШ ГМ ІЯ, ІН М Т Ш Ш Ъ ІЮЫАИМ, «ОВОРВЫІЪ
УРАВЫЪ I ІІШШЯ СВЯТЫІЪ ОТІЦЪ.
(опыгь КАТИХИЗИЧЕСКАГО СОБЕСѢДОВАНШ ЕДИІЮВѢРЧЕСКАГО
свящвдника съ своими плсомыми).
( окончаніе)

В. Въ чемъ состоитъ святое таинство мѵропомазанія (')?
Отв. Въторть, яко священникъ крещсннаго помазуетъ святымъ мѵромъ, глаголя таинственныя слова: печать дара Духа Святаго.
В . Что есть мѵро и кто его освящаетъ?
Отв. Мѵро есть, по глаголу Діонисія ареопагита,
еоединеніе оливнаго елея. балсаму, нарлы и прочихъ
благовонныхъ ароматовъ. Свароное святится оно въ
вѳликіВ чѳтвѳртокъ на святомъ престо.іѣ, отъ архіерея
или многихъ. Собор. карѳаг. 318 года пран. 6. 809
•ода прав. 3. 397 года прав. 36. Презвитеромъ же ые
дадеся власть варити и святити мѵро. токно помазати
крсщенваго.
(') 334 ао 329.
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В. Кто устави сію тайну (')?
Отв. Якоже крѳщевіѳ устави самъ Господь иапгь
Ісъ Христосъ, внегда крестися, и апостоломъ повелѣ
крестити: тпкожде и святое мѵро устави, внегда помазася елеомъ радости пачо причастникъ своихъ, Матѳ.
зач. 6, сирѣчь Духомъ Святымъ въ видѣеіи голубинѣ.
Апостоли же, по повелѣнію Господню, возложевіемъ
рукъ невидимую благодать Святаго Духа подаяху. Дѣян.
зач. 18 и 42. Евреом. зач. 812. Потомъ возложеніе рукъ
спятіи отцы премѣниша на святоѳ нѵро, еже бы всякъ
крещѳнный тогдаже, по крещеніи, запечатлѣнъ былъ
(южественною печатію.
В. Чесо ради потребно есть крѳщеннаго мѵромъ
мазати?
Отв. Того ради, яко мѵропомазаніе есть утвержденіе крещенія. Помазаніемъ святаго мѵра благодать
Святаго Духа крещенному подается, дасилу духовнаго
возраста и совершенство христіанское ко спасенію пріемше, вѣруемъ и исповѣдуемъ во Христа и его евангеліе, утверждаемся въ добродѣтелехъ, укрѣпляемся so
брани духовнѣй, во еже мужественнѣ подвизатися на*
діавола и противу страстей и мірскихъ ирелестей. И
вы помазаніе имате огь Святаго и вѣсте вся, рече апостолъ Іоанвъ, и вы еже помазаніе пріясте отъ вего,
въ васъ пребываетъ, и не требуете да кто учиіт. вы:
но яко то само помазаніе учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и нѣсть ложно: и якоже яаучи васъ, пребывайте въ немъ. Іоан. зач 71, и 2 Корин. зач. 170.
В. Како святые соборы и отцы церкви учатъ о
тайнѣ мѵропомазанія?
Ome. 1) Лаодикійскаго собора 48 правило сице
глаголетъ: просвѣщающимся святымъ крещевіемъ подобаеть въ крещеніи мѵромъ яомазатися, иастію небесною. Koj)M4. лист. 82.
2)
Діонисій ароопагитъ сице і лаголетъ: равцосильное евхаристіи священнодѣйствіе есть мѵро. Оіе с#*
(') 309 обор.
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вершительное помазаніе мѵронъ прѳподаетъ крѳщеннону изліяніѳ богоначальнаго Духа. Зри 0 церков. іерарх.
глава 4.
3) Климевтъ папа рвмскій глаголѳтъ: надлежитъ въ
мѵропомазавіи особая нужда, да вмамы пріятв седмеричную благодать Овятаго Духа, заве безъ сея тайны
пиктоже можетъ быти совершенъ христіавинъ, и варицатися вмевемъ симъ, заве иня сіе восимъ отъ Христа и отъ хрисмы, сврѣчь отъ поназанія.
4) Святый Іоавнъ златоустъ свцѳ глаголетъ: крещеніе Іоанвово ви Духа Святаго подаявій имѣя, ви грѣховъ оставлевіе, явѣ отъ того, обрѣтъ бо Павелъ вѣшя ученвкв рече имъ: есть ли Духъ Святый взяли вѣровавше? Они же рѣша—ви. И рече имъ: то во что
ся крестили есте? Ови же рѣша во Іоавново креще»
ніе. Рече имъ: Іоаняъ крести крещѳніемъ въ покаяніѳ,
а не во оставленіе грѣховъ, и положившу Павлу на
нихъ руцѣ , пріиде Духъ Святый на ня , видѣ бо яко
несовершевно есть крещевіе Іоавново. Зри Торж. лист.
387 обор.
5) Свмеовъ солунскій, глав. 73, глаголетъ сице:
якожѳ не крестивыйся не очиіцается, нижѳ возраждаѳтся, тако по крещеніи не поиазавыйся мѵромъ, нв печати знаменія святыя Троицы имать, ниже дара Духа;
другъ друга бо держатся божествеввыя тайны.
6) Въ сей же 73 глав. въ другомъ мѣстѣ рѳчѳ:
ве помазавыйся мѵромъ, ниже Вогу, виже ангетомъ зяаѳми, и не печатствовани тіи, и пе знаменани Христу.
7) Въглавѣ 43 глаголеть: нужда мѵромъ печататися всякому вѣрному въ крещевіи, да божественнѣйшее креіценіѳ всякъ крестивыйся совершенно имать въ
себѣ.
8) Книг. о вѣрѣ, глав. 28, лист. 245, отложеніе святаго мѵропомазанія на нѣкое время вазываетъ
латинскою ересію, сице глаголя: святая воогочвяя церковь,ііри тайнѣ крещонія мѵропомазанія тайну сотворяетъ абіе, по соборному святыхъ сгецъ прелавію; а цостелъ
западный таковое великое таинство,еже есть печать Овя-

160
таго Духа, и безътого мѵра крещевія тайна несовершевна есть, до возраста лѣтъ совертѳнныхъ отл&гаетъ.
Изъ учевія о святыхъ тайнахъ крещевія в мѵровомазанія явствуетъ, яко у пріемлющвхъ крещеніѳ tor
sio в отрвцающвхъ иѵрояомазавіе тайна крещеяія весовергаеана есть. Глаголетъ Клвмѳнтъ: безъ сея тай*
пы виктоже можегь бытв совершенъ христіанинъ, и
варицатися вменемъ свмъ, заяе вмя сіе носимъ отъ хрисмы, сирѣчь отъ яоиазанія, н не знамевавіи мѵромъ
ве вмутъ даровъ Духа Святаго.
В. Скажв мв о третіей тайнѣ, евхарвстів вли
причащевів Ѵ>1
Отв. Евхаристія вля првчащеніе есть таввство,
вь коенъ вѣрующій подъ вндонъ хлѣба в ввва причащается истиннаго тѣла в встинной крови Хрвста я
Сиасителя в таквяъ образомъ непосредственво соѳднвяегся съ виыъ; ядый. иою плоть в піяй мою кровь во
мнѣ пребываетъ и азъ въ веиъ, глаголетъ онъ.
В. Кто и како уотановилъ сіе таивство?
Отв. Оамъ Госводь нашъ Ісь Христосъ въ великій четвертокъ ва тайнѣй вечери, предъ учѳвикамв своими: в пріемъ Ісъ хлѣбъ в благословввъ, преломивъ дая*
піе ученикомъ свовмъ, н рече: пріимите и ядите, се
есть тѣло мое. И пріемь чаяіу, и хвалу воздавъ, даде
имъ глаголя; війте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя
новаго завѣта, яжё за вы и замноги излвваема вооставлевіе грѣховъ. Матѳ. зач. 150. Іоан. зач. 25. Марк.
зач. 64. Лук. зач. 108. Корннѳ. зач. 149.
В. Потребно ли првчаіцатвся тѣлу н крови Христовы?
Оте. Зѣло нотребво. Оамъ Господь вашъ Ісъ Христосъ сице глагола: аіце кто свѣсть отъ хлѣба сего.
живъ будетъ во вѣки, в хлѣбъ, егоже азъ дамъ, илоть
моя есть. И ниже: аіце не снѣсте плотв Оына человѣческаго, нв піѳтѳ крови его, живота не имате въ оебѣ.
(') 330 по 340.

161
Ядый мою плоть и піяй ною кровв, имать животъ вѣчный: в ааъ воскрешу его въ послѣднШ девь. Іоан* зач.
23.
В. Каво святіи отцы учатъ о святѣй тайеѣ ѳвхаристів?
Ош . 1) Ваоилій вѳлвкій, правило 21, стр. 391,
оице глаголеть: для вѣчной жизви необходимо причащеніе тѣта и крови Христовы.
2) Святый Кнриллъ алексавдрійскій сице глаголетъ: иже церкви Божія и причастія святыхъ Христовыхъ таввъ удаляюгь себе, врази Божіи бываютъ и
бѣсомъ друзи. Соборник. Боюся смерти. лвстъ 118.
3) Благовѣстникъ глаголетъ: самъ Ісъ Христосъ
рече, яко нѣсть ивако живота имѣти, аще не ноея плоти снѣсте, непричастни будѳте живота вѣчваго. лист.
104 обор.
4) Свмѳонъ солувскій глаголетъ: яко ве возродивыйся чрезъ воду же. и Духа не внидетъ въ дарство
небесноѳ: тако и не ядый плоти Сына человѣческаго,
и ве піяй его крови не возъимать жизни вѣчныя. глав.
69, о святой хрисмѣ.
5) Святый Іоаннъ златоустъ сице глаголетъ, вопрошая: сея зѣло грозвѣйшія и прѳчестныя жертвы кто,
кромѣ веистовствующаго и изтуплевваі'0 уномъ пренобрещи можеіъ? Олово 3, лист. 56, о священствѣ.
Въ словѣ десятомъ Измарагда свцѳ глаголѳтъ: со
страхомъ многажды да прівмемъ тѣло Хрвстово. Нечасто првчащатися есть дѣло діавола, той бо претвгь
причащатися. Ижѳ вѳчасто причащается, многу власть
на себѳ даетъ діаволу и сей ведетъ ѳго на всл злая.
Люто есть христіавиномъ нарекшуся, и не принимати таинъ Хрвстовыхъ, самохотвѣ небрегуще спасенія, прнчастія удалятвся. Аще кто живетъ и въ покаявів, а не пріемлетъ таинъ Христовыхъ, не можетъ
сиаотвся. Слово 5-й недѣли лоста, лвст. 129. Злат.
Всякому христіаиину трижды въ лѣто подобаеіъ
првчащатися тавнъ Хрвстовыхъ, а по нашей слабоств
хотя едвножды въ велвкій постъ. Аще же кто и того
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нё сотворитъ, а случится ему смерть, то лучше бы еку
и не родитися. 8лат. слово въ нятокъ 4 нѳдѣли no
era, лист. 96 обор.
6) Въ Кирйлловой книгѣ пишѳтся тако: аще кто
кровію Оына Божія праговъ устъ дому своего не понажетъ, душа его жвва быти не можеть. лист. 84 обор.
7) Книга о вѣрѣ глаголетъ: въ литургіи такова
знаменитая, святая и великая тайна совершается, яко
безъ причастія тоя иствнныя святьши спастися не іюзможно. лист. 248;
8) Соборъ трулльскій, правил. 2В. 101: ядущіі
и піющій Хрисга, непреотанно прѳобризуется къ вѣчной жизни, и душу и тѣло освящая, пріобщеніемъ божественныя благодати. Тако учатъ и всѣ евятыо отцы
и учвтели церкви, и нвкто никому помопш ножетъ иэ>
бѣжати вѣчныхъ мукъ и быти въ царствіи небеснѣмъ,
токио божественныхъ Христовыхъ таипъ причащеніемъ (').
Кровь бо Іса Хриота, глаголетъ Іоаннъ богословъ,
очитаетъ васъ отъ всякаго грѣха. Іоав. зач. 68.
Отвергся кто закона Моѵсеова, безъ милосердія
при двоихъ или тріехъ свидѣтелѣхъ умираетъ. Колико мвите горшія сподобится муки, иже Сыва Божія поправый, и кровь завѣтную скверну возмнивъ,
еіоже освятися, и Духа благодати укоривый. Евреом.
зач. 824.
В. Благо ли, яко нѣцыи не причащаются святыхь
таинъ, почитающе себе недостойными, ибо сказано въ пи*
саніи: ядый и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ? Апост. зач. 149.
Отв. На сѳй вопросъ отвѣтствуетъ Авва Ѳеона
тако: мы ве должны есмы держатися отъ причащенія
таияъ Господвихъ, понеже признаемъ себе грѣшвиками, но чащѳ и чаще должны есмы прибѣгати къ тайнаиъ съ жаждею, уврачеванія ради и очищевія луха,
оо смиреніемъ и вѣрою, дабы признавая себе недостой(') 109 обор. 110.
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німи такой біалдатв, получити чрезъ пріятіе врачеветво дтшѣ и тѣлу.
Тайны бо своею святостію содѣлываюгь и васъ
недостойныхъ святыми и достойными. Зри Іоан. Касс.
бесѣд. 23, глава 21, и еіце толков. апост. дист. 542,
544, 545.
Святый златоустъ глаголетъ тако: аще ты уготовалъ себѳ чиста вѣрою и страхомъ, првступи ко
пріятію тѣла и крови Христовы, зовя и глаголя: ты
еси Христосъ Оынъ Бога живаго, и не осудишися, но
паче ублажишвся, я ю потщався сотворв еѳбѳ достойна. Зри Собор. лист. 436, и въ толков. на 2 послан.
кь Тиноѳ. стран. 2552, и Симеон. солунскаго глав. 88.
Ижѳ убо не пріѳмлюгь тѣла и крови Христовой,
акибы по нѳдостоинству, таковіи, по Квриллу, врази
суть Богу и друзв бѣсоиъ.
В. Что есть тайна покаянія влв исповѣдь (‘)?
Отв, Тайна покаявія, влв всповѣдь есть священнодѣйствіе, въ немже іерей свлою Духа Святаго разрѣшаетъ кающагося и исповѣдающагося хрвстіавина
m всѣхъ грѣховъ, содѣянныхъ имъ послѣ крещѳвія.
В. Кто уставв сію тайну?
Отв. Саиъ Господь нашъ Ісъ Хрвстосъ по воскресенів своенъ, сказа ко апостоломъ сицѳ: ивръ вамъ:
и сіѳ рекъ дуну, и глаіола вмъ: прівмитѳ Духъ Святъ,
имже отпуствте грѣхв, отпустятся вмъ; и имэкѳ держвте, держатся. Іоан. зач. 65 в Матѳ. зач. 76.
В. Бому далъ Господь Ісъ Хрвстосъ влавть вязати и рѣшвтв грѣшнвкв?
Отв„ Изъ вышереченваго явствуѳтъ, яко власть
вязати в рѣшвти дана апостоламъ, а чревъ нвхъ про*
емникамъ ихъ епископамъ и презввтерамъ; поставленныкъ отъ епископовъ. Зри аиост. прав. 39. карфаг.
собор
л " ■ 1П
От. 1) Святвй Аѳанасій великій свце глаголегь: яко
человѣкъ крещаѳмый отъ священнвка просвѣщается
(‘) 340 00 342.
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благодатію Духи Святаго: тако и исво*Ьдующі& ѵь вокаяніи грѣхи своя пріемлетъ оставлевіѳ ихъ чрезъ свящевника благодатію Іса Хрвста.
2)
Васвлій велвкій глаголетъ: исповѣдоватв грѣхв потребно есть предъ ті.ми, имже ввѣрено ѳсть домостроительство тавнъ Божівхъ. Зри о подвижн. отв.
ва вовр. 288.
8)
Святый Іоаннъ златоусгъ t лаголетъ: священвв*
кв обитаютъ еще ва землѣ, а довущены распоряжать
небеснымъ; получили такую власть, юже не дадъ ееть
Богь ни ангелонъ, ни архангелонъ. Ибо не ангеломъ
сказано: елвка аще свяжете ва земли будечг связано
в на небеси, в елика ащѳ разрѣшвте на земли будегь
разрѣшено на небеси. Сія власть касается души и восходита до неба. Овященники опрѳдѣляютъ на землѣ,
а Вогъ утверждаетъ на небѣ. 0 священ. 3.
4) Никонъ Черныя горы свце глаголетъ о сей тайвѣ: всповѣдаяся въ вокаяніе, ради іерея пріиметъ оставленіе благодатію Христовою. И далѣс: согрѣшенія
вѣсть исповѣдати къ вростѳцу, развѣ ко .іерею. слов.
55, лиот. 555. Въ другомъ мѣстѣ, слов, 14, лист. 72,
Тактвк. сице глаголетъ: все божественное внсаніе глаголѳтъ, яко презвитеромъ священнодѣйствуюищмъ по*
добаетъ исповѣдаену бывати, а не ко инѣмъ.
5) Во иноческомъ яотрзбникѣ речено: елицы не
у іерея исповѣдашася, нѳ исповѣдани суть, понеже кронѣ его и епископа разрѣшительная молитва ви огъ кого чтѳтоя.
В. Что потребно отъ пристуваюіцаго къ исповѣди?
, Ome. 1) Сокрушеніе огрѣхахъ своихъ, якожѳ рече Госводь Богъ: обратитеся ко инѣ всѣмъ сердцемъ,
пъ постѣ и вДачѣ и въ рыданів, и расторгните серд*
ца ваша, а не рвзы ваша, и обратитеся ко Госводу
Богу вапюму. Іов. гл. 2, ст. 12. 13. Плакася горько
о свовхъ грѣхахъ вророкъ Даввдъ, и авостолъ Петръ.
Еще чти вритчи о блудноиъ сынѣ. и мытарѣ, и бесѣду
Іоанна глатоустаго о покаянів 3. Слыши святаго Бн*
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пріяна, Григорія богослова, Василія великаго и всѣхъ
учителей церковныхъ.
2) Отъ исповѣдающагося потребяо твердое намѣреніе исправити жизнь свою и жити благочестиво. Святнй Василій вѳликій глаголѳтъ: не тотъ всповѣдуетъ
грѣхъ свой, ижѳ сказа: согрѣшвхъ азъ , и потомъ oc
toется во грѣхѣ , но тотъ, иже по слову 58 псалма,
обрѣлъ грѣхъ свой и возненавидѣлъ его. Толков. на Ис.
І.ст. 14. Тако учатъ и вси свячіи отцы и учитоли цержвв.
3) Потребна вѣра во Іса Христа в надежда ва
его иилосердіѳ. Ибо о сеиъ вси пророцы сввдѣтельству* ютъ, оставленіе грѣховъ пріяти имененъ его воякону
вѣрующему въ онь. Дѣян. зач. 26.
4) ПотребнО устноѳ иподробноѳ исповѣданіѳ грѣ-’
ховъ предъ священникомъ, подобно лкоже больной показываетъ врачу всѣ р.аны и болѣзнв тѣла, нѳ сокрывая нв единыя.
В. Когда грѣшнвку бываѳтъ разрѣшѳніе грѣховъ
ва небеси?
Отв. Бгда исповѣдующій презввтеръ прочтетъ каіощемуся разрѣшеніе сицевоѳ: Господь нашъ Ісъ Христосъ, благодатію и щедротамв своего человѣколюбія, да
проствтъ ти чадо, имя рекъ, вся* согрѣшенія твоя, и
азъ ведостойный іерѳй, властію его, данною мнѣ, прощаю в разрѣшаго тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ, во
ихя Отца и Сына и Овятаго Духа, аминь. Аще жѳ So
ny сицевое разрѣшѳніе не бываетъ, таковый неразрѣшеннымъ остается, якоже и вси, вже исповѣдуются у
мірянъ, имже нѣсть дано вязати и рѣшатв.
В. Что речено есть о пріемлющвхъ на всповѣдь,
шивѳ не дано вязатв в рѣшати?
Отв. Въ Іосифовскомъ потрѳбникѣ речѳно сице:
вѣдомо буди, ащѳ кто безъ повелѣнія мѣстваго епископа дерзнетъ пріиматв помышлѳнія и исповѣди, сицевый по правиломъ казнь пріиметъ, яьо вреступввкъ
божествевныхъ правилъ: вбо не точію себе погуби,
во и елвцы у него всповѣдашася, не нсповѣдани суть;
Coe. u*
12
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и елицѣхъ свяаа, или разрѣшв, не исправлени суть.
лист. 768.
В. Скажи ни, что еоть тайна хиротоаіи или священства (')?
Otm. Хиротовія или возложеніе архіерейсквхъ рукъ
на главу избранваго есть тайна, еюже вручается отъ
Духа Святаго власть святвтелямъ, а чрезъ нвхъ презввтерамъ паств стадо Хрвстово в стровтв тайвы. Апостолъ Павелъ тако заповѣдуетъ Твиоѳею, епвскопу ефесскому: не нерадв о своемъ дарованів, жввущемъ въ те>
бѣ, еже дано тебѣ бысть вророчествомъ съ возложеніенъ рукъ священнвчества, зач. 285; в въ зач. 290
речѳ: восвомвваю тебѣ возгрѣвати даръ Божій, живущій •
въ тебѣ возложеніеиъ руку моею.
В. Кто воставв исперва чвны церковвые?
Отв. Господь вашъ Ісъ Христосъ, якожѳ речѳ
апостолъ Павелъ: в той далъ есть овы убо апостолы,
овы же пророкв, овы же благовѣстнвкв, овы же пастыри в учвтели, къ совершенію святыкъ въ дѣло служѳвіЯі въ созидавіе тѣла Христова. Апост. зач. 229, и
ѳще 16, 35, 44.
В. Бако учатъ о семъ святые отцы церквв?
Ome. 1) Овятый Амвросів вопрошаетъ свце: кто
даетъ благодать епвскопства, Боі^ь влв человѣкъ? Безъ
еоннѣнія отвѣтвшь: Боп.. Но Богъ даетъ чрезъ чело*
вѣка. Человѣкъ возлагаеть руки, а Богъ взлвваеть благодать; человѣкъ возлагаетъ смврѳвную деснвцу, а Богъ
благословляетъ всемощпою десницею. Епвскопъ посвящаетъ въ савъ, а Богъ сообщаетъ достоинство. Зри
о достовв. священ. глав. 5.
2) Святый священномучѳнввкъ Блвмевть свце глаголетъ: епископв поставленв апостоланв по повелѣнію
Іса Хрвста въ 1 вослан. Корввѳ.
3) Игнатій богоносѳцъ свцѳ глаголетъ: потщитеоя, вовлюбленів,. поввновагвся епископу, презвитѳромъ
(') 399 обор. по ЯЗО.
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и діаконоиъ: иже бо симъ пойинуется, слушаетъ Христа, учредввшаго ихъ. лист 48 на обор. йфес.
4) Въ книгѣ о вѣрѣ речено есть сице: кто суть
гостинницы? Апостоли, и по нихъ воспріемницы ихъ
пастыріе и учителіе, архіепископи и епископи, имже спребывати даже до скончанія вѣка обѣтованіе сотвори.
лист. 59 обор.
5) Въ прологѣ на 10-е мя
почтите епископа яко самого
сопрестольницы апостоловъ: безъ еихъ бо церкви нѳ
нарицаются.
6) Сѵмеонъ солунскій сице глаголетъ: безъ архіерея нѣсть ниже жертвенникъ, виже хиротонія, виже
крещевіе, ниже убо христіане. глав. 77, о святѣмъ
мѵрѣ.
7) Святый Іоаннъ златоустъ сице глаголетъ: кромѣ свящеества виже спасевш ванъ, виже обѣтоваяныхъ благъ получити можио. Олово 8 о свящев; стр.
58 С),
Аще бы не было свящепства, то не было бы ви
единыя тайны: и кто вепріемлетъ священства. у того
вѣсть вв единыя тайны, ни даже крещенія.
В. Скажи ми о тайвѣ брака (*>?
Отв. Бракъ есть тайна, еюже ж р в и х ъ и вевѣста
отъ чистыя любве своея въ сердцы своемъ согласіе и
обѣтъ сотворяютъ , и оті. Бога въ церкви чрезъ презвитера получаютъ блаі’ословеніе раждати и воспитовати дѣтей. Якоже и врочія тайпы, бракъ есть уставовлевіе божественвое. Не добро быти человѣку едипому,
и совда Госводь ребро, еже взя отъ Адама, въ жену и
приведе ю ко Адаму и рече Адамъ: се вынѣ кость отъ
костей ыоихъ и плоть отъ плоти моея: сія наречется
жева, яко отъ мужа своего взята бысть сія. Быт. глав.
2, 18 . 22. 23. И благослови ихъ Богъ глаголя: рас(') 310 обор. 321 обор.
(*) 342 по 343.
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татеся и множитеся и ваполнвте землю н господствувте
ею. глав. 1, ствх. 28.
Святость и неприкосновенность брака подтвердилъ
самъ Ісъ Христосъ, сказавъ: еже убо Вогъ сочета, чѳловѣкъ да не разлучаетъ, Матѳ. зач. 78, и освятввъ своимъ
присутствіеиъ торжество брака Въ Бавѣ галилейстѣй.
Іоан. зач. 6.
Аностолъ Павелъ глаголѳтъ: вдаяй браку свою дѣву, добрѣ творигь, 1 Борнвѳ. глав. 7, ствх. 38. И въ
другомъ нѣстѣ: честна женвтба о всемъ и ложе яескверно. Бвреом. зач. 333.
В. Всѣмъ ли подобаегь женитвся и посягати?
Ощв. На сіе Паволъ апостолъ отвѣтствуеп. сице:
добро человѣку жевѣ ве прикасатися; во блудодѣяніл
ради кійждо свою жеяу да инать. Глаголю жѳ безбрачным* и вдоввцпмъ , добро вмъ есть, ащѳ нребудутъ,
якоже в азъ. Аще лн не удержатся, да посягаютъ:
лучше бо есть жеввтися, вежели разжвзатвся. 1 Коринѳ.
зач. 136.
В . Како святів отцы учатъ о тайвѣ брака?
Ome. 1) Учатъ, яко бракъ совершаемъ должевъ
быть во храмѣ в чрезъ презввтера. Вѣнчавію и благословевію супружества достоиііі въ церкви совершатися предъ людьни, повелѣваегь собор. прав. Корнч.
лист. о23 обор.
2) Святый Іоавнъ златоустъ учитъ свце: не иожеши быти дѣвствевникъ, брачися съ ц^лонудріснъ
точію въ церкви. Марг. л. 53 <.
3) Сѵмеояъ солунскій учитъ: поДобаетъ браку сочетатися во храмѣ святѣмъ, въ дому Божіемъ чрезъ
презвнтера. гл. 282.
В. Что будетъ тѣмъ, иже сопрягаются безъ благословеяія церкоішпго чрезъ презвигсра?
Отв. Святмй Іопннъ богословъ тайновидецъ сице
глаголегь: часть творяіцимъ блудъ въ езерѣ, горящемъ
огвемъ и жупеломъ. Апокал. гдав. 21, ст. 8, и еще въ
7 заповѣдв зри.
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В. Скажи ми о тайнѣ елеопомазанія (')?
Отв. Тайва елеопоназавія состоитъ въ токъ, яко
болящій помазуется агь свлщенішковъ освященнымъ
елеомъ съ молитвою воотпущеніе грѣховъ и во облегченіе недуговъ тѣлесвыхъ.
В. Гдѣ въ писаніи говорится о сей тайнѣ?
Отв. Святый апостолъ Іаковъ, братъ Господень,
сице глаголетъ: болитъ ли кто въ васъ, да призовѳгь
презвитеры церковные, и да холитву сотворягь вадь
нимъ, помазавше его масломъ во имя Господне, и молитва вѣры спасетъ болящаго, и воздвиіветъ его Господь; и аще грѣхи будетъ сотворилъ, отпустятся еиу.
зач. 67. Чввъ совершевія елеовомазанія зри въ потребвикѣ.
В . Бако чтеши единонадесятый стихъ сиивола вѣры(')?
Отв. Чаю воскресеыія мертвымъ. Чаю, сирѣчь ожвдаю, увоваю, вадѣюсь.
В . Какоѳ учевіѳ въ сѳмъ стихѣ символа вѣры?
Отв. Учевіе.сицевое, яко ве точію твердо вѣруехъ, но акибы ужѳ то зряще очина нашииа чаемъ воскресенія мертвыхъ тѣлесъ вашихъ въ вослѣдвій день.
Сѣется тѣло душевное, востаетъ тѣло духоввое. 1 Кор.
зач. 162.
В . Окажи отъ святаго Писанія о воскрѳсевіи нашемъ будущемъ (*)?
Отв. Тайвовидецъ Іоанвъ богословъ свце глаголетъ: грядетъ' часъ, въ оньже вси сущіи во •'робѣхъ,
услышатъ гласъ Сыва Божія, и изыдугь сотворшш благая въ воскресевіе животу, а сотворшіи здая въ воскресеніе суду. зач. 16.
Нова вебесе и вовы земли по обѣтовавію его чаемъ, въ нвхъ же правда живетъ. 2 Петров. зач. 68.
(’) 343 по 346.
(•) *34.
(*) 80—87.
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Всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ судвщемъ
Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага или зла. 2 Корин. зач. 179.
В. Потребна ли иолвтва за умершія?
Отв. Зѣло потребна, и паче всего божественвая
литургія, по ученію святой церкви и по глаголу Кирилла іерусалимскаго: превеликая будѳтъ польза душаиъ, рече онъ, о которыхь молевіе возвосвтся въ то
врвмя, какъ святая предлежитъ и страшвая жертва.
Тойновод. поучевіѳ 5, глав. 9.
В. Како чтеши дванадесятый стихъ свмвола вѣрн('Уі
От. И жизни будущаго вѣка. Амввь.
В, Чему учимся отъ cero ствха?
Отв. Учимся и несомнѣнною вѣрою пріемлемъ учевіе церкви Хрвстовой о будущей, вссковчаемой жвзви,
по глаголу Господа вашего Іса Христа о враведввкахъ: азъ пріидохъ, да животъ имутъ; азъ даю виъ жввотъ вѣчный, и не иогибнутъ во вѣки. Іоав. зач. 11 в
16. 0 грѣшввкахъ: идите отъ меве проклятів во огвь
вѣчвый,.... в идутъ сіи въ муку вѣчвую. Павелъ рече:
грѣшввки пріимутъ погибель вѣчвую отъ лвца Госводвя. 2 Солув. зач. 273.
Тако учатъ в вси святіи отцы, ваприм. Ефремъ
сиривъ: воздаянію небесному не будетъ конца. Зри слово ва второе дришествіе.
Іоаввъ златоустъ: блага небесная никогда ве оковчатся. Олово къ Ѳеодор. яадшем.
Святый Кирвллъ іерусалимскій глаголётъ: тѣло грѣшвика вѣчво будѳтъ горѣть въ огнѣ в ве разрушвтся.
Орласит. воучевіе.
Святый Іусгивъ мучеввкъ глаголетъ: діаволъ съ
своимъ воивствомъ и людьмв, послѣдующими ему, вославы будутъ во огвь и будутъ тамъ мучиться въ безко*
вечные вѣки, чего насъ избаіш, Христе Боже^ и спаси. Аминь.
(') 134 обор. по 110.
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0 МОЛИТВѢ ГОСПОДНЕЙ.
В. Какая молятва нариЦается нолитвою Господнею (’)?
Отв. Отче нашъ, иже ѳси на небесѣхъ, и до конца.
I). Како раздѣляется молитпа Господня?
Отв. На призываніе, седмь прошѳній и славословіѳ.
В. Како имамы разумѣти начало нолитвы сея: Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ?
Отв. Оице разумѣемъ: аще убо Отцемъ нарвцаехъ
Вога, добрѣ глаголѳмъ, воистинну бо есть Отецъ намъ
и Творецъ всея твари. Елицы пріяша его, даде имъ
область чадомъ Божіимъ бытя, вѣру*ощимъ вовмяЕго,
ихе не отъ крове, ви отъ похоти плотскія . ня отъ
похоти мужескія, но отъ Бога родишася. Іоан. зач. 1.
В. Чесо ради рѳчеши: Отчѳ нашъ, а ве мой?
Отв. Того ради, яко призывати Бога и молити у
него милости и благъ подобаетъ, по христіаескому братолюбію, якоже себѣ, такожде и для всѣхъ, и поееже
хы всѣ есмы чада единаго Бога% единыя матери вашея святыя апостольскія каѳоляческія деркве (*).
В. Чесо ради рѳчемъ: иже еси на небесѣхъ?
Отв. Того ради, яко вачивая молитву, подобаетъ
возносить умъ и сердце ва вебо, къ Отцу небесвому (*).
В. Что вѣщаетъ намъ первоѳ прошеніе: да святвтся вмя твое (*)?
Омв. Вѣщаетъ, яко хотя свято имя Божіе само
въ себѣ; едиеаче оно можетъ святитися въ человѣцѣхъ, по глаголу: тако да цросвѣтится свѣтъ вапгь
предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и
прославятъ Отца вашего, иже еа еебесѣхъ. Матѳ.зач. 11.
В. Чесо просимъ во второиъ протеніи молитпы
Господвей: да пріидётъ царствіе тооо
(Ч

(’)
(*)
(‘)
(*)

121 ао 123.
123.
138.
138 обор. во 141.
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Отв. Прослмъ, ио апостолу, да не цврствуетъ
грѣхъ въ мертневнѣй плотв вашей, во да царствуетъ
иъ васъ благодать, яже, йо авостолу, есть правда, в
миръ, в радость о Дусѣ Святѣ. зач. 92 в 114.
В . Чесо просвмъ третіимъ врошевіемъ: да будетъ
воля твоя, яко ва небеси и ва зеилв (')?
Отв. Молвыъ Отца вашего небесваго,дабудетъна
зенли воля его всесвятая вадъ вани грѣшвымв, всегда
и во всемъ, и чтобы всѣ человѣкв вовввовались такъ
охотво ей ва землѣ, якоже ангели вовивуются на вебеси.
В. Чесо вросвиъ четвертынъ прошевіемъ: хлѣбь
вашъ насушвый даждь ваиъ днесь (*)1
Ome. 1) Просимъ васущваго хлѣба, сврѣчь веобходимаго пропвтавія, одѣявія и жилища, в просимъ двесь,
сврѣчь ва нывѣшній девь, по глаголу Господвю: не пецьггеся убо ва утрій, утревій бо сооою пѳчется: довлѣетъ двевв злоба его. Матѳ. зач. 19.
2)
Насуідный хлѣбъ есть слово Божіе и тѣло и
кровь Христова, по фіаголу его: влоть моя истивво
есгь брашво, и кровь моя истввво есть пвво. Іоав.
зач. 23.
В . 0 чемъ молимся пятынъ прошевіенъ: в остави
вамъ долги ваша, явоже в мы оставляемъ должникомъ
вашвмъ (*)?
Отв. Просинъ Господа Б ога, дабы овъ вроствлъ
намъ всѣ согрѣшенія наша, якоже и ны прощаемъ
блвжнимъ вашимъ всякую обвду, гвѣвъ, нееависть, заввсть и врочая.
В. Аще блвжвимъ нашимъ не врощаенъ, проствтъ
ли вамъ грѣхи ваша Богъ (*У?
Отв. Не проститъ. Самъ бо овъ сице глаголеть:
егда стовте моляіцеся, отвущайте, аще что имате на
9

(') 141'no 147.
(’) 147 по 155.
(*) 155 оо 161.
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кого. Ашѳ ли жѳ вы яе отпущаете, нв Отецъ вагпъ, вже
ѳсть вавебееѣхъ, отпустятъ вамъ согрѣтевій вашвхъ.
Мар. зач. 51.
В. 0 чёмъ иолимъ шестымъ прошешемъ: ве введи
насъ во вскушевіе (')?
Отв. Молвмъ, дабы Богь во пояуствлъ соблаянвтвся намъ отъ плоти нашея, отъ міра, людей в огь діавола; и аще впадемъ во искушеше, да дастъ Господь
благодать в силу свою препрети вскушеніе в взбѣжати
грѣха.
В . 0 чемъ молимся въ сѳдмохъ прошенів: но ва»
бави васъ отъ лукаваго (')?
Отв. Молимся, да не дастъ Господь Богъ власти
йадъ вамв лукавому діаволу, да язбаввтъ васъ отъ всякаго зла, грѣха в навѣтовъ вражівхъ, в да покрыетъ
васъ свовмъ обычнымъ милосердіемъ в благостію.
В. Чесо радв къ ыолвтвѣ Господней првбавдево
славословіе: яко твоѳ есть царство, в свла, и слава, во
вѣкв, амввь l*J?
Отв. Того ради, дабы ны, прося себѣ мвлостей
отъ Отца небеснаго, воздавалв ему славу нынѣ, в присво, в во вѣки вѣкомъ.
0 ЗАПОВѢДЕХЪ ГОСПОДНИХЪ.

В . Рцы ив, колвко есть заповѣдей Госооднихъ (*УІ
Отв. Десять. Исход. глав. 20, ствх. 1. 4.
В. Кая есть первая заповѣдь, в како разунѣти
вмамы овую?
Отв. Азъ еснь Господь Богъ твой, да ве будутъ
тѳбѣ бозв ивіи развѣ иѳве.
Сею заповѣдію повелѣваетъ Богъ челввѣку
1) Вѣровати въ Вога.
(')
(*)
(*)
(‘)
(*)

161 по 179.
179.
180 по 183.
183.
186 обор.
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2} Позгавати Бога и слушатя ученів о БогЬ.
3) Біагоговѣйво и со страхогь чтвтв Бога.
4і Уповать ва Бога.
5) Любить Вога.
6) Повиноватися Богу.
7) Поклавятвся Вогу.
8) Славити Бога.
9) Благодарвтв Вога.
10) Не ввадатя въ безбожіе в мвогобожіе, въ вевѣріе, въ ѳресь, въ расколъ, въ отчаяніе, въ волшебство, въ суевѣріе, въ лѣность, въ люблевіе твари паче
Бога, въ человѣвоугодіе и въ человѣковадѣявіе. Галат.
заі. 199. Іѳрѳі.'17, 5.
В. Кая есть вторая заповѣдь Господня і‘)?
Отв. Не оотвори сѳбѣ кумира, и всякаго подобія,
еже на небѳов горѣ, и елвка на зенли низу, в елвка
въ водахъ и подъ землею, да ся ве поклонишв внъ,
нв да послужнши вмъ..
В- Что Богъ запрещаетъ второю заповѣдію (’)?
Отв. Запрещаетъ поклаяитися вдолаиъ, вжѳ суть
еребро и злато, Псал. 118, мнвмыя божества и изображенія ложвыхъ боговъ.
В. Почвтавіе и оовдоненіе образакъ Іса Хрвста,
Богородвцы в святыхъ Божіихъ позводяется лв (*)?
О т . Церковь святая, соборная и апостольская
вѣчно сіяегь, овѣтится паче солвца образомъ Божіикъ, поаеже Богъ глава есть дерквв, образомъ пресвятыя его Матере и всѣхи святыхъ его. Церковь есть
соборъ православвыхъ, мѣсто ангедьское, мѣсто архангельское, царство Божіе, небо зѳмдѳвоѳ. Цѳрковь глаголется, ашв святыив вконами украш&ется. Подобаетъ
убо чтвтв образа Брга, Богородяци в сватыхъ Божівхъ, вознося у*іъ и сердае тому, чтЬ овые изображаютъ.
П 187 обор.
(*) 187 обор,
(*) 188 обор.
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В . Что еще запрещаѳтся сею ваповѣдію, кромѣ
идолопокловства?
Отв. Запрещаются: 1) любостяжавіе, 2) чревоугодіе, сирѣчь объяденіе и пьявство, 3) гордость и тщѳславіе, 4) корыстолюбіе, 5) лицеаѣріе.
В . Кая третія заповѣдь ВожіяС)?
Отв. Не пріемли имени Господа Бога твоего всуѳ.
В . Что заарещаетъ Богъ сею заповѣдію?
Отв. Запрещаетъ клятися міенемъ Божінмъ на*
прасно, аще власти того вѳ требуютъ; а паче всего запрещаетъ ротитися и клятися лхиво. Зря пророк. Захар. глав. 5, стих. 1 и б. Сѳю заповѣдію вапрещаются сицевіи грѣсв:
1) Богохуленіе и дерзкія слова и нысли оротивъ
Бога.
2) Ропотъ на Вога.
3) Кощувство, сирѣчь шутка надъ святывѳю, и
поруганіе всякой святынн.
4У Клятвопреступлевіѳ.
5) Лохная клятва.
6) Нарушепіе обѣтовъ Богу. и
7) Всякая бохба. Зри Матѳ. зач. 14, и Еврѳом:
зач. 314.
В . Кая четвортая заповѣдь Бохія (*)?
Отв. Помна девь субботный святити его, шѳсть
дней дѣлай, и сотвориши въ ввхъ вся дѣла твоя; а девь
седиый суббота Господу Вогу твоѳму.
В. Что Богъ повелѣваѳтъ въчѳтвертов заповѣди?
От. Повелѣваетъ шесть двей въ ведѣлѣ трудитися, а сѳдмый девь посвящати ва молятву Госводу Вогу, въ память того, ѳжѳ въ шѳсть двей *Вогъ сотворялъ міръ, а въ сѳдмый почилъ отъ дѣлъ своихъ. Преадѳ праздновали субботу, а тепѳрь вѳдѣлю.
В. Давво ли вачали чтити христіане вмѣото субботы девь воскресный?
С) 189 обор. .
(’) 190.
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Отв. Современи воскресенія Господня. Зри Дѣян.
зач. 48. Апокал. глав. 1, ст. 10. Ѳеофилъ алекеандрійскій сице глаголетъ: дострйно ираздеуемъ и сіштимъ
день недѣльвый, восвресевія ради ХристаБога нашего... 1 прав.
В. Кронѣ двей воскресныхъ, какіе дни подобаетъ
посвящати Богу?
Orne. Всѣ праздвики Господви, праздвикн пресватыя Богородицы и праздввкв евятыхъ.
ѣ. Кая пятая заповѣдь Господвя (*)?
Отв. Чти отца твоего и матерь твою, да благо
тв будетъ, и долголѣтевъ будеши ва земли.
В . Что цовелѣваетъ пятая заповѣдь?
Отв. Повелѣваеть чтити и вовввоватися отцу и
иатерв, аще требуютъ угодваго Божію и государствеввоку заковаиъ, повеже ови насъ родвли и иоснитали,
в суть вёрвыѳ нолитвевникв о васъ предъ Богомг. Ісъ
сывъ Сираховъ о семъ сице глаголетъ: чти отцатвоего и натерь, да вайдетъ на тя благословѳвіе оть He
ro: благословеніе отчее утверждаетъ домы чадъ, клят' ва же натервя вскоревяетъ до основанія. глав. 3, стях.
8. 9. Апост. зач. 282.
В. Въ чеѵъ состоитъ наше почвтаніе къ родителямъ?
О т . Въ томь, еже 1) почтительно обходвться съ
ними.
2) Повивоваться имъ.
8)
Питати и покоити вхъ во время болѣзви и старости.
4 | Прв жизви и по смерти ихъ молитися о нвхъ.
5) Оберегати •здравіе и жизнь ихъ.
6) Нѳ клеветати ва вихъ, ве огорчатв, ве ваздражати ихъ. Зри 2 Маккав. 12, 43. 44. Іерем. 35, 18.
19. Іоан. Дамаск. слово о умершвхъ.
В. Кронѣ родителей кому подобаетъ вовввоватися
и кого почитати?
(*) 190 обор.
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Отв. 1) Государю, яко отцу всего гооударотва.
2)
Пастыряхъ и учителямъ духоввымъ, яко учевіемъ и тайнами раждаютъ насъ въ жизнь духоввую и
святую, и ве клеветати ва ввхъ
3 | Старшимъ возрастоыъ.
4) Благодѣтеляыъ.
5) И начальниБамъ. Зри Апост. зач. 5 8 ,111,285
в 385. Матѳ. зач. 90. Іоан. зач. 51. Првтч. гдав. 24,
21. Левит. 19, 32.
В . Кая гаестая заповѣдь Божія (’)?
Отв. Не убій.
В . Что Богъ повелѣваѳтъ сею заповѣдію?
Отв. Повелѣваетъ, ese не убивати, вижѳ наснльствопати, бзлобленія ве творитв викомуже; нѳ вмѣти
яроств, гвѣва, зависти, злопомвѣнія, вражиы, неваввсти,
жестокоети; ве бравитв, ве осуждати, ве ссоритвся,
злаго совѣта ве даватв, не злословити, и жвлищъ чеіовѣческихъ ве поджвгати. Все сіо убійство есть ближвему натему. Подобаетъ s e во сей заповѣди:
1) Помогать бѣдвимъ,
2) Служвть больнымъ.
8) Утѣшать печальныхъ.
4) Со всѣмв обраідаться кротко, съ любовію и вазидательно. и
5) Прощать обидм.
В. Кая селмая заповѣдь Вожія (*)?
Отв. Не прелюбодѣйствуй.
В. Что запрещаетъ сія заповѣдь?
Отв. Запрещаегь блудъ, сирѣчь сожитіе безъ бракосочетанія въ церкви отъ презвитера, врелюбодѣйство,
кровосмѣшевіе, срамвыя слова в пѣсни, пдяски и все,
езке ваводитъ на блудъ и ва грѣхъ плотскій.
В. Кая осмая заповѣдь Божія (*)?
Отв. Не крадв.
(*) 192 обор.
(*) 193 обор.

О
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В. Что запрещаетъ Богъ сею заішвѣдію?
Оте. Запрещаетъ:
1) Воровство.
2) Грабвтельство.
8)
Обианъ, вавр.: не доважить, нѳ доиѣрить, худой товаръ давать выѣсто хорошаго, поддѣлывать мовету, отрекаться огь долга, выдавать ложвыя и дву- смысленвыя росписки и векселя, и т. п.
4) Запрещается святотатство.
5) Мздоимство, или взяточничество.
6) Тунеядство, коему грѣху повинвы лѣвивцы в
иедобросовѣстно исполвяюіціе свои обязанности.
7) Лиховмство, Еоему грѣху повинны $сѣ ростовщики и продавцы хлѣба высокою цѣною.
Сего заповѣдію повелѣваетъ Богъ:
1) Везкорыстіе.
2| Вѣрность.
3) Правосудіе.
4) Милосердіе. и
5) Аще хощеши совершенъ быти, то совершенноѳ вестяжавіѳ; Матѳ. зач. 19. 21.
В. Кая девятая заповѣдь Божія ѴУІ
Отв. Не вослушествуй вадруга твоего свидѣтелѵства ложна.
В. Что запрещаетъ Богъ сею заповѣдію?
Отв. Заорещаетъ ложно свидѣтельствовати на судѣ,,
клеветати, безчестити.
В. Кто нарушаетъ сію заповѣдь?
Отв. Той, иже веправду глаголетъ, иже покрываетъ неправду, иже ввшетъ и говоритъ ябеды, вже
хлевещетъ, иже похваляетъ грѣхи и порокв, вже покушается на чужую честь, и вже. глаголетъ вввы ва чины святш апостольскія каѳолическія цепкви. Алост. зач.
61, 60 и 227.
В. Кая десятая заповѣдь Божія (*)?

#
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Orne, fle пожелаЛ жены вскренвяго твоѳго, не пожелай дому ближвяго твоего, висела ѳго, вирабаего,
ви рабыни его, ни вола его, вв оела его, ви всего скота его, ви всего елика суть ближвяго твоего.
В. Что заврещаетъ Богъ оею заповѣдію ('))
Отв. Запрещаетъ вожделѣніѳ чужія жеян, чужаго
дока, чужихъ скотовъ, чужаго вмущества в всякаго блага чухаго, понежѳ отъ хелавія худаго и отъ мыслей
худыхъ ножемъ дойтв до худіххъ дѣлъ.
Мерзость Господеви помыолъ веправедвый, глагодетъ Соломовъ. Притч. 5, 26. Отъ сердца бо всходятъ
понышлевія злая, убійства, прелюбодѣявія, любодѣянія,
татьбы, лжесввдѣтельства, хулы, гдаголетъ Господь Вогъ
нашъ Ісъ Христосъ. Матѳ. зач. 61.
Кійждо искушается, глаголѳтъ апостолъ Іаковъ,
отъ своея похоти влекомь и прельщаемь: таже похоть
зачевши раждаетъ грѣхъ, грѣхъ хе содѣявъ раждаетъ
еаерть. Апост. зач. оО.
В. Что убо подобаетъ по сей заповѣди соблюдатв?
Ome. 1) Должво хравити чистоту сердца.
2) Довольву бытв с в о й к ъ жребіѳмъ.
8)
А сего ради потребно есть частое и усѳрдвоѳ
првзывавіе Господа Іса Хрвста: Госводи Ісѳ Хрвсте,
Оыве Божій, понилуй ня грѣшнаго. Амввь.
Протоіерей В. Волковъ.

(') 196.
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В О З З В АН І Е
ОТЪ ВИЛЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБИТВЛИ СВ. РАВВОАПОСТОЛЬНОЙ
ХАРШ МАГДАЛИВЫ.

Въ слѣдствіе ходатайства незабвенныхъ охранителей Православія и Рѵссвой народвости въ сѣверо-западвомъ враѣ Россіи, вочившихъ въ Бозѣ Графа Михаила Ниволаевича Муравьева и Высоволреосвящеввѣйшаго Митрополвта Іосвфа, и
послѣдовавшаго затѣмъ соизволенія Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л в в с а в д р а Н и к о л а е в в ч а , въ 1865 году открытъ въ г. Вильвѣ
общежительный жепскій мовастырь, во имя св. равноапостольныя Маріи Магдаливы, Ангела-предстательвицы Ея И м п е р а торсваго В в л в ч е с т в а Б л а г о ч е с т я в ѣ й ш е й Г о о у д а р ы в и И ы п в р а т р и д ы , съ цѣлію не только образомъ жнзвв в ввочесвимв подвигами мовагаествующвхъ являть првыѣръ высгааго хрвстіавсваго жительства, во вмѣстѣ съ тѣмъ служвть разсаднивомъ
религіозно-нравственнаго воспитанія для дочерей бѣднѣйшаго православваго духовенства н бѣдвѣйшвхъ семействъ руссквхь лицъ, првбывшихъ. изъ ввутреввеб Россіи ва службу
въ враѣ.
Для неотлагательнаго исполвевія столь свящеввнхъ и
трудвмхъ задачъ, возложенныхъ ва св. обитель саивмъ правительствомъ, отпущена была въ распоряжевіе строительнагѳ
комвтета сумиа ва устроѳвіе старинваго каменнаго адавія, съ
лабиривтомъ корридоровъ в сводовъ, къ возможво удобвому
размѣщепію ыонаетырскихъ велій, двухъ трапезъ, пріютсвой в
мовастырсвой, съ веобходимымн при ввхъ хозяйственныия
службаыи в отдѣлсвіяѵв, во, во ведостатку матеріальвып
средствъ, понынѣ обвтель остается веововчательво устроеввою.
Суыма эта овазалась вастольво ведостаточною сравввтельно съ
саныни веобходимыми в неотложнымв расходами для построеві
в лоновъ, 4to обвтель вынуждева была войти въ доігв, отягощающіс ее доселѣ процегггамв.
Вилевская ѵаріивсвая о&цежительвая вравославвая обвтель ваходитъ себя вывуждсввою обратяться въ вствнпо пра*
вославному руссвому. обществу, ревнующему о распространевіи вравославія въ стравѣ древняго его достоявія, за едвводушвою в ускоревною помощію.
Шуменія Флавіат.
Всѣ приношенія моіутъ быть адреш ани es іубернскіл
t ородъ Вильнуу въ М арітскій монастыръ.

ЗАЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИШЯ
ПРОТИВЪ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ.
( продолженіе)

ОТДѢІЪ ВТОРОЙ.

Вритиха раддичныхъ сиотѳмъ, придуманныхъ дхя
объяснѳнія образованія Пятивнижія.
I . СИСТЕМА ИБТЕРПОДЯЦІЙ.

Доселѣ мы ограничивались только отвѣтами на воэраженія, дѣлаемыя противъ подлинности Пятикнижія
его протввввкамв. Теперь слѣдуетъ разсмотрѣть различвыя свстемы, иля гипотезы, предложенвя вии длл
объясвенія того, какъ составился, илв образовалоя
этотъ древнѣйшій священный памятникъ, потому что
этотъ памятвикъ существуетъ, в слѣдов. нужво указать
достаточную причину этого суіцествованія.
Первая система есть свстема ивтерполяцій, влв
вставокъ. Тѣ, кои предлагаютъ ее, вообще согласны
въ томъ, что Пятвкнвжіе напвсаво Моѵсеемъ; но онв
не хотятъ допуствть дѣлоств, влв веповрежденности
этого важнаго памятвика. По ихъ мнѣвію, Пятиквижіе
потерпѣло будтобы втеченіе времени разлвчныя подправки в прибавденія, которыя во мвогихъ пунктахъ
измѣвиди его первоначальвый характеръ. Очевидво, что
Cos.
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хотя эта систѳма представляется не столь разрупштельвою по отаошенію къ традиціоввому мнѣнііо каса■гельно Пятикнижія, чѣмъ прямое отверженіе его подлинности, тѣмъ веменѣе в эта система угрожаетъ опасвостію этой подлввноств, тѣмъ вменно, что представляегь сиободвое поле для разлвчныхъ догадокъ в предположеній, и высшвмъ мѣриломъ исторвческой достов Ьрнос гв ЭДоисеевыхъ кнвгъ ставвтъ сужденіе ученыхъ
крвтвковъ. Въ самоиъ дѣлѣ, чтб сталось бы, говоря
дажѳ вообще, съ этою достовѣрпостію, еслв бы, по предположевію, легко могущему осуществиться, критики
сталв првмѣнять систему вставокъ ко всѣмъ частямъ
Пятиквижія? Очѳввдно, съ паденіемъ, влв отверженіемъ
подлввноств частей, пала бы подлвнвость всей кнвги.
Прежде. чѣмъ приступимъ къ разсмотрѣнію гамыхъ
мѣсгь, ныдаваемыхъ за вставочныя, замѣтимъ, что недегко было сдѣлать вставки. Объяснямся. Мы не отрицаемъ того, что въ текстъ Пятикнижія могли вкрастьея нѣкоторыя вогрѣпшости, провсшодшія отъ недосмотра переписчиковъ, в даже пояснвтельнмя замѣтки. Подобныя погрѣшности составляюгь удѣлъ нсякоі переписиваемой книги, и для того, чтобы кввга была вполвѣ отъ нихъ взъята, вужно бмло бы постоянное чудо;
во въ такомъ чудѣ нѣтъ веобходвмоств. Мы хотшіъ
этимъ сказать только то, что книгв Моѵсеевы не потерпѣлв чувстввтельнаго, шврокаго и глубокаго поврежденія, — поврежденія въ цѣлыхъ отдѣлахъ, ш ъ
утверждаютъ это нѣкоторые. Вмѣстѣ съ еврейскими
раввинами мы готовы допустить въ Пятикннжіи нѣкоторш прибавки, опуски, перестановки в перемѣны въ
словахъ, ивогда, можетъ быть, фразъ, но викакъ не иэмѣненія, хотябы и самыя незначительныя, въ мысляхъ,
событіяхъ и законпхъ. Такія ишѣненія, или, есди
годно, встаики дѣйстввтельно были невозможвы въ
Іоѵсеевыхъ книі ахъ.
Эти книгв всегда счвтались кнвгамв с в я щ е в н ы м я ;
іудеи смотрѣли на нихг, какъ на квигв, содержащія
законъ самого Бога; ьсѣ колѣна взравльскаго народа

І

183
ввдѣли въ вихъ единственвое и невогрѣшвмое правило свовхъ рѳлигіозныхъ нѣрованій, своего богослужёвія и упраьленія; кратко, весь еврейекій народъ, во всѣ
времева, питалъ къ нимъ самое глубокое благоговѣніе.
Кромѣ того, Пятикеижіе положено было отъ страны
ковчега завѣта (Втор. XXXI, 26) и подъ стряхояъ божественваго проклятія было запрепіѳно првбавлять къ
нему, или убавлять огь него чтЬ-вибудь (—IV, 2). Старѣйшвны, свяіценнвки и народъ обязавы были читать
вхъ и поучаться въ вяхъ какъ можво чащѳ (—VI, 2.
6 — 9. XI, 18 — 20); были кввжвики или публичныѳ
пясцы, обязавныѳ умвожать спискя этихъ книгъ (1 Езлр.
ѴП, 6. 11. 12). Наконецъ,* Моѵсей эаповѣдалъ вароду
читать этя квиги въ общемъ собранів, чрезъ каждые
семь лѣтъ (Втор. XXX, 10 — 13). Таквмъ образомъ
Пятиквижіе бшо взвѣство всѣмъ сословіямъ взраильекаго народа, а поэтому повреждѳніе его ставовилось
совергаевво яевозможяымь ('). Его в ве было. „ Веська замѣчательво, говоритъ Госавъ (*), что со времѳвв
Моѵсея до Малахів. въ течевіе тысячв лѣчт., ввкогда,
ни одввъ пророкъ,. воздввгаемый Богомъ для обличевія
преступленій взравльскаго варода, вѳ оровзнесъ вв
одного слова, котороѳ бы облвчало этотъ вародъ, влв
толысо давало бы поводъ подозрѣвать его дажѳ въ самоиъ вѳзвачвтетьвомъ поврежденіи его свящевныхъ
хввгь. Пророки улрекали евреевъ во всѣхъ преступленіяхъ, ве упрекали ихъ только въ этомъ повреждевіи. Еврейскій вародъ всегда быдъ народомъ зкестоко«ыйвыхъ, веобрѣзавнымъ сердцемъ в ушами, неблагодарвымъ къ Богу, невѣрвымъ предъ Нимъ, склонвымъ
къ нечестію и идолопоклонству, чаото нарушалъ за(*) Отноеител>по мпогочи<мепныхъ предосторожностей, оринатыхъ Моѵсеемъ дла to ro , чтобы ваконъ бьыъ сохраняеігц
оозваваемъ и ияучаемъ, см. еще Втор. XXXI, 9 — 13. 2 4 — 27»
XXX111, 10. XVII, 19. XXXII, 26.

(*) Gaossen, Le Canon des Saintes Icrrture*.. .. Lansanne 1860.
U 2. p . 28.
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конъ Іеговы, даже ообввалъ камнями посылаемыхъ кь
вену Богонъ пророковъ, но ввкогда онъ нѳ валагалъ
святотатственвой руки ва вскажевіе свовхъ свящеввыхъ книгъ. в ввкогда овъ ве оспарввалъ вхъ божѳствевваго достовнства“. Івсусъ Хрисгосъ в Его апо*
столы, уврекая іудеевъ во всѣхъ престушіеніяхъ, тоже
ввкогда ве ворицалв вхъ за искажевю этвхъ квигъ.
Іос. Флавій в Фвловъ—оба совремевники апостоловъ,
оба звамеввтые мужв своего народа в зватоки отечеотвеввой литературы, тоже ве уврекаютъ въ этомъ своего варода. Выше были првведевы вамв ихъ замѣчатѳльвыя сввдѣтельства о томъ благоговѣніи, ѵакое
пвталъ этотъ вародъ къ свовмъ свящевнымъ квигамк
Съ другой стороны, кто дерзнулъ бы ва всваженіе всего, влв только одной частв П ятибввжія? Бъ
какое вреня существовавія еврейскаго варода могъбы
возввквутъ подобвый умыселъ? Въ каконъ мѣстѣ могъ
бы онъ быть вриведенъ въ исполнѳвіѳ? Тотъ писецъ,
которому удалось бы ивтерполировать вѣсколько экзем*
пляровъ, тотчасъ же бшъ бы уличенъ въ этоѵъ чрезъ
слячевіе е повѣрку этвхъ экземпляровъ съ тѣми, ко*
торые въ большомъ количествѣ обращались въ вародѣ.
Всѣ взравльтяве возстали бы противъ подобной по*
пьггки, в тотъ, кто дерзвулъ бы на вѳе, сдѣлался бы
вамъ взвѣстенъ вменно по току ваказанію, которое ші
вовесъ за эту вопытку. Сореввованіе колѣвъ, бдитель*
вость пророковъ, реввость свящевввковъ в лѳвитовъ,
прввязаввость варода къ прѳдавіяиъ свовхъ отцовъ,
также сопѳрничѳство царствъ іудейскаго я взраяльска*
го,—все это способствовало бн къ раоврытію и опублвковавію этой попытки.
Высказавъ это занѣчавіе, мы, нѳ меддя болыпе,
првступаемъ къ разсмотрѣнію вавболѣе важвыхъмѣсть
Ііятиквижія. которыя выдаютъ вамъ за вставочныя.
Въ чвслѣ этвхъ мѣстъ мы ставвмъ преждѳ всего тѣ,
которыя были ужѳ разсмотрѣвы вами выше—подъ назвавіѳмъ анахроцизмовъ. в вовое разсмотрѣвіѳ которыхъ,
съ точки зрѣвія свстемы интерполяцій, ве считаѳмъ ве-
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обходимымъ, такъ какъ представлеввые нами, въ доказательство моѵсеіской совремевности ихъ, доводы служатъ отвѣтомъ какъ самымъ отрицательнымъ критикамъ, которые думаютъ видѣть въ ввхъ указаніе ва
то, что Пятикнижіе, въ цѣломъ его составѣ. не мо~
жетъ будтобы првнадлежатъ перу Моѵсея и его времени. такъ и критикамъ умѣревнымъ, которые, признавая подлвввость Пятикнижія вообще, считаютъ позднѣйшвми вставкаыи.только вѣкоторыа его части в мѣста, къ числу которыхъ отвосятъ в указанныя вани въ
вазванвохъ отдѣлѣ. Представленвые вами доводы пригодыы въ обовхъ случаяхъ, такъ какъ достаточво отвѣчаютъ на оба вида возражевій.
Вотъ вовыя мѣста. которыя выдаютъ вамъ, какъ
ицтерлолироваивыя.
Быт. XXXVI. Протииъ этой главы ставятъ то возражсніе, будто ова вѳ вмѣетъ связи съ предъидущею
XXXV и послѣдующею главою (XXXVII) я будто ова,
очеввлно, вставочвая.—Но двѣ важныя причивы иоглв
побудвть Моѵсея помѣстить здѣсь родословіе Исава въ
ввзходящей ливів. Во-первыхъ, онъ сдѣлалъ это съ тою
цѣлію, чтобы показать исполвеніе великаго обѣтовавія, даннаго Исаакомъ Исаву (Быт. XXVII, 39. 40);
за тѣмъ—чтобы отклонвть взраильтянъ отъ войны съ
пдухеями, вхъ братьями по происхождевію, в удержать
такимъ образомъ взравльтявъ отъ васвльствевваго завладѣвія ихъ территоріею (Втор. XXIII, 7. сн. Числ.
XX, 14-21}.
Исх. VI, 14—30. Говорятъ, эти ствхв не вяжутся съ контекстомъ повѣствовавія. — Но, во-первыхъ,
чтЬ касается стиховъ 14—27, въкоторыхъ содержится родословвая Моѵсея, а также Руввма в Оимеова—
старшвхъ братьевъ Левія, то легко првхѣтвть, что
Моѵсей помѣстилъ еѳ въ своѳй книгѣ въ ввдѣ поясненія. Еыу хотѣлось. чтобы израильсвій вародъ, столь
скловвый къ веудовольствію и ропоту, со всею обстоятельвостію зналъ то, взъ какого семейства в колѣва
происходвли его освободвтѳли, взбравныѳ оамвмъ Во-
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гомъ для исполненія Бго обѣтованій и Бго правосуднаго отміценія за нечестіе ханавееиъ. Это обстоятеліг
ство имѣло значевіе скольво по отношенію къ родоеловпымь записямъ, которымъ придаютъ на востокѣ
особенную важность, столько же по отношевію къ тѣмъ
великимъ событіямъ, которыя въ скоромъ времени имѣли совершиться въ Египтѣ чрезъ Моѵсея и Аарона.—
Родословіе Рувима и Симеона понѣщено было здѣсь
ішсатолемъ съ тою цѣлію, чтобы опредѣлить порядовъ
рожденія между дѣті.ми Іакова Левія.—ЧтЬ касается
стиховъ 28—80, то они составляютъ краткій перечень
давныхъ Богомъ Моѵсею повелѣній (ст. 2. 10), тѣхъ
побужденій, на основаніи которыхъ Могсей отказывался оть исполненія этихъ повелѣній (ст. 12), и настоятельнаго требованія отъ него Богомъ, чтобы овъ, не
. медля болѣе, шелъ къ Фараону (ст. 13). Повтореніе
псего этого было необходимо для того, чтобы придать
болыпе ясности всей VI главѣ.
Исх. ѴП, 7. Могсей билъ осьмидесяти ліыпъ, а
Ааронъ осьмгідесяти трехъ лѣтъ, когда начали говоритъ оми Фараону. Этотъ стихъ совсѣмъ ве вставка.

Здѣсь, со всею опредѣленностію, указаны лѣта двухъ
освободителей народа Божія только для того, чтобн
со всею точностію обознапить начало исполненія даннаго Богомъ Аврааму (Выт. XV, 13) и Іакову (—XLYI,
4) и хорошо извѣстнаго Іосифу (—'L, 24) обѣтованія.
Исх. XI, 1—3. Эти три стиха ве вяжутся, говорятъ, съ цѣлымъ разсказомъ, — именно съ послѣднимъ
ствхомъ предъидущей главы (X) и дальвѣйшими стихами разсматриваемой (XI) главы,—Но на нихъ можво смотрѣіъ какъ на вводное предложеніе и переводить глаголы въ давнопрошедшемъ времени (а Господь
говорилъ Моѵсею прежде), предполагая, что Богъ сообщилъ о своеігь намѣреніи рабу своему при каколълибо предшесгвующемъ обстоятельетвѣ, коіорое могло
быть и не заеесено въ книгу; или же можно думать,
что Богъ открылъ Могсею о своемъ нанѣреніи въ тотъ
самый моментъ, когда онъ вамѣревался совсѣмъ и на*
всегда удалйться отъ Фараона (Исх. X, 29).
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Втор. II, 10—12. Это мѣсто считаютъ позднѣйшеіо прибавкою,—Но, какъ справедливо говоритъ Калметъ, „Моѵсей собралъ здѣсь нѣсколько примѣровъ взъ
жияни народовъ, изгвавныхъ другими народами изъ
мѣстъ своего обитанія, и сдѣлалъ это съ тѣмъ, мозкетъ
быть , вамѣреніемъ , чтобы возбудить израяльтявъ къ
завоеванію Ханаана, или жѳ съ цѣлію—защвтвть вхъ
отъ упрека, какой моглв сдѣлагь вмъ впослѣдствіи моавитяне в вдумеи.—отъ упрека въ томъ, что ова ііозмутили нврное обвтавіо прежвихъ жвтелей Хаваава.
Почему бы не было яозполнтельво израильтявамъ то,
чтЬ врежде еще дозволево было вхъ сосѣдяиъ? Завладѣлиже сами моаввтяве землею эммимовь, а идумеи—
землею хорреевъ*.—Такое же точно объясвевіе можво
приложвгь в къ 20—23.сгяхамъ тойже главы, которые выдаютъ тожѳ за вставочвыя.
Изъ всѣхъ мѣстъ, врвводимыхъ въ водтверждевіе
оиетены ввтерполяцій, всего болѣе, повидвмому, водкрѣвляетъ эту свстему XXXIV глава кпигв Второзаконія, въ* которой говоритоя о ковчвнѣ Моѵсея. Моѵсей, говорятъ, вехогъ написать самъ разсказа о своей
смертв в погребейіи; стало быть, послѣдвяя глава квига Второзпконія есть яввая вставка въ Пятикнижіе.—
Кригики, конечво, избавили бы себя отъ вапраснаго
труда—ставить подобвоѳ возражевіе, еслибы ови обратили вяимавіѳ на то обстоятельство, что отдѣленіе Пятиквижія отъ послѣдующихъ свяіцеввыхъ квигъ, по
крайвей иѣрѣ, отъ вепосредствевво слѣдующей за яимъ
квиги I. Навива, равво какъ и раздѣленіе самаго Пятикнижія ва вять частей, относится къ воздвѣйшему
уже времеви. I. Наввнъ пвсалъ свою квигу в& киигѣ
закона Божія (I. Нав. ХХГѴ, 26), то есть—его квига составляла вераздѣльвое продолженіе Пятиквижія,
в, во всей вѣроятвоств, велвкій преемввкъ Моѵсея и
запвсалъ обстоятельства его кончины и погребепія.
Иначе говоря, книга 1. Навява вачивается собствёяво
съ XXXIV главы кввги Второзаковія-, в еслв воослѣдствів временв эту главу отнесли къ квигамъ Моѵсоя,
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то сдѣлали это, по всей вѣроятцосги, для того, чтобы
удовлетворить естественной потребности, какую должны были испытывать читатели,—потребности имѣтьвъ
одноВ и тойже квигѣ, въ которой изложевы дѣявія великаго законодателя, и описаніе послѣдвихъ мішутъ
его жизви. Это описавіе было, такъ сказать, послѣднимъ камнемъ, положеввымъ ва величественвотъ^ памятникѣ, воздвигеутомъ славнымъ рабонъ Вожіимъ.
„Пятикнвжіе, говоритъ Трипаръ, подобно комментаріямъ Дезаря и всѣнъ немуарамъ великнхъ людей, за*
ключаетъ въ себѣ, вмѣстѣ оъ исторіею израильскаго
народа, и біографію самого Моѵсея. Для полноты этой
біографіи не доставало одного только, — описанія его
сиерти и выражевія народной скорби и благодарвости
къ своему почившему освободителю и вождю. И вогь,
эта книга была оополнена описавіемъ этой народной
скорби и благодарности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для грядущихъ поколѣній сохранѳво свѣдѣвіе о лослѣдввхъ
минутахъ вѳликаго человѣва. Это — надгробная рѣчь,
которая тотчасъ же и прѳдана была письмени, или лучше, это—эпитафія, излившаяся взъ вердца цѣлаго варода, который. не имѣя возможвости начертать ее ва
оставшейся въ веизвѣствости могилѣ Моѵсея, впвсалъ
ее, съ историческимъ безпристрастіемъ, въ кондѣ Пя*
тикнижія, — этого славваго панятника велвкаго мужа,
составляющаго славу его безсмертнаго генія. Народъ
предается плачу и сѣтованію по своемъ вождѣ въ теченіе трвдцати двей, и писатель говоритъ намъ: яне
бывало еще во Израилѣ вророка, подобнаго Моѵсею,
котораго зналъ Господь лицемъ къ лицу“ ('). (Втор.

XXXIV, 10).

Такимі» образомъ, вогда поелѣднюю главу квиги
Лторозаконія считаютъ за интерполяцію или искаженіѳ
Пятиквижія, то употребляютъ въ этомъ случаѣ ве со»
отвѣтствующій обстоятельствамъ дѣла термивъ. вмен*
( ') Tripard, въ укаааавомъ выше сочивевіи. стр. 439. 410.
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во не хотягь обратить внвманія ва тѣ изключительвыя
обстоятельства, при которыхъ была написаеа эта глава, и тѣ причины, покоторынъ она отнесееа впослѣдствіи къ книгамъ Моѵсея. Авлъ Гврцій, другъ и товарищъ Цезаря по оружію, тоже првбавилъ къ комневтаріякъ Цезаря о войнѣ съ галлаии осьмую в по>
слѣднюю кнвгу; одвакожъ это обстоятельство никогда
не подавало повода считать внтерполвровавнымв вли
вспорчеввыми эти коммѳвтаріи.
I I . СВСТЕМА ФРАГМЕНТОВЪ.

Крвтвки, отстаивающіѳ эту систему, оолагаютъ
возможнымъ доказать, что Пятиквижіе ве есть произведевіе, задуманное и исполневное однимъ писателемъ,
то есть Моѵсеемъ, но сборнвкъ развыхъ докумевтовъ,
собраввыхъ въ разныя времена и въ развыхъ мѣстахъ
в произвольво приведеввыхъ въ одинъ общій составъ.
Мнѣніе свое эти критики освовываютъ ва поперемѣнномъ употреблевіи вменъ Вожіихъ — Элогимъ и Іегова
и видятъ въ этомъ обстоятельствѣ указаніѳ на два отдѣла древввхъ документовъ; ва редавціовныхъ недостаікахъ Пятикввжія; на оглавлевіяхъ в заключевіяхъ,
встрѣчающвхся въ немъ по иѣстамъ; ваковецъ, на характериствчесвой разноств слога нѣкоторыхъ мѣстъ
его. Разсмотрвмъ этв основавія.
1) Іеготстичши и элогистишш документы Пятикнижгя, и ім т и ж образомъ книгц Вытія.
Ераткая исторія этш мнѣніе. — Первый, кто
высказалъ мнѣвіе объ этихъ докумѳвтахъ, былъ Аструкъ ('), учеиый фраацузскій врачь, по вѣрѣ—римско(*) Аструкъ, врачь-конеультантъ при Іудовикѣ XIV, бьиъ
вервоваяаіьво проФессоромъ медицинскаго Факу-іьтета въ Моноеіье» потомъ въ Иарижѣ.— Мнѣніе свое о іеговистическихъ и
э іо г и с т и ч с с в и х ъ документахъ Патикыижіа онъ вапечатадъ въ своемъ сочиненіи: Conjectures sur les m£moires originaux dont il parait que Moise s est servi pour coraposer le livre de la Genese.
Bruxe lies, 1753. in-12.
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католикъ. Онъ принимаеть два главвыхъ письмеовыхъ
всточвика для книги Бытія—мемуаръ элогистическій и
мемуаръ іеговистическій, и кромѣ того ещѳ десять другихъ, не столь важаыхъ, мемуаровъ. Эти двѣвадцать
документовъ бши размѣщены будтобы Моѵсеемъ въ
двѣнадцати столбцахъ, въ томъ порядкѣ в ва такомъ
мѣстѣ, какое каждому взъ аихъ слѣдовало запимить;
во впослѣдствіи времени этв столбцы былв перемѣшавы, такъ что, желая все привести въ одно цѣлое, только все перепутали. Таково, по мнѣвію Аструка, происхождевіе нынѣшвей квиги Бытія.
Гипотеза Аструка была привята съгболыпиігь сочувствіемъ въ Германіи и сдѣлалась всходвою точкою
мвожества другихъ гиоотезъ. Эйхгорнъ ухватился за
нее съ свойственнымъ ему жаромъ. По его мнѣвію, два
мемуара—элогистическій и іеговиствческій составляютъ
освову книги Вытія. Моѵсей принялъ будтобы за правило цитировать, для каждаго событія, тотъ изъ двухъ
немуаровъ, который передавалъ его съ бблыпими подробностямв, чтб ве мѣшало однакожъ ему заимствовать свѣдѣвія и изъ другаго памятника и соглашать,
насколько это было возможно, оба меѵуара. Подобно
Аструку Эйхгорвъ вривимаетъ также вѣсколько другвхъ дополвительныхъ мемуаровъ.—В. Гра.чбергъ () и
Штэлинъ (*), въ своихъ сочявеніяхъ отяосительно этого вопроса, вообще согласаы съ системою Эйхгорна.
Второй изъэтихъ критиковъ высказалъ впрочемъ нѣсколысо новое мвѣвіе,—то имевно, будто нѣкоторыя іеговистическія •мѣста, по причинѣ вѣкоторыхъ особеивостей языка, сближающихъ вхъ съ памятвикамв злогистическими, должно счвтать за элогистическія.
(') Libri Geneseos secundum fontes^adumbratio nova. Lipsiee,
1828 .
*
(*) Krit. Untersncbangen fiber die Genesis. Basii. 1830,—
Впосіѣдствіи, какъ ікаэаво вы ш е, Ш тэійнъ измѣвиіъ
ніе.

вто

іпіѢ-

m
Д . Иашнь (') звачитедьно отдалвлся отъ мнѣнія
Эйхгорвя. По мысли этого крвтвка, кеига Бытія состоитъ изъ семнадцати частей, происходящихъ отъ
трехъ различныхъ редакторовѵ. іеговиста в двухъ элогистовъ. Писатель книги Бытія сопоставлялъ будтобы этв различные довумевты, завнствуя взъ одного
одввъ фактъ, взъ другаго другой, в часто составляя
одвнъ в тотъ хе отдѣлъ илв разсказъ изъ словъ, взятыхъ взъ двухъ разлипвыхъ источниковъ. Ильгѳвъ разбвраетъ таввмъ образомъ всю кнвгу Бытія, указывая
каждый разъ, съ самоуві.ренностію, возбуждающею улыбк у , на то участіѳ, ка&ое прввадлежитъ каждому взъ
главныхъ редакторовъ въ окончательной редакців этой
квигв.
Теорія Д е-В т т гораздо проще. За главвый источникъ книги Бытія онъ првввыаетъ одивь сплошвой
элогистическій документъ, огрывки котораго, во его
мнѣнію, встрѣчаются в теперь во всей этой книгѣ в
дажѳ въ вервой частв квигв Исходъ (I—VI). Послѣдвій редакторъ кввгв Бытія, пользуясь взвѣствынъ количествомъ другвхъ іеговистическвхъ мемуаровъ, видовзмѣнвлъ первоначальный элогистическій мемуаръ, в составвлъ таквнъ образонъ кнвгу Бытія.
Къ теорій Де-Бетте пристаетъ Фанъ-Болет. Тольбо овъ думаетъ, что пвсатель кввги Бытія оказалъ
болыпе ввиманія къ іеговистическимъ памятнвкайъ, пользуясь вмв для распространенія своего повѣствовавія,
завмствовавваго изъ первоначальваго элогвстическаго
докумевта.
Ф. Б л ш въ своей, поцвтоваввой вами выше, программѣ 1836 года, Ф. Тухъ I*), А. Кнобелъ (’) в Ф. Делнчь (*) тоже раздѣляютъ мпѣвіѳ Де-Ветте. Тухъ и Кно( l ) Urktmden des eret. Bnch. Mose in ibror Urgeetalt. H d i
lae, 1798.
(') Commentar uber die Genesis. Halle, 1838.
(*) Die Genesis erklart. Leipz. 1852.
(‘) Commentar fiber die Genesis. Leipz. 1800.
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бель стараются одвако точнѣе опредѣлить то, чтб привадлежитъ первоначальному элогистичесвому памятниву, и чтб собствевно поздвѣйшему редактору. ПервнІ
првнимаетъ, кронѣ того, ещѳ трѳтій источникъ.
Другіе учевые, въ тоігь числѣ Михаэлисъ, Янь,
Фатеръ и Гартмат, принимая ту мысль, что квига Бытія составлева была по древнвмъ письнѳввып
источввкамъ, думаютъ, что эти всточвиви существовали лвшь въ разрозненвыхъ отрывкахъ, въ изолврованвыхъ, чуждыхъ другъ другу, разсказахъ. Стало бнть.
ови не призваютъ, какъ другіѳ крвтики, одного, или
двухъ большихъ документовъ или источниковъ квиги
Вытія.
Вопрѳки этвиъ вовыиъ идеямъ Эвальдъ (*) утверждаетъ, что книга Бытія есть дѣйствительная исторія, составлѳнная независимо отъ принимаемыхъ предъвдущвми критвками источвиковъ, вли иенуаровъ. По
его ивѣвію, употреблевіе вмевъ Элогвмъ и Іегова —
всіоду въ квигѣ Бытія подчвнево опредѣлевнымъ ора*
виламъ еврейскаго языка , в что, слѣдовательно, изъ
поггеремѣнеаго употреблевія этихъ вменъ ничего вельзя вывести для опредѣлевія характера такого, или инаго докунѳвта. Таквмъ образомъ онъ отрицаетъ сущѳствовавіе двухъ отдѣльвыхъ докумонтовъ—іеговистичесваго в элогистичеекаго и доказываетъ, напротивъ,
едивство квиги Бытія , связвость ея разлвчвыхъ чаотей в едвнство ея слога. Но ему нѣтъ в дѣла до ro
ro—прввадлежвтъ ова, илв вѣтъ Моѵсею и его вѣву,
и онъ смотритъ на неѳ, подобно Де-Ветте и Августи,
скорѣе какъ ва поэму, вежелв какъ на настоящую исторію.
Но въ 1881 г. Эвальдъ высказалъ уже противоположное этому нвѣвію (*). Звачвтельво сблвжаясь съ
еистѳмою Эйхгорна; овъ думаѳгь, что осиову книгяБытія в вообще ІІятикввжія составляѳтъ дрѳвшй элога(') Die Komposition der Geuesis. 1823.
(’) Annalen fur die Krit. wissenschaftl. n s. w. Berlin. 1831 •—
Stndien und Kritiken. Hambourg, 1831.
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стическій до&умевтъ, слѣды котораго можно примѣтвть
во всемъ этомъ сборввкѣ. Писатѳль ѳтого докумѳнта
самъ тольво ооединилъ ръ веѵъ древнѣйшіе мемуары.
Позже, привоообіи другихъ пвсьменвыхъ шштвнковгь
вли мемуаровъ, кввга была вередѣлава, и редакторъ,
произвольно перенося идеи иобычаи своей эпохи къ
временамъ дрѳввѣйвшмъ, врвпвсалъ времевамъ пагріархальвымъ 8ваніе и употреблевіе имени Іегова. Таивгь обрааомъ, первоначальвый элогвствчѳсвій докумевтъ потерпѣлъ гдубокое иамѣвевіе.
Позжѳ Эвальдъ опять взмѣввлъ свою гвпотезу и
начадъ утверждать, хотя и бевъ всякихъ доказательствъ,
что древвяя исторія, составляющая основу Пятяквиаія и ввиги L Наввна, прѳждѳ чѣмъ дошла до васъ
въ вастоящемъ ввдѣ, подвергалась многочислевншгь передѣлкамъ. Выше мы ввложвли уже эту его гвпотезу.
Г. Гюпфелъдъ (') возвраіцается къ гипотеаѣ Ильгева. За освову квиги Бытія овъ првввнаетъ три всторнческіѳ, послѣдовательвые в совершевво независииые одвнъ отъ другаго ввсьмееные памятвика: два элогистическихъ и одинъ іеговиствческій. Первый злогистичесюй докумевтъ вачвнается всторіѳю ніротворенія в
оканчввается раздѣленіемъ ханаваансвой вѳмлв. Второй
эіогистическій докумевтъ излагаетъ исторію патріарховъ
исблвжается съ іеговвствчесввмъ документокъ, который,
подобво первому элогвотичесвому докумевту, тоже еачинается всторіею міротворенія. Изъ этихъ трѳхъ независимыхъ другъ отъ друга довумѳвтовъ позднѣйгаій редакторъ составилъ настоящую кнвгу Бытія.
Ф. Деличъ (*), во второнъ своемъ сочивеніи отноевтельво кввгв Бытія, првввхаетъ въ ней элогвствчѳ<®ую освову в іеговистичесвую подправву. Элогистичѳсюй довувевгь совреиевевъ Моѵсею, а іеговистическая
подправка относится ко времевв I. Наввва.
(') Die Quellen der Genesis und die Art ihrer Zueammensetwmg. Berlin, 1853.
(’) Die Genesis ausgelegt. Leipzig, 1852; второе издааіе
1853.
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На эту же точку зрѣнія становится, въ своеігь
введевіи въ ветхій завѣ;гъ, в Блэкъ. Онъ вриявмаеп
первоначальный элогистическій письменный документъ,
доволвеввый писателемъ іеговвстомъ и, можетъ быть,
подоравлѳвиый позже послѣднимъ компиляторомъ Штикнвжія.
Файнингеръ (въ рѳальной эвциклопедіи Герцога)
првзваѳтъ два элогистическихъ мемуара, и позднѣйшЙ,
современвый пророісу Амосу, мекуаръ іеговистическій.
Второй элогвстичесвій иѳмуаръ, по его мнѣнііо, есть
тольво распростравенная передѣлка перваго, а іеговнстическій — рааввтіе втораго элоіиствческаго, переіѣланнаго, крокѣ того, и дополненнаго вовымъ редакторомъ. Такниъ-то образомъ и составились, по его мвѣнію, первыл четырѳ чаети Пятикнижія.
Ренанъ (') счвтаеть эти критическіе выводы окоячательвымв. „Можно, по его словамъ, нѳ соглашаться
въ раздѣленіи Пятикввжія на части, въ чвслѣ и харавтерѣ его послѣдовательвыхъ рѳдакцій; но •не возножно уже сомвѣваться отвосвтельво того процесса,
восредстпомъ котораго, въ осьмомъ вѣкѣ до вастояшей
эры, Пятвбнвжіѳ и кввга I. Наввна првведены бшн
въ вхъ окончательный видъ. Ясво, говорвтъ овъ, редакторъ—іеговисгь (то ѳсть, употребляющій въ евоѳл
повѣегвовавіи вмя Іеговы) далъ послѣднюю фориу этому великому всторвческому провзвѳденію, врввявъ за
основу своего труда пвсаиіе ялогвствческоѳ (то есть,
въ котороиъ Богъ вазываетоя Элогвкомъ), существенныя частв вотораго можво возставоввть ещѳ и теперь*.
ЧтЬ каоаѳтся М. Николя (*), го онъ, вапротввъ,
убѣжденъ въ томъ, что „вадобно взмѣнвть всѣ тѣ св*
стемы, воторымъ слѣдовала досѳлѣ въ Германів библейская крвтвка въ сортяровкѣ дрѳвввхъ довумевтовъ,
воторые ей угодво было вазвать элогистичѳскаии и іе(т) Нышеуказаввое сочивевіе, стр. 119 и 120.
(*) См. поцитованвое выше сочивеніе, стр. 50 й 79.
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говивтвчес&ими. Вмѣето того, чтобы за одно съ нею
говорить, что докумѳвты ііервой категоріи составляютъ
освову всего Пятикнижія, а докумевты второй категорія внѣютъ въ неиъ лишь дополнительвоѳ звачевіѳ,
можно утверждать, на освовавіи дѣйствительныхъ фантовъ, что послѣдвіе докуыевты занвмаютъ въ вемъмѣсто болѣе шврокое, чѣмъ первые. Элогвствческіе документы ореобладаютъ липгь въ квигѣ Бытія. Въ книгѣ
Исходъ тѣ в другіе имѣютъ объемъ почтв одиваковый.
Книга Левить есть кнвга воедѣло іеговистическая.
Слово Элогвмъ встрѣчается въ вей только дважды, и,
какъ можво думать, даже въ этихъ двухъ мѣстахъ ово
употреблѳво также какъ у пророковъ, которые тоже
вногда употребляли его, во тѣмъ веменѣе всегда оставались іеговистамя. Наковецъ, книга Числъ вся сполна, за взключевіемъ XXII, 2—XXIV, 25, гдѣ содержится эпизодъ о Валаамѣ,—эовзодъ несоынѣвно элогистическаго происхожденія, составлена взъ документовъ іеговистическихъ".—Чтб касается самого собирателя этихъ мемуаровъ, то овъ, по мвѣнію М. Николя,
„дозволвлъ себѣ одно только то, что привелъ эти раздичные меиуары въ связь, или лучше дополвилъ мѣста
одввхъ тамъ, гдѣ казалось ену это вужвымъ, мѣстами
взъ другвхъ“.
Этотъ краткій историческій обзсіръ йы заковчвмъ
указаніемъ ва тѣхъ учевыхъ, которые заввналвсь опроверженіемъ теоріи фрагментовъ. Таковы: Сакиг, Г ш штенбцігъ, Геверникъ. Вельпіе, Ееиль, Дрехслеръ, Ранке,
о которыхъ мы уже имѣлв случай говорить, и ііурцъ С),
Канисъ (’), М. Баумшртенъ (”), и другіе.
( ‘) Beitrage zur Vertbeidigang der Einbeit ‘des Pentat.—
Kdnigsb. 1844.— Die Einbeit der Genesis. Berlin, 1846.
(*) Die Einbeit der beiden Scboepfungsbericbte Genesis, 1 —
11. Leipzig, 1862.
(s) Tbeologiscbes Commentar zum A. T. 1-ste B. Pentat.
Kiel, 1844.
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Кршпта сиетеми. Первое аамѣчаше, котороѳ мн
должны сдѣлать отвосвтельво систѳмы фрагментовъ,
есть то, что принихающіе ѳту систѳму. сами позаботвлись опровергнуть другъ друга. Такъ, Аструкъ, Фатеръ
и Эйхгорвъ элогвствческимъ документомъ называють
тѣ различвые отдѣлы Иятикнвжія, въ которыхъ Богъ
изключвтельво еазывается Элогимомъ, іеговвстическвп
же документомъ тѣ мѣста, гдѣ Богъ изключвтельво
именуѳтся Іѳговою. Но по мнѣвію Штэлвна, Де-Веттѳ.
Фавъ-Болѳна и другвхъ, имева—Элогвмъ и Іегова ве
могутъ уже служить характеристическимъ признакомъ
древнихъ докуневтовъ, вошедшяхъ въ составъ Пятв*
кнвжія. Назвавные сѳйчасъ критики, замѣтивъ въ венъ
нѣсколько мѣстъ» въ которыхъ Богъ хотя и называется изключвтельно Ібговою, во которые однакожъ по
вѣкоторымъ особевностямъ языка и по сходству вдей,
сближаются съ памятникомъ элогиствческвмъ, счвтаютъ
этв мѣста, првзнаваемыя прежде іеговистическвми, за
элогвстическія.—Далѣе, по ивѣнію Фатера и М. Николя, Пятвкввжіе составлено взъ множества разлвчвыхі
отрывокъ, совершенно почти ризлвчвыхъ и независвмыхъ другъ отъ друга, которые послѣдній собиратель,
какъ какой-вибудь кропатель, только сопоставилъ одви
съ другими. По мвѣвію же Де-Ветте (Beitgare), Августи и Эвальда, наоротввъ, редакторъ Пятиквижія
расположвлъ эти разлвчные отрывки по своему вровз*
волу, связалъ ихъ между собою и составилъ изъ ввхъ
одно гармовическое, стройное произведевіе. — Фатеръ
смотрвтъ на первовачальный элогическій мемуаръ, каЕъ
ва безсвязноѳ собраніе древвихъ пѣсней в разсказовъ.
Де-Веттѳ же считаетъ его за послѣдовательвую всторію, которук), по его словамъ, посредствомъ соедвненія ея разлвчвыхъ частѳй, разсѣявныхъ въ пѳрвнхъ
четырехъ квигахъ Пятиквижія, можво возставоввть въ
ея первовачальномъ видѣ. По мвѣнію Аструка, Эйхгор*
на и другихъ, элогическій и іеговическій немуары составляли взъ себя съ самаго начала два письменвьш
нроизведенія, двѣ отдѣльвыя книги.—По Фатеру, ва-
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противъ, это суть только преданія, первоначадьно отдѣльныя одно отъ другаго и существовавшія въ ра**
ныхъ мѣствостяхъ. вли въ сѳиействахъ. Де-Вѳттѳ
утверждаетъ, что докунентъ вли нсмуаръ элогвстичѳскій яавимаетъ въ первыхъ четырехъ книгахъ Пятикнвжія наиболыпее мѣсто, тогда какъ докумѳнть іѳго*
вястическій, чисто традвдіонный и уствый, заключается лишъ въ нѣсколькихъ, тамъ и здѣсь разсѣянвыхъ
стихахъ. Николя, еъ вѳмѳньшею положителъностію говоротъ, что іеговистическіе докумевты занимаютъ въ
тѣхъ же самыхъ книгахъ мѣсто болѣс широкое, чѣмъ
памятввки элогистическіѳ, преобладающіе, по его оловамъ, толысо въ кнвгѣ Бытія.—Аструкъ, Эйхгорвъ,
Де-Ветте и другіе принимаютъ для составленія Пятвквихія только два болыпіѳ мѳмуера, вли источвика—
элогистическій и іеговвстическій. Наоротввъ, Ильгѳнъ
и Гропфельдъ принвіаютъ два элогветическихъ памят*
ника, Квобель—трв, Няколя—гораздо больше, но только одвнъ взъ вихъ ббльшаго, чѣиъ другіе, объема
(большоѳ элогиствческое писаніе). Большая часть преж*
нихъ критвковъ признавала существованіе толысо одвого
іеговвствческаго письмевваго панятнвка, a М. Николя и
Кнобель утверждаютъ,что ихъ должно было быть мвого, и
что позже, будучв соединены между собою и съ больпшнъ
элогистяческимъ письмевнымъ памятвикомъ, онв составили первыя четыре книги Пятивнвжія.—Аструкъ и Эйхгореъ думаютъ, что два болыпіе докуиевта суіцествовадв раньшѳ Моѵсея, который в воспользовался вми
при ваписавіи книги Бытія; Де-Веттѳ же утвѳрждаѳтъ,
напротввъ, что саиый древній элогвстическій довуменп»
быдъ ваішсанъ въ ту эпоху, когда ужѳ сущѳствовало
въизравльскомъ народѣ дарское достоинство,—По мнѣнію Увальда, большоѳ элогвствческое писавіѳ иринадлежало царству іудейскому, а Николя склоняется большѳ
ва сторву царства сѣверваго, усвояя въ тожѳ время
различные іѳговвствческіѳ отрывкв царству южвому.—
Наконецъ, мы ввдѣли, что Реванъ считаетъ яонымъ и
окончатедьно првзнанпымъ фактомъ, въ области вриСОБ. II
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тики, то, что редлкторъ-іеговистъ привелъ, будто бн
Пятивеижіе въ его настоящій видъ, полохивъ въ его
основу письмеввый элогистическій вамятвикъ, существенеыя части котораго можно, будто бы, возстановить
еще и теперь, а Николя, напротивъ, прямо заявляетъ,
что вадобно изыѣнить всѣ системы, которымъ до сихъ
поръ слѣдовала библейская критика въ Гермавіи, относительно сортвровкв тѣхъ докумевтовъ, которые бнло угодео ей назвать элогистическими и іеговястическими.
Такоѳ жѳ явное противорѣчіе возвикаетъ между
критиками и вътомъ случаѣ, когда коснутся они распредѣлѳнія разныхъ отдѣловъ книги Бытія по двукъ
памятникамъ—элогистичеекому и іеговистическому. Такъ
они поперѳмѣвно относятъ то къ тому, то къ другому паиятеику слѣдующія, яапр. мѣста: Быт. 1У, 17—24.—
IV, 25. 26. VI. 1. 2. 4. IX, 1 - 1 9 . 28. 29. X, 1-82.
XIX, 29. XXVII, XXIX.—Другой отдѣлъ: Быт. IX,
2 0 - 2 7 . ХП, 1. XIX, 38. XXIV, 1 - 6 7 . ХХХѴПІ,
XLIX. Такая колѳблемость происходитъ отъ того, что
подразуѵѣваемые здѣсь критики ве согласвы мѳхду
собою, какъ мы ввдѣли, ни относительво хараѵгера,
ви отвосвтельво объена, вв относителЬно числа письженвыхъ лахятвиковъ, равво вакъ времеви и нѣста
ихъ появленія, а такжѳ вхъ писателей.
Отсюда мы ве будемъ, одвакожъ, выводить того
заключевія, будто въ Пятикнижіи совсѣмъ вѣтъмѣстъ,
изъ которыхъ въ одвихъ исключетельво встрѣчалось бы
имя Элогимъ, а въ другихъ—Іегова; мы ве хотииъсогласиться только съ тѣмъ мвѣніемъ, во которому упо*
треблеяіе того, или другаго ямеви, въ томъ иля дру*
гомъ мѣстѣ, можетъ, будто бы, служить весомвѣннымъ
доказательствомъ того, что эти мѣста вривадлежатъ къ
уствымъ, или висьневвымъ источвикамъ, различвымъ по
вреиеви своего происхожденія, во своему характеру и
во свовмъ ввсатѳляиъ,—источвикамъ, которые Моѵсей,
или другой какой редакторъ, только будто бы соѳдивилъ или просто слвлъ въ одно цѣлое творѳвіѳ, т. е.
Пятикнижіѳ.

199
Прежде всего замѣтимъ, чтд исключительно элогистичесвія и іеговистическія мѣста встрѣчаются собствевно тольво въ вачалѣ внвгв Бытія, вавъ это можно видѣть изъ слѣдующей таблщы:
Элотмъ:
Вытія 1—11. 8.
VI, 9 -2 2 .
VII, 1 1 -1 6 .
VIII, 1 -1 9 .
IX, 1 - 1 7 .

Іегова:

Бытія IV
VI, 1 - 8 .
VII, 1 - 5 .
VII, 6 - 1 0 .

VIII, 20-22.

XI, 1 - 9 .
Во всѣхъ же другихъ отдѣлахъ, ва воторые указываютъ, кякъ на элогистическіе, или іеговистическіе,
бодѣе или иенѣе частое присутствіѳ того, или другаго
взъ именъ Божіихъ ясно показываетъ, что сдѣланноѳ
распредѣленіе этихъ отдѣловъ нѳточно. Есть даже
зеачигельный отдѣлъ (Быт. II, 4.—III, 24), въ воторомъ употреблено весьма часто встрѣчающееоя въ Библіи имя Божіѳ Іегова—Элогимъ, то-есть, въ воторомъ
оба имена Божіи соединяются вмѣстѣ. Это затрудневіе дуиаютъ устранигь тѣнъ, что рядонъ съ главныиъ
элогистическимъ источникомъ допусваютъ еще другіе
подобвые же источниви, или тѣмъ еще предположевіеігь,
будто при послѣдующихъ перѳдѣлкахъ Пятивнижія, редакторъ - іеговистъ, жившій позже редактора - элогиста, ва мѣсто имени Эдогимъ ставнлъ ивогда иия Ieroва. Но тавое объясненіе подрываетъ въ самомъ основавіи гвпотезу отвосительно существованія двухъ письменвыхъ—элогистическихъ и іеговистическихъ фрагментовъ; потому что, на вакомъ основаніи можно будетъ опредѣлвть тогда элогистичесвій, или іеговистическій харавтеръ того, или другаго отрывва или памятвива, если у насъ нѣтъ достовѣрвыхъ првзвавовъ,
въ свлу воторыхъ мы имѣли бы возможвость сдѣлать
озвачѳввое распредѣленіѳ, т. е., если имена Элогимъ
в Іегова вышли ве изъ первыхъ, тавъ свазать, рукъ,
а суть уже позднѣйшая Подправка? На какомъ основа14*
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ніи станутъ утверждать, что такое-то мѣсто ссть элогистическое, хотя, по причинѣ встрѣчаюіцагося въ немъ
имеяи Вожія—Іегова, его слѣдовало бы назвать іеговистическимъ, если для этого пѳ могутъ представить
инаго аргунснта, кромѣ чистой гипотезы объ интерполяціи, сдѣлавной, будто бы, позднѣйшимъ редакторомъ-іеговистомъ? Если бы тутъ бш а внтерполяція,
то она была бы постоянвою, и не видно—почему редакторъ-іеговистъ въ одвомъ мѣстѣ уничтожилъ имя
Элогимъ, а въ другомъ оставилъ его.—Первое объяснепіе, по которому, на ряду съ однимъ главвымъ элогистичѳсквмъ источвикомъ довускаются еще другіе, тоже
элогистическіе источники, также точно разрушительно
для гипотезы фрагментовъ; потому что на какомъ, въ
такомъ случаѣ, основаніи будутъ утверждать, что такой-то отрывокъ есть элогистическій, когда Богъ именуется въ немъ Іеговою?—Правда, на это отвѣчаютъ,
что объ элогистическомъ характерѣ такого отрнвка заключаютъ по элогистическимъ идеямъ, оодержащимся
въ ненъ. Но, по замѣчавію М. Николя, къ котороху въ
настоящемъ случаѣ можво отнестись съ довѣренностію
„опредѣлевіе характера различныхъ частей Пятиквижія по тѣиъ идеямъ, которыя a priori вризвавы элогистическини или іеговистическими, составляетъ пріеиъ
чрезвычайво произвольвый. Въ самонъ дѣлѣ, рѣшится
ли вопросъ, когда вамъ скажутъ, что такое-то мѣсто,
въ которомъ Богъ постоявво вазываѳтся Іеговою, есть
элогистичѳское, вотому что въ немъ содержатся такія
идеи, которыя, на основаніи одной догадки, должни
быть элогистическими? Не логичвѣе лв будетъ, напротивъ, прввять за элогистическія и саныя идеи тѣхъ
мѣстъ, или отдѣловъ, въ которыхъ Богъ именуется
Элогимомъ, а за іеговистическія идеи тѣ, которыя .содержатся въ мѣстахъ, въ коихъ Богъ называе гся Іеговою?—Въ противномъ случаѣ у насъ не остпнется явкакого достовѣрнаго критеріума для овредѣленія характѳра того или другаго мѣста, или огдѣла“ і1).
(') См. укаванвое выше сочиненіе, стр. 48.
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Такимъ образонъ нм имѣеиъ основаніѳ считать за
иѣста въ строгомъ смыслѣ элогистическія, или іеговистияесісія только тѣ, кои указаньі нами выше—въ особой таблицѣ.
Но какъ объяснить эти самыя мѣста? Какую указать причиву для поперемѣннаго и произвольнаго употребленія въ нихг имѳнъ Іегова и Элогимъ?—Нѣкоторые сторонники систомы фрагыентовъ, но признакиціе
подлинность книги Бытія, говорятъ, что Моѵсей, прм
написавіи этой кыиги, руковолствовался элогистическими и іеговистическими записями, и что овъ внесъ въ
свою книгу тѣ Божескія ихева, которыя нашелъ въ
этихъ записяхъ.
Но въ такомъ случаѣ мы моя.емъ спросить: дѣйствительно ли существовали такія заииеи въ эпоху
Моѵсея? Чѣмъ доказать ихъ существованіе? И чті) это
за записи?—И почему, за исключеніемъ указанныхъ иами мѣстъ, имена Элогимъ , Іегова , Элогимъ — Іегова,
такъ сказать, чередуются между собою не только в?>
одной и тойже главѣ, но иногда въ одномъ и томъже
стихѣ? (Напр. гл. УІ—IX; а въ 16 стихѣ IX гл. уіютреблено и Іегова и Элогимъ). Отъ чего эти заииси не оредставляются намъ повсюду съ своимъ особевоымъ характеристическимъ призвакомъ. то-есть сь однимъ которымъ-вибудь именемъ Божіимъ — Іегова , или Элогимъ?—Равнымъ образомъ, у тѣхъ, которыѳ думаютъ,
что Пятикнижіе было написано спустя мноі о лѣтъ послѣ Моѵсея, напр. въ эпоху царей, мы тоже попроеимъ
объясвевія относитсльно того, какимъ образомъ можыо
было написать исторію Авраамона потомства, съ элогистической точки зрѣнія , въ ту эпоху, когда Іегова,
въ течевіе нѣсколысихъ уже вѣковъ, называль себя Богомъ, царемъ и покровитѳлсиъ этого потояства? Не ног
старался ли бы позднѣйшій редаісторъ ІІятикиижія нарочито писать въ немъ вездѣ по •преимуіцеству нпціональное, собствѳнно израильское имя Божіе — Іегова?
Думать такъ мы имѣемь тѣмъ болышс право иотому,
что тѣ самыѳ критики, которые выдаюгь Нятикнижіе
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эа произведеніе поѳднѣйшаго писателя, желая объяенить употреблевіе имени Іегова во мвогвхъ ыѣстахъ
его, считаемыхъ ими, по языку и содержапшмся въ ввхъ
идеямъ, заэлогистщческія, охотно допускаютъ ту нысль,
будто этотъ пвсатель или редакторъ - іеговистъ замѣвилъ въ нвхъ имя Элогимъ имевемъ Іегова.—Итакъ,
по пёрвоиу предцоложенію остается доказать, что до
Моѵсея существовали записи, или устныя элогиствческія и іеговистическія прѳданія , и въ частвости то,
что этотъ великій заководатель не могъ самостоятельво, не врибѣгая къ пособію этихъ записей или преданій, употреблять въ своихъ квигахъ имева Элогимъ и
Іѳгова. По второму преДположевію уцотреблевіе и сохраненіѳ вмениЭлогимъ въПятикнижіи становится невозиожвымъ, в еще мевѣе ставовится возможвымъ по*
перѳмѣнвое, влв совокупное употреблевіе обовхъ этвхъ
имѳвъ.
Нѣкоторыѳ критвки, задавшвсь тою мыслію, будто писатель Пятикнижія, пиша его въ эпоху царей,
илв даже позднѣе, не былъ его пвсателемъ въ собствевномъ смыслѣ этого слова, а только просто собирателѳиъ древвихъ мемуаровъ, объясвяютъ употребленіе
имевъ Элогимъ и Іегова въ Пятикнижіи. равно какъ и
въ послѣдующвхъ свящеввыхъ квигахъ тѣмъ, будтовъ
взраильскомъ народѣ существовалв два разлвчвыя понятія о Богѣ —элогистическое, подававшее поводъ къ
идолопокловству, и іеговистическое, ва которомъ утверждался чистый новотѳизмъ. Первое представленіе. вос*
ходвтъ, будто бы, къ древвѣйшвмъ патріархальнымъ
предавіямъ, а второе вачивается съ Моѵсѳевой реформы.—„Но это мвѣвіе, какъ справедливо говоритъ Созё ('), есть чвстая гивотеза, опровергаемая самыми фактами. Сколько бы ви различалв идолопоклонство отъ политевзма, и чтб бьт ви говорили, будто можво было быть
элогистомъ и идоловоклонвикомъ; вдолопоклонство СТОЛІ( ') F. Sauzede, Elude sur la formation de la Genese; Toulouse, 1863. p. 21. t. 22.
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ко s e бшо противво почвтавію Элогимъ сколько почитавіе Іеговы (Суд. УІП, 2 4 -2 7 . XVII, 1. ХѴШ, 21), в цари еврейскіе, провиквутые истиено-теократическинъ духомъ, низпровергали атеримъ, которые были, вѣроятво,
ве чго иное, какъ статуи астарты, или же алтари в вообще
мѣста, ей посвященныя (3 Дар. XIV, 23.24. XV, 13), во
очевь часто щадятъ тѣ высоты, которыя были посвящевы Элогимъ или Іеговѣ (4 Дар. XII, 1....)“.
Другіе критики, принимающіе подлинаость Пятикнижія, объясняюгь понеремѣнвоѳ употреблевіе въ нѳиъ
ииеыъ Элогимъ и Іегова потребностію слога, или оросто случайностію. По ихъ мнѣнію, Моѵсей употреблялъ
эти два имени съдѣлію развообразить свой слоіт., или
s e овъ дѣлалъ это безъ опредѣлевнаго вамѣревія, просто, такъ сказать, по движенію пера. Оба эти объясненія имѣюп», конечво, своѳ значевіе, но нѳ могутъ
дать удовлетворительнаго отвѣта на всѳ.—Что въ тѣхъ
мѣстахъ, нъ которыхъ оба вмени постоявво, при тонъ
на малыхъ между собою разстоявіяхъ, такъ сказать,
чередуются мёжду собою, Моѵсей употреблялъ ихъ безразличво одно вмѣсто другаго, это вѣроятво в, пожалуб, даже вѣрыо. Ыо къ мѣстамъ звачительнаго объѳна, каковы, напр., указаивын вами выше, оба этв объясвееія ве пригодвы, такъ какъ все доказываетъ, что
Моѵсей избвралъ то или другоѳ вазвавіе провзвольво
и наыѣревво.
Еісли бы ны вполыѣ хорошо звали особевное зваченіе словъ Элогимъ и Іегова, то, можеп» быть, в успѣли бы мы разгадать причиву поперемѣннаго употребленія ихъ въ Моѵсеевыхъ кввгахъ. Нѣкоторые ученые старались сдѣлать это, в вотъ ихъ мнѣніе. Имя
Элъ или Элогимъ есть общее вазваніе божества,—имя
Бога общее. Элогимъ — есть Богъ, котораго открываетъ видимая природа и человѣческая совѣсть,— Богъ,
какъ язычвиковъ , такъ и евреевъ, Богъ — творецъ и
промыслитель. Іегова же есть имя Бога собствеяное,
вмя Бога, открывшаго Оебя патріарханъ и въ частноств Моѵсею, Бога, открывшаго въ этомъ имевв пол-
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яоту своей невзмѣнво-вѣчной сущіности, Бога, сущеетвуіощаго самобытно, Бога, возвѣщаемаго откровеніемъ С).
И если мы разсмотримъ внимательно тѣ многочвсленпыя мѣста, гдѣ употребляются эти два имѳни, то уввдимъ дѣйствительно, что имя Элогимъ употребляется
тамъ, гдѣ Богъ является, по преимуществу, какъ Творецъ, въ Его обіцихъ отношеніяхъ къ творевію, имя
же Іегова тамъ, гдѣ Богъ открывается превмуществевно въ своемъ словѣ, или въ своихъ чудесныхъ дѣ§етвіяхъ. И у раввиновъ Пардесъ Риммонимъ употреб*
ляетъ имя Элогимъ преимущественно для означевія Bo
ra - Творца, а имя Іегова тамъ, гдѣ Богъ представляется освободителѳвгь, учитѳлѳмъ, спаситѳлемъ (*>.
Противъ этого объясневія ставятъ то возражевіе,
что до Моѵсея имя Іегова не было извѣстно, и что слѣдовательно представленное сейчасъ объясненіе его употребленія въ квигѣ Бытія ееприложвмо къ этой покрайней мѣрѣ, книгѣ , и что употребленіе его въ нев
можѳтъ быть объясвево развѣ тѣмъ. что Моѵсей—іего*
вистъ подправвлъ въ.чисто элогвствчѳсквхъ источникахъ, бывшихъ у вего подъ рукою, имя Элогимъ на
вия Іегова. Такъ какъ эти источники существовалн
раньше того времени, когда білло открыто имя Iero*
ва, то взъ содержааія ихъ ничего нельзя вывеств въ
доказательство того, почему было взнѣвево въ нвхъ
имя Элогимъ на имя Іегова. Въ подтвержденіе этого
ссылаются на взвѣствое мѣсто книгв Исходъ (УІ, 3), гдѣ
говорвтся: я лвляжя Авраиму, Исааку и Іакову, какь
Вогъ всемогущій (Элъ-Шаддай), но пе открывилсн тъ
( ') Эта саиая мысіь выскавываетсл преосвещ. Фидаретомъ
въ правосі. догмат. Богословіи (т. І.с т р . 3 9 — 1 1 ),— Прим. ред—
Генггатенбергъ пидитъ въ инеші Ісгова —Кога мнюсерділ и благодати, Но это, по мнІніію овтора пагтоящаго сочипенія, зиачигь
переносить въ ветхій заиі.тъ идеи новаго завѣга. (Hengstenb..
Aath. des Pentat. И. 1. S. 2 8 9 — 298).
(*) Hanneberg, Gesch. d. bibi. Offenb. B. I. S. 218. —Cabb.
dentid. 1 p. 101 et 378.
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т пмвни Іет и .—Но такъ кавъ, съ другой стороны,
естъ нѳ иало мѣстъ въ книгѣ Бытія, очевь опредѣлительно говорящвхъ о томъ, что имя Іегова было извѣство и до Моѵсея (см. Быт. IV, 26 в XXVIII, 20.
21) ('), то приведенваго мѣста нѳльзя понимать въсмыслѣ абсолютномъ, а надобно перифразировать ѳго такимъ образомъ: „Я былъ извѣстенъ Аврааму, Исааку
в Іакову толысо какъ Богъ всемогущій, который можетъ исполнить данныя Ииъ обѣтованія; тѳперь же Я
открою Себя какъ Іѳгова, то есть, какъ существо неизмѣняемое, исполаяющее то, чтб Имъ обѣщаво". Богъ,
какъ-бы такъ говорилъ Моѵсего, что ооъ, видя теперь
исполненіе данныхъ Имъ обѣтованій, пойметъ всю еилу и значеніе Его вмевв Іегова, что онъ лучше, узна*
етъ и постигнетъ сокрытыя подъ этимъ именемъ сокроввща, вѳжелв его предкв, которымъ Іегова давалъ
свов обѣтованія. „Различіе между вмененъ Элъ—образонъ сялы, по остроумному замѣчаеію Раши ('), в вменехъ Іегова — образоиъ вевзнѣняемоств, мотиввроваво
здѣсь въ совѳршенствѣ. Въсамомъ дѣлѣ, Богъ давалъ
патріархамъ (виѣя въ виду взбраніе ихъ потомства в
обладавіѳ взвѣетною страною) только обѣтовавія, указывавшія ваЕго могущество, влв, если угодво, ваЕго
благооть; теперь ж е , имѣя въ виду скорое осуществленіе этихъ обѣтовавій, Овъ вемедлитъ открыть, что
Овъ вѳ только есть Воіѵь всемогушій, но Богъ веизмѣняемый в вѣрвый въ свовхъ обѣтованіяхъ“.
Какъ бы нв представлялось ваиъ, впрочѳмъ, это
объясненіо вѣроятнынъ, мы оознаемся, что ово нѳ мо(') іТогда (при Эиосѣ) началі называться по имееиіеговы,
начаіи призывать имя Іеговы> (см. русскій персводъ Макарія и другой, нздапный ло б.іагословенію гвят. Сѵнода, СІІБ.
1868 г.). — «Есіи Богъ (Эіогимъ) будетъ со мною,.... то Іегова
будетъ моимъ Ііогомъ». Си. еще Быт. XIV, 22. XV, 7. XXII,
14. и пр.
(*) У Bora, въ ero le pentateoqae.... Tr&d, nouv. t. 11 p.
42 et 43.
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жетъ объяснить многихъ нѣстъ Пятвкввжія, въ которыхъ встрѣчается попѳремѣнное увотреблеиіе именъ Божіихъ Элогвмъ и Іегова. Для ооъяснснія этихъ нѣстъ
придётся допустить еще случайность и потребнооть свящ.
писателя развообразвть свою рѣчь, — потребеость, испытываеиую каждыиъ писателемъ. Дахе и тогда, когда Богъ открылъ Себя Моѵсею подъ имевемъ Іеговы
(Исх. VI, 18), оба вазванія представляются, во всемъ
Пятвкнвжіи, синонимвческими и употребляются одно
вмѣсто другаго. Тоже саное встрѣчаеиъ и въ другихъ исторвческвхъ кеигахъ ветхаго завѣта в у пророковъ. См.
Іов. IV, 1—10. Въ четырехъ первыхъ ствхахъ читается Іегова, въ шестомъ—Іѳгова—Элогвмъ, въ7. 8 в9
стихахъ—Элогвмъ въ 10—Іегова.
Во всякомъ случаѣ, поперемѣнноѳ употребленіе
двухъ именъ Божіихъ въ вышеуказанвыхъ болыпихъ
отдѣлахъ кнвги Бытія, единственно и дѣвстввтельно
свмметрвчныхъ, ислѣдов. вътѣсномъ смысдѣ элогвстичѳсквхъ в іеговистическвхъ, ввсколько ве говорвтъ протввъ едввства пвсателя этой кввги. Ово доказываетъ,
напротввъ, съ каквиъ звавіемъ дѣла задумалъ Моѵсеі
свое творевіе. „Въ саномъ дѣлѣ, говорвтъ Шёбель ('),
еслв захотимъ хоть вѣсколько ввиквуіъ въ содержавіе
Пятикввжія, то есть, въ всторію завѣта Бога съ евреямв,—исторію, имѣющую ту нарочитую цѣль, чтобн
установвть властвтельство Іѳговы вадъ Изрявлемъ въ
оцредѣлеввой формѣ, называемой теовратіею, то пой*
мемъ, что всторвкъ должевъ бшъ мыслвть оБогѣ сообразно тѣмъ различнымъ отвошевіяиъ, въ которыхъ
Овъ ваходвтся къглаввому предмету его кввги, в ято
отсюда яввлась для вего яеобходимость имововать Его
разлвчвынъ образомъ. Тйевмъ образомъ. употреблевіе
разлвчныхъ именъ для обозвачевія Бога ставоввтся повятнымъ само собою, й отсюда ввчего нельзя выво(') Demooetralion crilique de Tauthenticite da Pentateaqe....,»
въ Annales de philosophie chrelipnne, vol. LVII.
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дить противъ тождества писатѳля Пятиквижія. Напротивъ, для всякаго, кто обладаетъ вастояіцииъ критическимъ тактомъ, очевидво, что если бы было два редактора—іеговистъ и элогистъ, то они представились
бы намъ, вслѣдствіе санаго факта — всключительнаго
употребленія имени Элогимъ и Іегова, столь различныхи нежду собою по своимъ воззрѣвіямъ, что ни одивъ
кожпвляторъ, какъ бы ви былъ онъ уменъ, вѳ усиѣлъ
бы сгладвть слѣдовъэтихъ разяостей и соѳдинить между собою въ такоѳ цѣлое, кавъ книга Бытія, столь несходныя между собою докумевты. Еслв подобное дѣло вѳвозможно нывѣ, для вашихъ писателей, вавболѣе привыкшихъ къ эклектвческому искусству, и вмъ викогда неудается, вѳ смотря на все ихъ искусство, соединвть, напрвхѣръ, въ свовхъ сочивевіяхъ элемевтъ языческій съ
элементомъ христіавскимъ: то тѣмъ болѣе невозможва
была подобная амальгама въ то время, когда искуоства конпвлированія еще не существовало. Поставвть
съ такою разборчввостію, кавъ видимъ это въ Пятикнижіи, здѣсь имя Элогвнъ, тамъ вия Іегова, въ другомъ мѣстѣ оба эти ииена рядомъ, могъ только пиоатель, трудившійся самостоятельвымъ образомтЛ—Замѣ- чательвый принѣръ такого разуиваго и обдумавваго употребленія имеяъ Божіихъ находятъ въ XV11I гл. кввги
Исходъ и въ XXIII гл. кявги Числъ. Въ этвхъ двухъ глаг
вахъ читаетсп только имя Элогимъ, такъ какъ ви Іоѳоръ,
ви Валаамъ не знали другаго имеви Божія—ІеговаО.
„Какой писатель,справсдливо спрашиваетъ приэтомъ Созё (’), съумѣлъ бы провести въ своей квигѣ такое тонкоѳ
разлвчевіе имевво тамъ, гдѣ слѣдовало, если врѳдполоясимъ, что этотъ пиедтель жилъ долгоѳ врвия сяустя
послѣ МоѵсеяЗ Сважу даже: кто другой могъ бы сдѣ(*) Въ пѣсни Іоѳора, по русскому переводу Макарія, Богь
называется Іеговою, но называется такъ, повидимому потому,
что предъ этимъ ііазвалъ Бога—освободителя евреевъ Іеговою самъ
Могсей.— Рсд.
(*) Указанное выше сочиненіе, стр. 42.
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лять водобноѳ разлвченіе, какъ нѳтотъ, кому открылъ
себя Іегова, какъ не тотъ, вто со дня исхода евреевъ
изъ Египта, видя всѣ событія самъ, ве нуждался больше ни въ какоиъ прѳдавів, — словонъ, кто могъ сдѣлать это разлвчіе, какъ не самъ Моѵсей?“
Были ль у Могсея подъ рукою древнѣйіиіе источнт и?—Защитивъ Пятикввжіе отъ того упрека, будто
оно есть компвляція, разлвчвыхъ, во своеиу харавтѳру, по свовмъ пвсателямъ и времеви появлевія, фраг- *
жентовъ, мы должны разсмотрѣть, нѳ вдаваясь въ излишвія подробности, слѣдующее положеніе: ве пользовался ли Моѵсей, оставаясь впрочемъ везависимымъ и
личво-самостоятельвымъ ввсателѳмъ ГГятикнижія, древними уствьши влв письмевными всточвиками? — ГГови*
димому, о письменвыхъ источникахъ ве можетъ быть
здѣсь в рѣчн, такъ какъ патріархи, повидимому, ве
звалв ѳще вскусства письма. яВъ исторіи патріархальвой эпохи, говорвтъ Реванъ ('), не только нѳ находинъ ввкакихъ слѣдовъ висьмевноств, вапротивъ, ва
каждой ея странщѣ встрѣчаемъ обычав, которые предполагаютъ ея отсутствіе. Таковы памятвики, служввпгіе
напоиинавіѳмъ о какомъ-нвбудь событів, груда камней,
деревья, жертвенвики. Первые союзы Іеговы съ патріархами совсѣиъ не предаются письмени, а увѣковѣчвваются только внѣшнвив звакаив. Оамое слова знакъ
(oth), съ коіорынъ семиты соеіивялв очень сложвш
представленія, в котороѳ впослѣдствів должво было
сдѣлаться равносильнымъ слову буква, озвачаетъ лишь
предметъ вли фактъ, произвольво соединяеиый съ другимъ прѳдметомъ вли фактонъ". Въ ооровержевіе этого
нвѣвія указываютъ на 18 стихъ ХХХУШ главы кввгв Бытія, гдѣ говорвтся о печатв вли клеймѣ (chotham),
првнадлежащѳмъ Іудѣ. Но еще ведокіюаво. чтобы на
этой вечатв было вырѣзано имя Іудн. Скорѣе ва вей
вырѣзавъ былъ какой-ввбудь звакъ, символъ, чѣмъ бук(') Указанвое выше сочииеніе, стр. 117.
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венвое начертаніе ихенв этаго штріарха. Трудно, при
тонъ, и представвть себѣ патріарха, лппущаго исторію
■іра въ своей палаткѣ, и еще труднѣе прѳдставить
себѣ израильтянина, пшпущаго ту же исторію подъ
тяжквнъ гнетомъ египетскимъ. Исключѳніе изъ этого
мохно сдѣлать развѣ въ пользу одввхъ только родословныхъ таблицъ, вмѣвшвхъ на востокѣ в вообщевъ
древнемъ мірѣ большое звачевіе, — таблицъ, которыя,
вѣроятно, бшв запасываены, хотя для насъ ве совсѣмъ еще очевидва веобходвмость запвсывавія вхъ.—
Жизвь древвихъ была не столь мвогосложва и вѳ была обременева мвогоразлвчными и часто излишнвмв
занятіями. какъ наша, в глава семейства, окруженный свовнв дѣтыки в внучатамв, любвлъ часто вспоминать съ винв исторію іганувшаго времени. Таквмъ образонъ, повторяемыя тысячу разъ событія
глубоко напечатлѣвались въ памяти потохства, и самыя геніалогіи, какъ бы нв былв овѣ длинны, вѳ
составлялв для нея слшпкомъ тяжелаго бремеви, такъ
какъ ова бша изощрена долгимъ, можно сказать, постоявеымъ упражневіемъ.
Чтб касаѳтся устныхъ источввковъ, то, очень вѣроятво, Моѵсей имѣлъ вхъ въ достаточвомъ количеотвѣ (') и пользовался вмв , какъ в всякій исторввъ,
(') Этотъ вопросъ довольво обстоятеіьно разсмотрѣвъ въ
сочияеніи Аббата Меньяна: Lee ргорѣёііев messianiques de Гапсіеп
lestament, Paris. 1856. — Здѣсь онъ говоритъ (стр. 110 — 122),
что народъ еврейсвій бьыъ во преимуіцеству хравйтеіемъ истормчѳскихъ предавій, и патріархи его бьии отцамн исторіи. Главвою прнчиною этого Мевьявъ выставляетъ то, что у евреевъ реівгія— самый могуществеввый Эіеиевт ъ яародвой жизви, тѣсвѣйшимъ образомъ соедивева была съ его нсторіей. Средствами
же сохравевія исторнческиіъ предавій служили вародяыя пѣснв, къ чвслу которыхъ, по мяѣвію Мовьява, првнадлежатъ веудобоповятвыя слова Іаляха къ своимъ женаиъ (Быт, IV, 23.
24), притчи и пословицы (Быт. X, 9), собствевныя имена иатріарховъ, ванятвиви, каковьши былѵ колодцы, стоябы, алтарв,
гробнвцы; религіозвыя учрежденія какъ вапр. обрѣзавіе. —• Ред,
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пвшущіЙ исторію о временахъ давио минувшахъ. Относитсльно фактовъ, которыхъ нѳ видѣлъ и не могъ
видѣть ни одинъ человѣкъ, какъ напримѣръ творевія
ніра и вачала человѣческаго рода, относительео того
высокаго учѳнія, которое вѳ могло взойти на уиъ человѣка, надобно сказать, что все это несомнѣнно открыто было Моѵсею самимъ Богомъ.—ЧтЬ же касается тѣхъ событій, которыя не превышаютъ области
чувствъ, и тѣхъ идей, которыя ыогъ выработать самъ
человѣческій разуиъ, то великій еврейскій законодатель могъ почѳрпать свѣдѣвія о нихъ взъ свидѣтельства своихъ предковъ. Предавіе патріарховъ—его предковъ прѳдставляло ему въ этоиъ случаѣ драгоцѣнное
сокровище, такъ что, пользуясь имъ, онъ ногъ дойти
до самой колыбели человѣчества. По особевному изволевію божественваго Провидѣвія овъ родился въ самую, такъ сказать вору, для того, чтобы собрать это
преданіе и вавоегда упрочить его въ письмеви; пото»
му что съ этого времвни сынамъ Изравля прѳдстояло
разселеніе по всей хаваанской землѣ, а съ этимъ должвы были разорваться тѣ узы, которые доселѣ связы*
валв ихъ въ одву сѳмью. „Теперь, гово^итъ Воссюэтъ (*), съ свойственною ему возвышѳнностію и вѣрностію воззрѣвія, настало время, когда истива, худо хранимая въ памяти народа, ве могла уже оставаться ввѣ
письмеви, и Вогъ опредѣлввшій, сверхъ того, научить
свой народъ добродѣтели болѣе точвынв и многочисленными законамв, опредѣлилъ въ тоже время дать
ихъ въ письмеви. На это дѣло и былъ првзвавъ Моѵсей, Этотъ великій иужъ собралъ историческія предавія минувшихъ вѣковъ, всторію Адама, Ноя, Аврааиа,
Йсаака, Іакова, Іосифа, или лучше исторію самого Bo
ra и Еі’о чудвыхъ дѣлъ. Ему ве вужво было доставать
издалека преданія о своихъ предкахъ; онъ родвлся спу(') Discoure 9ur 1’ЬшІоіге universelle, cbap. 111 S part.
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стя только сто лѣтъ послѣ смерти Іакова ('); современныс сму старды могли имѣть сяошенія съ этимъ
святымъ патріархомъ въ течевіе нѣскольквхъ лѣтъ.
Память объ Іосифѣ и чудесахъ, совершепныхъ Богомъ
чрезъэтаго нелвкаго миввстра егвпетсквхъ царей, была еще свѣжа. Время, протекшеѳ отъ послѣднихъ патріарховъ—блвжайшяхъ родоначальниковъ еврейскаго
яарода, до Н оя, который могъ видѣгь ближайшихъ
потонковъ Адаиа и, такъ сказать, прикасаться къ началу чсловѣческаго рода, хожно было измѣриіъ жизнію
трехъ, или четырехъ человѣкъ. Такимъ образомъ, Моѵсею не трудно бшо собрать дрѳвнія прѳданія о человѣческомъ родѣ и въ частности о семействѣ Авраана; эти предвнія былв тогда еще живы и спѣжи и
нѣтъ ничѳго удивительнаго въ томъ, что Моѵсей, говоря въ квигѣ Бытія о собьггіяхъ отдалевнаго времени, говоритъ о нихъ такъ, какъ будто они провзошли
недавво, потому что замѣчательвые памятнвкв прошлыхъ событій былв ещс предъ глазами у всѣхъ“.

(продолженіе будеть)

(') Іаковь уиеръ аа І 7 в і года до P. X., а Могсей родилса за 1651 г. до P. X., с і Ѣ д о в . с п у с т я 113 і. посдѣ сиерти
Іакова.— Ситр. Изсдѣдов. Бибд. хрояод. * Ив. Спасскаго, Кіевъ.
1857.— Ptd.

ВОПРОСЪ
0 ПЕРСТОСЛОЖЕШИ ДЛЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕШ Я И ВЛАГОСЛОВЕНІЯ ПО НѢКОТОРЫМЪ ноВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.
( продолженіе)

Свидѣтелъство всероссійскаго патріарха Това, въ пос•
ланіи къ грузинскому мгшрополиту Николаю.
Статья: вопросъ о перстосложеніи для крестнаго
знашніл и блигосмвтія по нѣкоторымъ новоызслгьдованныт источникамъ, была уже написаеа и частію,
въ трехъ книжвахъ ПравославнагоСобесѣдника('),даже напечатана, какъ одвнъ маститой старости отецъ
архимандритъ, имѳнно вастоятель свіяжскаго монастыря Мартирій сообщилъ вамъ, что к о г д а былъ о н ъ еще
ректоромъ пернской сеиинаріи, а было это еще въ
тридцатыхъ годахъ, то ему приходилось встрѣчать
въ раскольническихъ сборникахъ послаиіе троссіШог
го митрополита Іова къ грузинскому митрополиту Николѣ, и въ посланіи читать, что ісреститься слѣдуетъ
двѣма персты; впрочемъ, — прибавилъ достопочтенннй
о. архвмандритъ, — „быть можетъ, двуперстіе тамъ и
вставкя поздвѣйшая, раскольническій подлогь, какихъ
( ') Си. ІІрав. Собрс. 1870 г. мѣсацы январь, «евраль и иартг
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йа иоемъ вѣку вриходилоеь мнѣ вргрѣчать и облвчать
ве мало“,—въ подтверждбиіе чего раяокааалъ нѣсколько случаѳвъ иаъ собственной практвки в личныхъ ног
блюдеціЯ, вакъ раскольвики сочиняюгь рдевообра8ные
пвддогв, цѣлые ашжрифы влв отдѣльныя апокрвфвческая свмдѣтелъства для пропаганды своего еуьмудрія,
дхя обольщевія вевѣждъ. Записываемъ этотъ чаетвый
сдучай, какъ характерное обваруженіе того, что проолавденвая вахв слѣпота раскольническая веадѣ я отдмно аодмѣчаечъ благопрштныя для себя обстоятельетва, которыхъ вся совокупность нашей учевости вѳ
подофіаетъ. Вотъ фактъ историческаго авачѳвія—посланіе пѳрваго всероссійскаго иатріарха Іова къ грузивскоиу митроіюдвту Николаю ври- историчесыжъ обстоятельстнѣ посольства отъ грузинскаго царя къ царю носковскону; а мы, почввая на напіихъ квигохранвлиіцахъ, до конда 1809-го года пробавлялись только смутною молвою, что такое посланіе, кажется, было
и должно гдѣ-либо быть; а раскольвики уж$ давно
ввеслв это' пославіе въ свои сборвикв, бытьможетъ—
ВЪ С01’ВИ в тысячи своихъ сборвиковъ, в цользротса
ихъ ддя своахъ цѣлей, я быть можбтъ — уже давво
уопѣлв иекаэвть его въ свйнхъ ввдахъ (‘).
(*) Считаемъ небесіикіезныиъ длв дѣла подѢіиться съ благоскдонныии читатедвми выдержкою изъ иисьма къ намъ одного
спеціадиста, ратующаго противъ раскола и перомъ и словомъ:
выразивъ намъ біагодарвость за смиреаныя писанія наши о перстосдоженіи, «особенно же аа раэсмотрѣніе свндѣтельства въ поіьзу троеперстія ffempa Петрел », почтеввый иужъ продолжаегь:
<но вотъ въ чемъ недоумѣніе при семъ. Г. Барсие* наоечаталъ
•» Хрыст. Чтеніи (JV® 11,ноабрь, 1869 г.) Посланіе патріарха Іова
16 хрузипскому MumpoiwAumy Николаю, гдЬ нашъ первосвятитель
учигь скреститеся двѣма персты> (стр. 877). Старообрядпы рады такой находкѣ и благодарны г. Барсову за обнародованіе
дорогаго дія нихъ памлтника древней русской письменности. Ничего не стоитъ какому нибудь ву поиопотать о перепечатаніи посланія namptapxa /uea, «распростр&нить его въ сотнягь
тысвчъ экзеиімяровъ въ срсдѣ раскоіьниковъ къ воіненію средн
Сов. и.
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Послаш Ігва w m jm pxa московскто и вш Рдсіп
т мтгрмолиту Нимолѣ и всему свящтпому собору
Ивірскіа-зелии Грузннскагп цирсшія, въ порвнй разъ
появилось въ декабрьсісой кнвжкѣ (*) Христіанскаго
Чтигія за 1869 г., которую іы получили въ половинѣ
янвпря ужѳ тѳкуіцаго годп послѣ описанваго собееѣдованія съ о. архвхандрятомъ Мартиріемъ. Дѣйстватолкно, еогласно съ заявленіеиъ о. Мартвріл, «u ирочяталв ві> этожъ ново-изданномъ памятвякѣ древле-роогійсвой церковной лигературы глѣдуюідее сввжѣтелѵ*
ство о периосложеніи: „н молящися креетитвся подобаегь двѣма прьеты: прежъ положитв ва чсдо гдавн
евоѳя, таже на перси, пссоѵъ же ваплече прпвое, таже и ва лѣвое, оъгбеше прьсту ямѳиуеть сшествіе сгь
ксбесъ, а стоящіи персть увазуотъ възиесеніе Господ-

лраяосіавныхъ, къ собаазну простмхъ н къ гонращіуиію шъ раг»
кіи ъ ооооізиоіенныхъ. Какь сиіійгить <*видѣт«*л>ство иностравця
Петрея, оовремешіика патріарху Іопу, <гь свндЬт<мьствоігъ самаго
яятріярія? Желяніе яяогнхъ, занятмхь воіфосомъ о перстосюжеіін , вндѣть на страямаахъ Прав. *Собесѣдника замѣтку о nocjaпім патріаріа Іова н въ частяости о свидѣтельствѣ его ьъ пшь8? двуперстія при всеобщемъ уп отрф ен ій его въ пачадѣ XVII k
imi свидітельству Кетрея».— Влагодаряыѳ иашеиу удовяжяемоат
ьорресоонденту иа ласковояъ сіонѢ, иы паправіяеігъ нашу статыо»
ім» мѣрѣ пашихъ сиіъ и способовъ, къ увлетворенію его и дрѵі ихъ желанія Но сь другой сторсжм долгомъ считаемъ выразигь
нскреяяюю благодариость нашу и г. Барсову за ѳбнароіованіе въ печати іюсланіы патріар.т Ісва) въ нажитоиъ опытаяи
ібѣжденіи , что секретннчанье кагаюіцимися ряскола документамн нерѣдко дѣлаетъ ихъ секретомъ толысо для н асъ , во
вовсе не для раскольниковъ (какъ и показываетъ случаА съ по*
гдаяіемъ патр. Іова, которос, певѣдомое наяъ, давно уже бьмо «ідомо раскольнпкамъ), и мѣшастъ здравому обсужденію возникающмхъ между нами и противною стороною недоразумѣній. А
орн открытой «маешичи дѣло в ы я с н и т с я и истина изврдетъ прашлу яраяяго, я к іі свЬтъ, и судьбу его, яко полудне.

(*) Ст|. 8 5 8 — 89».
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ве, а три персты рагаы держати—исвовѣдуевъ Троивцу вераздѣльву, то есть иствнвое крестное эвамѳвіе С).
Соверіпевно веожидавнр для себя получввъ это
совершенво-неизиѣстное до сихъ поргь въ богословской
•лвтературѣ свидѣтельство лица въ такой нѣрѣ почтен* наго, какъ первый всероссівскіВ патріархъ Іовъ, объ
употрѳблевіи двуперстія, мы ни мало нѳ отступаемся
огь своего взгляда, прѳжде высвазаннаго вамввъвредыдущихъ отдѣлахъ нашѳго иаслѣдовавія о двуперстіи,
потому eo первъиъ, что это сввдѣтѳльство шжа еіце не
в*ѣетъ (кзспорнылъ гаринтій своей подлинности.
Ми подвергаемъ вопросу подлинность не цѣлиго посланіл а толшо свидѣтельства о перстос.іожшіи. Доеланіе патріарха Іова ваписаво при слѣдующихъ исторвческвхъ оостоятельствахъ. Въ 1587 г. царь Грузіи
' Алексавдръ U отправилъ въМоскву пословъсвовхъ „квя*ш Каплава да Хуршвта да старца Кирилла“, в вросилъ
царя Ѳеодора Іоанновича о помощи вротивъ некѣрвыхг.
Мвтрооолвтъ Нвколай съ евоей сторовы въ оеобыхъ
пославіяхъ къ царю Ѳеодору и патріарху Іову проеилъ
вразумлевія и содѣйствія по часги устроевія рѳлигіов»
ныхъ в церковвыхъ дѣлъ. Посланіе Іова быдо отвѣтомъ
на посланіо митрополвта Ннколая. Къ соскалѣнію, червовой отпускъ—автографъ этого пославія до сихъ поръ
не открьігь, скольковамъ иавѣство. Напечатаввый въ
Христіавскомъ Чтенів текстъ посланія заимствовавъ
ваъ рукопвсв&го Сборнвка Довгородской .софібской
бвбліотекв (№ 1475), сборввка XYU в., неизвѣстн©
какого года, вжь рукописи, которую учевый очеввдѣцъ (*)
иризнаегь нешправвою. При такомъ иоложевіи дѣла,
нрв нѳвмѣвів въ ввду автографа вославія, при неооре*
дѣлевности указанія на аремя выхода рукооисв, прв
:
можевіи, что она, ваписана около
когда учевіе о двуперстіи, пропаС) Тнмже, стр. 877.
( 'j Г. 1>я|> овъ емотр тміже, сд». 8U7.
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гавдйроѵалось вежкими способаят, погда какъ саяое
посланіо написаію въ ковцѣ XVI в., труяио лоручип.оя за подлииность тексі ^ вославія, за цѣлоотность его
и веповреждевность.—труднѳ увѣрять, что воякая строчка въ этомъ восланіи вышла взъ иодг пера и въсвое
время скрѣплѳна подписъю ватріарха Іова.
Правда. втому отрипательвоиу ослаблевію важно*
ѵіи разсыатрииаемаю свидѣтѳльства о перстооложовів
хы сами большой ваяшосіи не придавали бы, еоли бн
ве вмѣлв ві> виду вѣкоторихъ иоложительныхъ укнзаній ва вѣоколько стравно» ировсхождевіѳ этого свидѣтельства. Овидѣтельство будто бы патріарха Іова о диупѳрстіи тпъ особаю poda ecmtmvt въ *ге к.< тТ. поеланія.
Г. Бирсш , соггавитель вродисловія къ взданнгшу
вг Хрвстіавсюомъ Чтеніи послннію патріарха Іова ( \
зджѣчаеіъ, что въ этомі. посланіи паіріпрхъ. перѳчвсляя,
в овровері ал риаличвыя еретипескія заблуждвнія, излагаѳтъ „въ общвхъ чѳртахг почтя всѣ главные пункты хриетіанской догматвсв, прииѣиятелі.но къ предполагаемымъ потребвостямъ Грузинокой цсркви (учешн о
св. Троицѣ, о таинотвахъ, о почвтавів иконъ/шлцей,
святахь, Бопжа^гери в проч.). Прв этоагъ мы замѣча*
емъ лшбопытную черту нашихъ старинныхълвтератур*
ныхъ вравовъ: излаган ученіе еретвковъ я опроверѵая
вхъ, патріархъ по.щщтся словомъ преввипщт Еоѳьми
ыа богомиловъ (’), буквально ѳаиисггвуя игъ вего цѣлый
тирады, но не укавывая ва иоточнйкъ в мсьш искуснѳ приспособлял ёыдсряски т г с.ша (*) Ііѵзъми ш цѣ+
л л т своего послаиія, тавъ что только при самот близ*
шшь зншомспть съ смвот Коэьмы, можно замѣпѵгь
ахъ“. Точвѣе говоря, дѣйсгсвительво оосгавггель пославія „пользѵетоя словоиъ Козьмы, де увазивая ва
С) Тамже, стр. 8 6 2 — 863.
иамятііикъ боигарской .іитературы, о о я я и в т і й с а в ъ Россіи при саиомъ началѣ въ пей христіанства, напечатанный вшиніі вь Иракислаііиомъ ('обссѣдникѣ за 1854 г.
(*) Cm Х|ііігт. Чіі*ніе «1869 г. ч. 1! гтр. 8 6 2 —8G3.
(* )
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иоточникь4; но вѳ ін» члч> „іуЬдыя тирадм лаияетвукггсяц, а вьшиеыіиштся подъ рмдъ з#ачигелі>ыая чаеть
вѳоьиа проетраншіго, uri, цѣлый ѵраатягь размѣрами,
сдова Козьмьц еелыш при эюмъ еваиать я тоіо, бу,ѵ
то заиметауеаіыя выдаржки „веоьма искуоыо приспосоА*
дяюѵсд къ цѣлямь послнніяа, — такъ кагь изт> слова,
к(Угордаъ цодьяуютоя, дѣланкюя тольво болѣе или кв*
пѣе зннчителыіые выпуски, и иной разъ— весьма нойвкусйые, оиазшающіеоя -шібовши главнижъ образомъ,
кажѳтся, іуп вевеправносри рукооиса, »зъ которой заияствоваао поеланіе. По мѣстамъ при сракненіи пеисправеость рукописи осазывается несомнѣнною. Стоигь
только положить ряломъ напечатанное въ Христіав-*
скомъЧтеніи пославіс съ издішнымъ въ Дравославном^
Себесѣдвикѣ Словомъ Козьмр, и тогда окажется, что
зцачите^ьнад часть посланія, именно въ Христіааср,о#ъ Ч'ѵеиів огь стр. 873 до отр. 878, огъ сдовъ;
„вея убо зашшѣди Госдоя» ыдшѳго Іоа Христа спаоѳ*
кія рада бѣеѣдоианы- оуѵь",—и до словъ: „жездъ тѳой
и палица твбя ін мя оутѣяиіота*, п|»едставляетг <)утсвальвую виписну иэъ слова преввитеря Козьмы, — что
вігаувюг вэъ елова одѣлавы значителыгае, но перифразируется оно весьма мало, перифраль этотъ состоигб
главнымъ образомъ въ замѣнѣ рѣченіЙ, которыя уже и
во время патріарха Іова казались старинвыми, на новѣйщія; а вставокъ, ио самомъ тщнтельноадъ подстрочврръ и да$а ццдслрввомі, сличещц, какоа шцш в сдѣдад#, одаываетсд рсегц тддыи) доѣ^три и не болыиѳ
четырехъ: вдъ шіхъ всѣ каиаюта» чч>лыі« сдавъ; ветавг*
кою жѳ своѳобразиой иысдн маашо внзвать едшмншнно тольт ошдѣпилмтш) о дбупцнжііи Для йодтвер»
пдеиія и для яенооти вредсѵавимъ здѣеь вужную
вамъ чаоть текста пооланія: „Рласъ в(лпкігі ве/іховний
Петръ: гЛагояа Вопь оусты святыхъ иророісъ отъ іѵпка Ѵі... ЕречиіХы же на во что;ке иму гъ словеса, я л;6
(*) Въ ^ловѣ Ноаьмы: < вынщи , бо н мрховнь\и Лпцсг
тол* Ііетръ вопіш* иаюлл: rja ro ja Ьогъ усты всѣхъ свміым»

218
уоты святыхъ възвѣща, и всѣхъ отмещутся, и ве почитаютъ, ихжезеѣри шрѣпіи убояшася и огнь угасе
Къ вей же архистратигъ Гаврівлъ глаголеть: радуйся
обрадовавная, Госоодь съ тооою. Ми жевшгласновопіш к благосдовет плодъ чрева твоего, яко родила есн
иам Христа Спаса избивипиля душамъ нашчмь в
всѣхъ видимьіхъ в нѳвидвкыхъ чествѣйши явися намъ (').
пророкъ его отъ вік а і (Орав. Собесѣдвнкъ 1864 г. ч. II. стр.
89). Текстъ посданія оказывается беаъ грамаатическаго с а ы э д
всдѣдствіе иенспрабмости той іи рукописы, иаъ воторой яереоечатано посдавіѳ патріарха Іова, идя даже той рукописи, нзъ которой Іовъ эанмствовадъ сдова Козьмы.
(') Въ сдовѣ Коэьмы: серетицы ии въчтожѳ нмуть м сдовеса, яже усты его ( Давида ) извѣща Духъ Святый, отиещутц
Аераама оюе друха Божіл, и Дінила ш Азчрышы чади и прочшхш
пророкь ле пріемлютъ, нхже и зеѣрье свѣргъпіи убояѵшсм ы <м**
усумнѣсл» (Прав. Собес. 1864 г. ч. II. стр. 8 9 — 90). Бакъ ввдѵтся, въ посдавін орооущеоы сдояа; <Даиыла ы Атрьылы чадш>9
■ вмѣстѣ съ тѣнъ вотеряво истораческоѳ аяачеяіе сдовъ: <віже
а в ір і сверѣпіи убояшаяса и* огвь оугасе». Неаѣроятво, чтобы
тевстъ Козыіы быдъ такъ ведѣио повравдевъ патріархошъ Іо а о п ;
а скорѣе эту яеправидьвостъ дѳджво ориоисать веясвраввостя
той иди другой рукопнся.
(*) Въ сдовѣ Козьмы: <къ вейже архавгедъ Гавріидъ съ
страхомъ імагсмааше: радуйся обрадоваввая, Госоодь съ тобою.*.
ІІамъ же преблажелнал Боюродице милостпша буди здл н на *ордѣемл судѣ, на тл уповающим*. Ты бо всѣхъ видимыихъ н вевядияыихъ честнѣйши явися» (Прав. Собес. 1864 г. ч. II. стр,
91)#..Окаэывается, что яурсявомъ означениыя здѣсь сдова ЛКозьмы ааііѣвввы въ посжавів сдовами: «мы же ввиеиасно еопіемш:
бМнѳсАаве** плодб чрева твоего: мко родила есы намъ Хрисма Спяеш
избшшыяьелл дуиишь ммлмми>. Это, оосдѣ свидѣтедьства о двухъ
верстахь, каторое еЫІчаоъ предстааинъ вгь свяая рѣчи9 еаяая
аажвая, ндн дучше скааать— послѣ назминлы сшидлтвльстла едишг
етленыал шсшмко, сдѣдаввая оатріархомъ Іовонъ въ эашіствуешовъ въ восдавіе тевстѣ Козьмы. Вставка здѣсь сдѣдава хота въ
связв съ восдѣдующввъ и ве Ювсѣмъ скдадво* во разумво, со смысм в ъ , Посдѣ сдовъ оосдавія: счсствѣйшя яввся иавъ», сдѣдувтъ въ
тесхавНі вяачвтеіьвый яа цѣдую етравнцу провусвъ наъ сдова

(опмм.
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Mu же правовѣрши людіѳ, видяще обрвзъ Госіюдюь
на иконѣ написавг, кламяемся и руцѣ къ вему воадѣвше, изь глуГіимы сѳрдца воздохыувпю, вопіемъ глаголюще: Господи Ісе лрнсте, Сыне Вожій, вхесимъоб»
разомъ явиея на эеяли спасенія ради ігашего, ияволя
вый своѳю волею пригвоздитися на крѳстѣ, д&вмй намъ
кростъ свой ра прогнаніе всякаго еупостата видимшѣ
и невидимыхъ 0>. Егда ли писв видимъ святыл Боіѵ*роднцы Маріа икову, такожъ къ нѳй изг глуйины сѳрдцн вопіѳмъ глаголющи: пречистая Богородица, вѳ забудв васъ людей своихъ, тсбе бо шіамы заступиицю и
номоіцввцу и ходатаицу къ Сыну шоему и Вогу «а*
шшу> в іюбою мы грѣшніи вадѣенся пріяти г|іѣхояъ
прошеніе. Егда ли котораго видимъ „(‘вптаго огіразъ,
тысожъ речемъ: оугоднте Христовь шрк инаши дръа*
вовевіе къ Владыцѣ Христу Богу иашему, ііохолвся
о лнѣ, да спасуея твовхв молвтвамв (’). И мс.тцися
(') Пѣ Сдовѣ Ковыіы: (кы
(чаетнца— ж<ч не ѵмѣмъ
щ а і сііысіа въ посдаліи ішѣетъ евой смысдъ у Коаьиы, противооодагающаго оравовірвыхъ ерстикаігь, худящииъ сі. иковы)
«правовѣрвів дюдіе, видяще образъ Госиодень вя нсонѣ ваписаяъ, руцѣ къ вему въадѣвиіе, очи же ум/гім шь нсбеса до с*»моѵ>
еущаю еь Отцеш ы съ Счлтнмь Духомь ььспущающе^ н в*ьаі~
емг гіагоіюще{ Госооди Іисуее Храсте ш в ъ посдавія здѣсь:
тСыле
у Козьвы вѣтъ), иже симъ обраэомъ явмся лл
aeiuM соасеаія ради вашего и извсми своею всмею оригвоздиг.і
ва крестѣ руц» свии и давый вамъ кресть свой на прогиаміо
всакаго суаостата, номнлуй
ма тл упошіющам, — Оказмвается,
чіо въ оосдавіи посдѣ сдовъ: «всякаго супостата> —сдѣдава во:
все неушістная вставка словъ; квидимыхъ и нещнднмшл*, а вы
лущевы вмѣсто того слова Козыіы; <помилуи ны н* тл упо*аю«ца*», — сю ва существеннаго значенія, опредѣдявшія ле t o i u q
.ѵогііческій, во и грамиатііческій смыслъ всего вреиокевія. 3 t j
беаграиотвость иожно объясиить тодько испорчснмостію ток илш

dpytuk pijKonucu.
( * ) Въ с і о в Ѣ Козыіы тожѳ самое съ самыим пезпачитедьвыми
отѣваіш , твеяію; <«*і да іи пакысдятыа Бого|и>дііца Маріа видииь
вкону. то такоже къ меіі изъ гдубивы сердца въиіемь ідніи •

I
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врвститися тодобаеш двѣма прьсяы^ нрежь тмжити т чело мавы сбаея, таже на перси, потом же т
нмче правое, таже u т лѣ т . Сыбіни прьсщ имбнует стствіе съ небесъ, а стоящіи иерсш укаѳуетъ ш ны лш Господне, a три пѵрсты раты держа*
ти—испѳвѣдуемъ Тровцу нераздѣльну, ию естыитим*
ное _ креспмое зтленіе. Иже нелюбитъ Госвода нашегоіса лриста, да будетъ провлятъ. Иже святаго комванія чѳс^наго тѣла и крови Хрвстовы ве прщваетц
да будетъ вроклятъ. Иже не модится съ оупованіео
оватѣй Вогородвци Маріи, да будетъ проклятъ. йя»
нв кланяется съ оусѳрдіемъ Кресту* Господню, да бу»
дѳтъ цроклятъ. Иже вковы Господвя в Вогородипдяы в
всѣхъ святыхъ со страхомъ и любовію не цѣлуютъ, да
будутъ прокляти. Иже иконаш Господнимь и £омродицынымъ оумрдно сь желаніемъ не поююняются, да
будутъ прокляти ('). Ижѳ словесъ евангѳльскихъ в аяо*
стольсквхъ ве вмать въ честь, да будутъ прокляти. Иже
святыхъ пророкъ ве творятъ" (говорятъ?) „Овятымъ
Духомъ пророчествовавшвхъ, да будуть прокляти. Иже
святыхъ всѣхъ не чтутъ и нѳ кланяются сългобовіюв
трепетомъ мощаиъ ихъ и иконамъ ихь (*), да будугь
прокляти. Иже хулятъ святую литургію и вся молвтвы, преданныя христіаномъ отъ апостолъ и святыхъ
отедъ, да будутъ прокляти. Изре вся твари видвхыяи
лоще: пресяятая Богородвце, ве эабуди насъ іЮдей своигь, тебе бо имамы заступницю и помощь грѣшяіи и тобою яадѣемсі
пріати прощепіе грѣховъ и прочаа. Егда іи кого святаго обрааъ видимъ, такожде імагскіемъ: свлтый Божіиу имя рекуще,
пострадавый за Господа, имаши дръзновеніе къ В іа д ь т і, моіиса
о яиѣ, да соасуся твоими иолггвами».— ЗатѢмъ въ посіаніи сріду здѣсь йЗіагается ученіе о крестномъ знаменіи; изъ сіова же
Ковьны ділабтсі весьма значительный орооускъ.
( 1) Этого піеоназма — повторенья анаѳематизма предыдущаго у Козъмы нѣтъ. За то нѣвоторые анаѳематизмы, аахсыяідіеся в% с-іовѣ Козьмы, въ посіаніи опущены.
(*) <Й ыкона.т ихв>—у Козьмы нѣтъ.
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яевкдитаа ве истивогвуютъ Богдагь сътцоренвая, да
будутъ проклятн. Ихе не мнятъ церьовныхъ савонъ
Господеиъ и апостолы строено, іа будутъ прокляти. *
Иже не творятъ Богомъ даннаго Моиоѳемъ аакова, да
будутъ прокляти. Ихѳ жеаитву чиотую хулятъ ибогатьія восяншхъ брачныя ризы съ говѣніемъ и цѣломудріемъ,да будутъ прокляти“ (').
Открывается ташиъ образомъ, что въ аослаяіи па*
тріарха Іова ведется буквальная выписка; съ пропуека»
ин, еъ указанными вставками, ивъ которыхъ то.іьво од<*
вж выше-указадная можетъ быть иазваяа дѣйствительнон) вставкт словъ, а не своѳобразеой кыали, допол»
няя тексгь Козьмы: „радуйсл о 'ридѳоаниая, Госпоь
сь то6ою“, ввесееіемъ изъ молитвы: Вшроднце
радуйся, оловъ: блшословьш плодъ чрма т вш о, лко
родили еси т т Христа Стса, из Іавителя душамъ яо* •
шимъ, — ведетсл^отъ словъ: „вся оубо заоовѣдн Гоо
пода вашего Іса Христа спасѳніа радв бесѣдонааы
оуть“ (Христ. Чт. етр. 873) а валшчвтелъво до словъ:
^поколися ю мнѣ, да епасуся твоими жолитваіга" (Тнмт
же, стр. 877). Затыіъ слѣду*т шаста не толме*
мовь, m и оеш6ризш)й мшам о перстоштети, по~
торой у Козьмы пѣтъ. А послѣ этого оиять выпнснваются изъ to j'o же Козьмы анаѳематізмы и прочее.
Для выясыевія дѣла себѣ и яаошмъ адтателямъ,
©собеяво же взъ старообрядцевъ, если тщдовыхъ Гоо
оодь ііоішіегь, мы должны прибѣі еуть здѣсь къ срав(*) Огъ с і о в ъ : «иже не лобитъ Госоода нашего Іса Хир<гга>, п до этото яѣста ведется» съ укаэанньшъ цдеоназѵояъ и
вѣкОторыті прооусжѳті, выітска іізъ сдова Козьмы Ирав; ‘Собсе.
ч. H стр. 314— 125; а аатѣігь дэлыие отъ с*б»ѵ. «орежь раош ш Ггсиодші комвршіъ ушіожш*«*іісм яа э е м ш , и до w oi*:
сѵевіъ твой м оаінца ѵю і *а ш оутѣшяста», иынасано tom »
и9ь сііиіа Кѵзміы —►И8» оредыдущеА чвсчн erof
мрторцй
шлі выаиски до одаѳематиаиовъ — ІІрав. Собес. 1864 г. чѣ U.
стр, 98 — 99; а о о с і і э т о г о в ы п и с к и и з ъ сдова Коаьмы преаракцаются.
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сту Гооподвю, дабудеть проклятъ* и т. д.—Тнкъ начншѳтся и далѣе продоляаются анаѳекатнзмы у Иозьиы. Но вотъ вти аваѳѳматваиы Козьмы въ связи еъ
предыдущвиъ вгь оосланів Ілва: „Мы жр> враповѣрвія
людіе, вядяще образъ Госиодень ва иконѣ нашюанъ,
кданяемея и...вопіемі> гдаголкмце** (і>брадослові«, какп
коимъ обрааамъ почвтаеггся обрааовъ Спаоовъ)... „Егда .
лв паки видймъ святыя Богородвцы Маріа вкону, таюмгь...вовівмъ гдаголющв* (обрядословіе, како коимг обрааомъ почвтается образъ Боиородицывъ)... иЕгда ля воторвго види»іг_святаго обравъ, такодаъ речемѵ. оугодниче
Хриетовъ вкрк... да спаеуея тіюими молитвами" (обрядословіе, како ковмъ ображмгъ почитается образъ
смтего). „Й «юлящвея креститися подобеиетъ двѣма
прьсты: црвжъ иолоаштя ва чѳло рлавн еэоея, та*#
на иѳраъ иотоиъ s e ea влечв правое, тая№ и ва лѣ*
вое“ (оормдослоріе, кяко вовмъ образогь подобаетъ
крѳститиея). „Оъгбеиіѳ прьсту имецу^гь ещеоткіе еъ
вебесъ, а стоящіи п«ротъ у в а зу т въадеоѳвіе Гоеподве, а три пѳрсты раяшя держаги -^шпетдуемъ Троущ н*риэдпл?>ну, ѵо еоѵь иетинчое кресгвое ввамеяіе4
{оѳміѣв^ ©брядословіж егь датччюдовіеѵь ш дерехед*
къ цослѣднеиу _ догжатословш), „Иэдв не дюбигь Гѳовода вашего Іса«') Хриота, да Оудетъ провлять. Ияю
святаго коиканія чесчшго тѣда и крэди Христовы ве
прівмаетъ, да будегь проклятъ. Изве не іуіавяетоя съ
оудердюмъ іфѳету Госиюдвю, да будечт» проклятъ, Иже
«е лолвтея юъ оувввазіенъ снятіій Богородици Маріи,
д» будегь проклягь“ и т. д,—Что зрѳ туго васъ ворвг
m w fbt Q nwym m ti
послтіи Joea т ш м ш ш зм
Еѳвъмы ш т рут цит в» ѵсващро « роалучцмуш*' (лъ(*) Въ Христ, Чтеігіи и въ Прявославномъ Собесѣднякі л
ф

рэзсматрнвэ^м?|іі< ртатьл^ъ вездѣ иншртся— Іщусъ) иі>і риги^иь b
въ предположеніи, что такое начертаніе безъ сомнѣнія чаще, еедн
т о і ь к о н е исклочительно встрѣчается въ руіимшсяхъ, с ъ ыояль
рыхъ с і і я т ы указанныя статьи: cjoeo Козьми я особенно (Іоеланн
Joea.

m
ц м п) „Троміуа. Аямшятиамъ этогь рѣтигельво^ни*
мѣреыио исключевъ! Въ какихъ )ке вѵдахъ? Раявѣ иоероосійскій патріархъ Іовъ нѳ вѣровалъ во свзтую 'Грои*
цу . вли не считалъ этотъ догм&тъ коревнымъ псиомвъаагь храстіавской вѣры, всякаго хрвстіанокаго свввола вѣры, воей хрястіаневой дошатвкв? Нѣть! Патрінрхъ Іовъ, — т. е. оеь лв, другой ля составителъ. вла
вскшвтель разсматрвваемаго послвнія,—яамѣвилъ мчугь
шшѳематиомъ Шзьмы т певщщющим въ Трощц м я
модплтымъ тложенйм ученія (слѣдовало 6ы замѣнвть одвородное однородвыиъ—аштматязж та/шш»
тнзмомъ) о двужрстн. Ввдво по всеау, что составвтедь восданія првзеавалъ эти два учевія о Трощѣ и
двупгрсшіи равносвлдешіш оо васкноств, раннозвачущшш по смыолу, взаиино себа замѣвяющимв в виавмио оди0 за другое довлѣющвми.
Тугъ мы должвы обратпться къ прекраснову сичыврыію священника ѵоскоаской Пнрасковіввской, въ
Охотшшъ ряду, ідер&ив о. Іоаини Виноградош—о Ѳеоое*
ритошп слтъ—о Дсуперсшт, С) къ его сколысо оотро»

(!) Йе впоінѢ согласные съ нѣкоторьши выводаии этого
сочпяевія, иы тѣмъ не менѣе признасмъ въ веяъ высовое достоинство. Не иожевгь иы признать усл Ьілною аоаытву объяснить вторжевіе в% Россію Двуперстія лативскою іезунтскою интригою. Древв«е средневѣковое двуперстіе западяо-ринскоЙ церквн, явдяющееся
ггодіывъ съ старообрядче<ч«иігъ двуоерстіеяъ по виѣшвости, бьик»
по ввутреннему своену звачевію, кажется, исоокоявое каѳаінческое троеперстіе или ияевословіѳ— яовограмма сиаситесьнаго иие••

••

ни 1С Х€, йіи даж« еще нѣчто треты»; н двуиерстіе еъ гвои«%
раскольиическиігь сиысдоп вміімо съ востока изъ Сиріи (ГГЪ
иесторіавъ, чуЬ еъ теченіетъ вреяеяя вм нітЦ вйы, еелн В в п
біагосіввип вмаснить іі доказатъ. Вообте йгп> сочяяеяіе обреквпено ж^горячѳсяѵци гм о т е э в т , орн тш% одяа игь яяіъ т
вммнѣ
одяавоже різкѳ вьдсшвлжкцшя©а яа мідъц
пвдрывяетъ вяіиимнс я пропихъ н a tro p irrm ввиго вочимвяяц
осЫкчіяо же н% імаэніъ ярягтрастни стѵрйідігпі яа япрямргм^

226
•

ушвдгь, етолько же я обстоятелышвъ сообраавевь
ямъ о тісвой связи Ѳеодоритова Слова влв вообце
учевія о перстосложевів съ всповѣдавіемъ святыя Тровцы. Вотъ суищость соображевій о. Іоанна Вввоградова объ этоиъ предметѣ: „Около вренеяи Стогдавасо
«ебодо ны завѣчаемъ болыпое обвдіе врологовъ, Въ
краткоиъ житів св. Мелетія, архіеввскова анттіохійоваго, (12 феврадя) яеаду прочвмъ говорвтся о тоиъ.
какъ Медетій ва соборѣ (бввтемъ въ IV в. въ Антіохів)
для іюсрамленія аріавъ употребым стмшшишхое сложьMtt гмрстовъ. Окааавіе объ этоиъ передаѳгь древвів церконвый воіорвгь (V вѣка) Ѳеодоритъ такъ: гкогда вріг
вославные просили Мелѳтіа преіюдать краткое учени о
нртшшоіі Троицѣ, то онъ спорва цоказалъ піри иерсма,а
яотом* дж из* ш яя едожввъ в оставввъ одввъ, проиавесъ
слѣдуюіція достохвалыш слоиа: мри cytw., яже ра&*
умѣнаются, во къ едввому точіш бвсѣдуеміА Когда н
нь вашемъ отечествѣ нонввдись еретнса (жадовствующіе), которыхъ нужно было вразумить, а врмяешв*
выхъ предохранвть отъ ихъ мудроиавія кршнкнмь jrw*
ніемъ о пресвятои Троицѣ: тогда вашли для еего дегчайшій способъ въ молвтвенномъ православномъ перстоеложеяів* (способъ, прибавимъ огь себя, которымъ
.иравовѣряне всковв вѣковъ выражалв свою вѣру въ
достовоіСіовяеиую Тровцу), „способъ. ісоторымъ пользовался св. Мелетій по стзашю Ѳеодорита, Невзаѣстный ввсатель составилъ краткое изложеш вщт e
Вога мріитстаснаю и Сына Вожіл во деою ииисшц
мый оредметъ— ия двупереті<\ Тѣяъ не иеніе ііъ ѳтонъ ©очивеині вопросъ о ііуоеротіи влервые оевѣщонъ иствнво-асторачесммігь свѣтомъ, представлеаъ въ настовщемъ сіиемъ—іми лучвк
смааать врошедшеііъ дошатуческомъ — свмвоівчесіишъ авачеиш
сзгщѳствеииаіч» чдеиа вѣры, кякое давяіось дв^шрстію шъ древ«мй Русв в выяѣ даетеа старообрадцвмв* и рш асвенг на оДО
ваамі миогвхъ иомьоткрытыіъ даявыхъ, которыхъ вмгді съ твкшшъ у с в ію іп іелым провѣрмть ііе общеумжаемымъ а врі^*
ш м ы н и и стярообрядаявв к ж т в е н т т , к ш вь Москві.
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nnimuufpMai'), примѣняль cie изложвяіе кь пбратс.гожеиію“ (въ котороху, прибнвтгь огь себя, сіе испо^ѣдпяіе прямѣнялось въ христіавекояъ жірѣ, съ равными
оттѣнкажи въ імшыуъ мѣстахъ, ясконв вѣкопъ), „в геи*
амигь свой мадый трудъ пртхѣаѳвш слввама Ѳюдорітш
ммя ♦одьшаго вниманія къ нему вразумляемыхъ. Такъ
шаи,—заключаѳтъ здѣсь (') о. Іоашгь,—„повимаеігь про*
вехождеиіѳ слова Ѳѳодоритова*.—Мы съ своей лторони
оетяшіяемъ гввотезу о провсхожденін олова Ѳѳодрритова, какъ намъ для няшей цѣди вовсе нѳнужяую, а просхѣдихъ оо взолѣдованію о. Іоавна расврытіѳ той безопѳрной историчѳокой истины, что извѣстяое еаш Ѳл~
одоритово о перстослпжшщ ктя « самоі перстосло*
жіш,

было вд древней Р ут догмтпшинмлтлпчіекит

мсжмѣдашм» тры ва св. Троицу и смотрпніе Сына
Бфжія. Въ дрѳвнѣйшомъ своемъ видѣ слово Ѳеодоритово появляется въ XV* в. въ оборникѣ, оринадлвжавшогь свящтно-ітоку Досиѳею, споствику святыхъ Зоеимы в Саиватія, гдѣ ово читается такъ: „Слово св.
Ѳеодорита, кнко благословити в креститися; благословв. Свцѳ благословити в крествтвся роувою. Богъ
Отецъ Богъ Сынъ Богъ Духъ Святый нетріе суть бо8в, но единъ Богъ втроици нменьі раздѣляется, а божеетво ѳдвшк Отецъ не рожденъ, а Оывъ рождевъ, а
Духъ Святый ви ражѳн ви созданъ, во исходя. Тріе ва
вдввомъ Божествѣ едвна сала, едина честь, едино поклонаніе отъ всеа твари, оіѵь аггѳлъ, отъ чѳловѣкъ. Тако тѣмъ треиъ пръстокъ оукаѵь. Адва пръста вмѣти
ваионева, а ве раэпростерта. А тѣнъ оуказъ тако: то
обрнзуетъ двѣ естествѣ, божѳство и человѣчество, Боп>
во божеству, а чедовѣкъ по вочеловѣчевію, а въ обо«*ь съвѳршенъ. Высшій же пргстъ образуетъ божество,
а нжвів челонѣчество: вонѳжѳ сшѳд огь вышнвх и
«васе ннжнаа. То оъгбеніе пръсту толкуетъ, преклони
бо вебееа в снндѳ вашім о ради спасевія. Тако святы(') Стр. 7 — 8.
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ив оѵца оуказано и оузаконево: емужѳ слава Отцу и
Сііру и Сватому Духу, нывѣ в приснои вов. в. Аминь“ .
Откуда завиствовалъ Досвѳей сіе слово, невввѣство. Не составилъ дв его оеъ самъ? Въ разрѣтеніе эгой
догадкв о. Іоаввъ Вивоградовъ представляетъ слѣдующіа соображѳнія: Ивовъ Досаѳей былъ въ хорошихъ
отвошевіяхъ *» Гениаёію архіепвсгкопу вавгородсЕому. Гѳвдадій взвѣетевъ оообенвою реввостію къ нравославію протявъ «ретикѳю—жиёовствующихг; въ еей
рѳвности овъ возбуждалъ и другихъ. Можво предполагать г что примѣръ реввостваго пастыря дѣйсгвовадъ
ва Дооиѳея в вызввалъ его къ литературвоиу подражанію. Лреподобный Іосифъ волоколамскій въ предвсловів къ ІІросвѣтителю увоввв&етъ, что въ его вреяя
православвые, „не могуще терпѣтв пагубвой в богохульвой бурв, еъ слѳзавв горькввв Вогу моляху, да
оупразднитъ пагубвую ову жядовскую зииу, в оогрѣетъ
оердца пажетью св. единосущныя Т р о и ц ы Замѣчатедьг
во въ сборнвкахъ Досвѳея то обстоя твльство, что овъ
вервый сдѣлалъ въ XV вѣвѣ взвѣетвымъ вгь Рооеівсочиневіе (X—XI в.) подъ вазвавіемъ ДрепренU * яо*
уиеиіе от божешвенных* кшім, т. ѳ. Слою Козъмы,
пресшшра болгарскмо т вртптвъ бомжловъ* Чѣѵъ
это слово обратило на себя ввиианіе Доовѳея? Ковеч»
во, ововвъ содержаніеігь, имѣющимъ блвзкое отношввіе
къ тову врѳвѳвв, когда появвлаоь ерш жидовсншующихъ. Лжеучѳвіе жидовствующвхъ преимущеотвенво ооетаяло въ ввспровѳржевіи оввыхъ первыхъ догватовъ
вѣры о св. Тровцѣ в о лвцѣ Івсуеа Хрвсгга. Такъ жидовствуюшіе учвли, 1) яко Богъ Отецъ ьссдержѵтем м
ишть Сыт, ми Свлшаго Дуж, бдѵтсущны и соярістомны абѣ, дко нѣеть Святьш Тртца, — 2) ят
Хритосъ еъце не родилсн естъ, нѳ еще буйтъ время,
ігда имать родитися: а егоже глаголютъ хрттыт
Христа Бога, той простъ челотхъ есть, а ш Вшъ*.
Кромѣ того жидовствующіе гвушались животворяшимъ
хрестомъ Христовымъ, обезчестили св. иконы, отве|>гали апостольскія преданія в уставы евятых?» отоцъ. и
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между прочимъ считали за ничто и крестное знаменіе.
Въ противодѣйствіе сему крайнему безумію нужно было, особенно для людей безграмотныхъ, прѳподать кратвое, но вмѣстѣ съ тѣмъ яспое изложеніе главныхъ догматовъ вѣри, укязать проіивъ веправомыслящихъ такое наглядное обляченіе, котороѳ могло бы быть какъ
я бнло, подручеымъ для каждаго. И вотъ составитель
слова Ѳеодоритова беретъ обще-употребительное перстосложеніе для крѳстнаго знаяѳнія съ испоконнымъ въ
Церкви Христовой разумѣніемъ его зваченія, и обстоятельно объясняѳгь, какія догматическія ыысли нужво
соедивять съ осѣвеніемъ себя крествымъ зыаменіемъ,
т. е. «акъ славословить Господа Вога, или. говоря библейс^имъ словомъ, ка/со блпгословити Господа. Очевидво, составителю слова хотѣлось кратко и отчетливо
внушить и, чрезъ. частое напоминавіе при каждодневвомъ огражденіи собя крестнымъ знамевісмг, глубже
укоренить самое ученіе о Бтѣ, ео ни какъ не ученіѳ
о мрстосложеніи, о которомъ здѣсь говорится*только
потому, что персты берутоя за необходимое ввѣшнее
иыраженіе ввутрѳнняго исповѣданія (благосмвенія) св.
Тртцы. Боли же предположить, что составитѳль слова
писалъ въ научевіе, какъ персты слагать, въ такоиъ
случаѣ ему довольно было бы указать ва число и наименованіе перстовъ и сократить всѳ слово такъ: „три
перстн равно имѣти вкупѣ по образу іроичѳскому, а
два перста имѣта накловена, а ве простерта"; остальное богословіе. при ученіи .собственно о перстахъ, дѣлается лнпінимъ, и вовсѳ непреложимыми къ перстамъ
ставовятся слѣдующія слова: „Отецъ не рожденъ, а Сынъ
рожденъ, а Духъ Овятый ни рожденъ, ни созданъ, но
исходя": ибо перстами никакъ нельзя изобразить ипостасное различіе лвцъ св. Троииьт. Но указанныя слова совершевно понятвы при впмѣреніи составителя слова препояать сскращенное богословіе. Жидовствующіе
отвергали первый по важности догматъ о святой Трои*{»,—и вотъ въ продохраненіе правоелаішыхъ отъ сей ѵ
ереси рреподается первое наставленіе, по которому на- .
Cos.
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добйо „три персты равны имѣти вкуть по обращ
т роичсскуелавословя ов. Троицу такъ: „Богъ Отець,
Богъ Сынъ, Богъ Духъ Святый не tnpie суть бози, но
единъ Богъи. Во иторыхъ еретики отвергали божество
Іисуса Христа и не признивили Его вочелввѣчініл: и
потому во второй иоловивѣ слова Ѳеодоритова кратко
излагается учееіе о божествѣ и человѣчестт Іѵсуса
Христа. Замѣчательио, что и преподобный Іосвфъ волоколамскій, обличавіпій жидовствующихъ въ своемъ
Лросвѣтителѣ, сперва раскрыішетъ доімагь о Пресвятой Троицѣ, а нотомъ о лицѣ Imydu Xpucma; такимъ
образомі. .Ѳеодоритово слово служвтъ какъ бы темою
для первыхъ двухъ словъ преподобваго. Этопредноложевіе становится почти фактомъ историческимъ, цогда
обратимъ вниманіе почти на буквальвоѳ сходстно доі'матическаго вѣроучевія въ словѣ Ѳеодоритовомъ съ первыми двумя главами Стословца или Стоглат св. Геннадія, патріарха Царяграда. Сей Стословецъ въ русскоВ
духовной письмевности сдѣлался извѣстенъ очень рано,
оъ XII в.. во особевво распростраввлся въ спискахъ
ХГѴ—XVI в., а въ XVII вапечатавъ въ ковцѣ малаго Катихизвса, издавнаго при патріархѣ Іосвфѣ. Слвчая первыя двѣ главы стогмва Геннадіева съ порядкомъ и и&южевіемъ догмагическихъ мыслей въ словѣ
Ѳеодоритовомъ, мы ваходимъ очень большое сходство
между тѣмъ в другимъ, такъ что трудво удоржаться
отъ мысли, что Ѳеодоритово слово нѳ есть сацостоятельвое произведоніе нрвзвѣстваго автора, во заииствовнво взъ готоваго уже всточнвка. Стоитъ только слвчить слово Ѳеодорвтово по списку Досвѳея съОтоглавомъ Геввадія, какъ онъ ванечатанъ въ маломъ Катихязвсѣ патріарха Іосифа. •
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Стоглавъ св. Генкадія:

Ѳеодортгово словоі

1) Вѣруй во Отца и
Три иерсты раввы ииѣСыва и СвятагоДуха,Трои- тивкупѣ пообразу троичѳоцу нераздѣльну и весліяв- ку, Вогъ Отецъ,БогъСьшъ,
ну, единобожествевну: Or Богь Духъ Святый, нѳ трів
na нѳ рожденва: Сыва жѳ суть бози, ноѳдивъ Вогъ
рожденна, а ве создавва: въ Троици, имены разДухн Святаго не рожденва, дѣляѳтся,абожество ѳдиво.
не созданна. но исходяща. Отецъ не рожденъ, а Оынъ
Три во единой воли, и еди- .рождевъ, а Дѵхъ Святый
ну славу, едиву честь, еди- ни рожденъ, ви созданъ,
нопоклоневіѳ отъ всея тва- во исходя. Тріе во едивомъ
ри отъ аггелъ и оіъ чело- божѳствѣ, едина сила, ѳдивѣкъ пріемлющу, превѣчну на чѳсть, едино покловеніѳ
и безкояечву, пребываюіцу оть всея тварв отъ аггелъ
во вѣки.
и человѣкъ...
... Образуетъ двѣ есте2) Воплощенна Сына
Божія вѣруйистинно суща, ствѣ, божество и человѣчѳа не привидѣніемъ въ двѣ ство, Вогъ по божествуг и
остествѣ божествѣ и чело- человѣкъ по вочеловѣчевію,
нѣчествѣ. Bora по божеству а вообоемъ совершенъ.
и человѣка по вочеловѣченію, и во обоемъ совершенна.
Яспо, что краткость изложенія вѣры Стословца
Геннадіева иослужила въ пользу составвтелю слова Ѳеодоритова, чтобы дать сложенію перстовъ въ крестнош
инамтіи значеніе кратчаитшо сішвола для наученія
особенно безграмотныхъ, хотя по пальцамъ, вѣрѣ въ
Вот Опща и Сина u Св. Дцха, въ Троицу единосущную и мраздѣльную, при исповѣданіи въ Сынѣ Божіш Ьвухъ естесмвъ божіскаго и чемвѣческаго. Преподобннй Іосифъ волоколамскі^ учитъ: „егда Господу Вогу твоому покланяешися, тогда всѣмъ сердцемъ твоимъ,
умомъ и помышленіемъ да воздѣжеши зрительное ума къ
шшіш ідиносущнѣй и. животворягцей Троицѣ, въ мысли твоей и въ чистомъ сердцѣ твоемъ, и того единцго
16*
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Бога нарицаіі Отца и Сына и Свяіпаго Духпи. Везъ
сомнѣвія, точно такого же ученія держался первый составитель Ѳеодоритова слова, кто бы онъ ви былъ, когда въ самомъ началѣ указалъ на равнш вкупѣ три
перста по образу троическу, какъ и вообще по ученію
святыхъ отцовъ (смот. ’кн. о.Вѣрѣ, лист. 75) въкрестномъ знаменіи означаетсл таппа святыя Троицы.
Итакъ ясво, что корень и источникъ ученія та
Руси о двуперстіи—Ѳеодоритово слово, въ началѣ по
своенъ появлевіи, имѣло цѣлію болѣе научить, како
„благословити Господа Вога, троичнаго въ лицахъ, въ
трехъ перстахъ равио сложенныхъ въ крествомъ знаѵевіи, и благословити снотрѣвіе сошсдшаго ва землю
Сыва Божія, въ двухъ естествахъ познаваемаго, въ согбѳніи двухъ остальйыхъ пѳрстовъ, чѣнъ преподать урокъ
„ва&о креститися рукою*.

(продолженіе буЬтъ)

ПРАВОШВНАЯ ПРОТНВОНУСУЛЫШСШ
MNCCIfl ВЪ КАЗАНСКОМЪ КРАЬ ВЪ СВШ СѴ
ИСТОРІЕЮ МУСУЛЫШСТВД ВЪ ПЕРВОІ ПОЛОBRHt XIX В Ш .
( продолженіе) (')

V
Свят. Сѵнодъ, получая свѣдѣнія объ отпаденіяхъ
крещсыыхъ татаръ казавской епархіи въ магометанствс,
не могъ не обратить особенваго вниманія на ито печальноесобытіе.Подобныяже отпаденія крещевыхг чувашг и
черемисъ въ язычество давали ясво видѣть недоетатокъ
ваучевія крещеныхъ инородцевъ въ вѣрѣ христішіской и приводили къ мысли о необходимост» пришіть
особыя мѣры къ ихъ просвѣщевію св. вѣрбю и укрѣплевію въ вей. Такъ, въ концѣ 1828 года (10 декабря) свят. прав. Сѵводъ „имѣлъ разсуждевіе о умвоженіи способовъ къ распростравевію и утверзкденпо христіанской вѣры, господствуюіцаго въ россійской имперіи носточни - кноолическаго греко-россійокаго исповѣданія, вь тѣхъ частяхъ государства, гд1; ;і;нтельствуютъ народы, ве шшавшія христіавсгва, или, по обраіценіи въ оное, ве довольно въ овомъ утвержденные и
наставлевные. Предметъ сколь существевно относящій( ’) Правосл. Собесѣдн. 1870 г. яиварь и Февраіь.
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*

ся къ обязанностямъ правительства духовнаго, столь
же достойный ввимаиія и граждавскаго правительства,
по извѣстному вліявію едивовѣрія ва едиводѵшіе граждавское. При семъ приеято въ соображеніе слѣдующее:
длн проповѣдавія ивовѣрцамъ слова Божія и обращенія ихъ въ православную вѣру и для утвержденія въ
овой обратйвошхся существуютъ миссіи: въ Грузів, въ
архавгельской и иркутской евархіяхъ, тавже въ вѣкоторыхъ епархіяхъ, во силѣ В ысочайше утверждевваго 1825
года сентябрія 15 двя доклада Сѵнода, взъ вриходскихъ свящеввослужителей овыхъ, посылаются миссіонеры для возращевія въ вѣдра Церкви отпавшихъ въ
жидовскую секту. А хотя по Еовферевціи правит. Севата съ свят. Сѵводомъ и по В ысочайше конфирнованному
въ 1764 г. февр. 20 докладу прав. Севата учреждевы
были для сего проповѣдвики въ епархіяхъ казанской
три, тобольскѳй, иркугской и тамбовской подва, а въ
астраханской, рязанской, нижсгородской и вяіской по
одвоху, съ жалованьѳмъ каждому во 150 р. въ годъ (*);
да сверхъ того на покупку бумаги и чернилъ и восвріявшимъ крещеніе ивовѣрцамъ крестовъ и иковъ,
повелѣво отпускать девегъ, сколькѳ водлежать будетъ:
во въ 1789 году, по вѣдѣвію прав. Севата о развесшемся между ивовѣрішми слухѣ, якобы хотятъ ихъ
крестить насильво, дѣйствія таковыхъ проповѣдниковъ
остановлевы, а въ 1799 году, когда св. Сѵводъ сообщалъ вравит. Сенату, посылать ли, по орежнему, въ
ивовѣрческія селевія проповѣдвиковъ, по вредварительномъ объ ономъ свошеніи съ граждавскимъ правительствомъ отъ правит. Севата знать даво, что какъ изъ
иновѣрцевъ крестившіеся въ христіанскую вѣру привадлежачт. къ дерквамъ ихъ приходовъ, а свящевниковъ долгъ есть пещись о вепоколебимости въ вѣрѣ
каждаго изъ ирихожавъ, то за симъ ихъ наблюденіемъ
(•) Си. (Io jh . собр. зак. рос. импер. т. XVI. № 12126. стр.
704— 707. Іірав. Собесѣдн. 1869 т. «евраль, стр. 147. 148.

235
по своѳй пастырской должности и нѣтъ, кажется, надобности посылать нъ иновѣрческія ссленія прововѣдниковъ. Вслѣдствіе чѳго проповѣдвики тогда же отиѣнены и производетво имъ жалованья прекраідено. Нывѣ же изъ доходягцихъ въ св. Оѵнодъ евѣдѣній болѣѳ
и болѣе открываѳтся, что въ вѣкоторыхъ губерніяхъ,
обратеввые въ прежнихъ годахъ въ христіанскую вѣру, вѳ только ве имѣютъ объ овой должнаго познанія
по недостаточвому дѣйствованію мѣстнаго духовевства.
не довольно приготовлевваго къ особѳвнымъ обстоятѳльствамъ сего служенія, но даже по совнѣстному ихъ
жвтельству съ необратившвмися, или по оболыценію и
усиліямъ поелѣдователей ложвыхъ вѣръ, совсѣмъ отпадаютъ отъ христіавства, впадаіогь въ прѳжвія заблужденія. Овят. Сѵнодъ, по обязанности ва него возложенвой, обраіцая на сіѳ заботливое вниманіе, полагаетъ: въ
тѣ*ъ епархіяхъ, гдѣ находятся въ большомь числѣ жители частію вступивпгіе въ православіо изъ другвхъ
религій, но колебленые въ овомъ лжеучителями, частію
остаіощіеся въ вевѣріи, для угверждѳвія первыхъ въ
иравославіи, а изъ орочихъ для обращевія въ оное,
учредить особыхъ миссіоверовъ, а для сѳго по мѣствой потребности, и по извѣствой Сѵводу споообвости
вашего преосвяіцевства (казавскаго архіепископа Филарета) и преосвяіценваго тобольскаго (^поручить вамъ
войти, по сему претмету, въ блвжайшія соображевія на
иѣстѣ и учинить слѣдующее: 1) если изъ духовенства
окажутся нынѣ же довольво способные и ревностныѳ
къ вредполагаеному служевію, о таковыхъ войти представлевіемъ въ свят. Оѵводъ, съ проактомъ ваставлѳиія имъ и положевія о ихъ содержаніи; 2) для сѳго
уполномочить вмсъ пригласить способвыхъ, если будуі-ь въ виду, взъ другихъ епархій, кромѣ ввѣренныхъ
вамг; 3) для надлежащаго жѳ и прочвѣйшаго успѣха
(') 0 миссіоиерсиой дЬятел>ности преоснящѳпнЬйіпаго тобйіьскаю въ это врема ны иичего ве эиаеиъ.
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въ ді.лѣ распространенія христіанства имѣете составить проэкты особыхъ учеясденій для образованія миссіоыеровъ при сомиыаріяхъ: казанской вримѣнительно
кг вотребвостямъ окрествыхъ странъ и тобольской примѣввтельно къ вотребвостямъ Сибири и таковые проэкты вредставить Сѵноду". Государь Императоръ 15
декабря того s e 1828 г. изъявить соязволилъ Высочайшее свое согласіе на предположевія свят. Сѵвода.
Преосвяіцевнымъ тобольскому и казанскому пославы
. были указы отъ 24 декабря 1828 г., въ коихъ и провисано было всѳ вышеизложевное С).
Такимъ образомъ мы ввдимъ, что свят. Сѵнодъ
привималъ во вниманіе послѣднія «ѣропріятія относительно просвѣщевія христіавскою вѣрою ивородцевъ.
Косвенное обвивеніе въ отпадевіяхъ крещеныхъ инородцевъ въ прежнія заблуждевія отнесево свят. Сѵнодомъ къ гражданскому правительству, иыенно къ врав.
Сенату по предписавіямъ котораго прекратили свои
дѣйствія вѣропрововѣдники и ивородцы оставленм попечевію одного приходскаго свбего духовевства. Замѣтивъ это, свят. Сѵводъ возвращается опять къ этой
мѣрѣ, вмевво къ необходимости установить снова проповѣдниковъ. Но какъ прежде проповѣдвики избирались
изъ среды того же приходскаго духовенства, не подготовленнаго къ ыиссіонерскому вастырскому служевію, то
овят.Сѵнодъ въ своихъ настоящихъ разсужденіяхъ идеть
далѣѳ въ развитіи миссіонерской идеи: онъ указываеть
преосвящѳннымъ, на коихъ возлагаетъ поручевіе составить проэкты особыхъ учрѳждевій для миссіонеровъ,
на мѣстныя потребвосги той или другой епархіи, примѣнительно къ которымъ и должны быть првготовлены
миссіоверы. Здѣсь ужѳ лежадо вовое начало для образованія духовно-учёбвыхъ заведевій тобольской и казавской епархій.
(') См. дѢіо наз. дух. консистор. объ учрежденім иaccii
въ каэавской епархіи для обращевіл яаычвикоръ шъ христіавство.
нач. 3 явваря 1829 г» стр. 1— 3.
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Заботясъ о тскуіцихъ дѣлахъ по епархіи, преосвященный Филарегь, съ самаго поступлснія своего на
казанскую каѳедру, долженъ бшъ особенное вниманіѳ
обраіцать ва дѣла объ отступникахъ. Чтобы видѣть
наглядыѣе инородческоѳ населсніе своей епархіи, не задолго предъ порученіемъ, возложеннымъ на него сват.
Оѵнодомъ о составленіи проэктовъ для миссіонерскихъ
учрежденій, 13 декабря JL828 года онъ потребовалъ,
чтобн консисторія доставила ему свѣдѣнія о томъі)
сколысо въ казанской епархіи вообще церквѳй соборннхъ, городскихъ и сельскихъ, 2) сколько въ вихъ
причтовъ, 3) сколько изъ нихъ отдѣльно въ казанской
и сколько въ симбирской губерніяхъ, 4) сколько въ нихъ
по каждой губерніи кончивишхъ курсъ учевія въсѳмиваріи и сколько не обучавшихся священниковъ градскихъ и с.ельскихъ церквей порознь по каждому уѣзду,
5) сколько по каждой губерніи праздвыхъ священнияескихъ иѣсгь, воючая въ сіѳ число и предоставлеевыя за учениками семинаріи и училищъ, 6) сколько
по каждой губернія приходовъ вовокрепіѳнскяхъ и етарокреіценскихъ изъ татарь, чувашт., черемисъ и вотяиовъ и какое въ нихъ количество душъ приходскихъ (*).
Преосвященный Филарегь и гірежде собиралъ подобныя еиѣдѣнія (*), но тогда онъ нѳ по всей вообіцѳ
спархіи собралъ ихъ, а только по нѣкоторымъ приходамъ, гдѣ были отступники. Мы помѣщаемъ здѣсь таблицу въ которой показаны свѣдѣнія на всѣ 6 пѵністовъ, предложенныхъ преосвященвыаіъ Филаретомъ консисторіи.

(') ДЬло объ учрежденіи ииссіи въ кааанской епархіи...,
стр. 5.

(’) ДѢіо каз. дух. консистор. огь 6 - г о іюія 1827 г. съ
при4ожеяіеиъ прошеній... стр, 85 и 90. 98— 112 сл. срт. 37—
39. Право&і. Собесѣд. 1870 г. январь, стр. 35.
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11о казапской
губервін.

Церквей (*)
ІІричтовъ
Священник. ученыхъ
—
неученыхъ
Мѣстъ праздыхъ
— предоставлев.
Чиоло приходовъ
Новокрещ.' татаръ
—
чувашъ
—
черемисъ
—
вотяковъ
—
нордвы
—
калмыковъ
Всего новокрещенъ

411
610
232
30734
37
213
12858
123114
26068
2674
2240
—

184689

Ilo симбирсвой
губерніи.

Б сего.

607
1018
800
1410
343
111
584
891
84
118
•
21
58
322
109
1659 14515
38439 161553
—
26068
—
2674
30090 32330
1285
1285
71471 256160

Нѳ слѣдуетъ забывать, что въ этой таблицѣ не
покпзаво количество старокрещет, такъ какъ свѣдѣнія
требовались по издавной формѣ только о количествѣ
вовокрещеввыхѵ инородцевъ. Впрочемъ преосвящ. Филаретъ скоро, какъ увидймъ, собралъ свѣдѣнія и о количествѣ старокрещѳвъ.
Всѣ эти числовыя данвыя о количествѣ церквей,
причтовъ, духовеоства ученаго и необразованваго и объ
инородцахъ могли служить съ нижеслѣдующею таблицею для епархіальнаго начальства какъ-бы подробною
этвографичесЕОю картою, по которой можно былоближе изучить, въ какихъ мѣстахъ особевно сгрувпнровались новокрещевные, ветвердые въ православіи, треf1) Сверхъ toro въ казавсвой епархіи считалось 4 церми
домовыхъ, а въ ч и с і і 1018 церввей— 23 соборныхъ (с м . дѢіо
объ учреждев. ииссіи въ каз. ѳпарх. стр. 2 3 — 31.)
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бующіе укрѣпленія и особеннаго вниманія со стороны
епархіальнаго и мѣстнаго духовенства. Вскорѣ всѣ эти
свѣдѣнія пополнились еще другими, не иевѣе важвыми
свѣлѣніями о количеетвѣ и старокрещенъ, u также указаніемъ на то, какое количество изъ всѣхъ вообще крещеныхъ ивородцевъ остаііили изыческіл и маіометанскія заблуждевія до 1829 г. и сколько затѣмъостается придерживаюшихся этихъ заблужденій и т. в. Правда в эти послѣдвія скѣлѣнія очень кратки, ови собирались по давной преосвященпымъ формѣС) иимѣютъ
видъ таблицы; во на первый разъ мвого и сдѣлать было рельзя. Считаемъ не лишввмъ добавить, что въдѣлѣ казанекой духовной консисторіи, ва основяніи котораго мы составили эту таблицу, ішходятся репоргысъ
обозначеніемъ самыхъ сслъ и деревені», въ которыхъ
проживають старокреіценные и ноиокрещенние, а гакимъ образомъ сараведливо можно было смотрѣть на
всѣ подобнаго рода свѣдѣвія, какъ ыа иодробную этнографическую карту.
Сколько СКОЛЬБО Сволько
изъ за симъ
изъ
Уѣзды казан- Племена вре- всѣхъ вихъос- нихъос- остаеттавили тавили ся прищевыхъ ино- вообще
свои за- свои за- держиской губерпіи.
душъ блужде- блужд. вающ.
родцевъ.
въіпол. своихъ
повокр. нія до
1829 г. 1829 г. заблуж.
Сколько

Я
*2
еSв
«(О
26
Ш
к* .2
0 а
10 а*
tr *
ш « •?
ts g S

Татар. старокр. 1357
852
— вовокр.
3710
Череинсъ
Вотяковъ
240
206
Татаръ
5645
Ч еретсъ
52140
Чувашъ
911
Татаръ
71361
Чувапгь

102
270
630

364
891
67
515
154
2926
232
8
—
206
—
—
2564
2396
‘ 685
2957
927 48256
309
17
585
5471 10547 55343

(!) Дѣло объ учрежденіи ииссіи стр. 63 н 81.
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Сволько Сволько Скольво
взъ
изъ за сямъ
Уѣзды казан- Племена вре- всѣхъ нихъос- нихъос- остаеттавили тавили са приоі/ииіцѵ
свои за- свои за- держнщеныхъ инодушъ блуждв' блухд. вающ.
сеой губерніи.
родцевъ.
ІТ
АПЛ1ЭѴ\ нія до въіпол. своихъ
новокр.
1829 г. 1829 г. заблух.
2821
—
2821
—
Татаръ
Свіажскій
759
1111
1
351
Чувашъ
і
151
—
2964
2813
Татаръ
а
15193 3670
Чувашъ
30 1 1493
s
•=
2067
2067
Мордвы
—
—
£
sCS
—
—
2696 2696
Чувашъ
1 *5
7442
847
Старовр.татаръ 8567
278
•1
1
746
g
746
—
Мордвы
—
230
230
—
—
Татар. старокр.
£
*2
837
852
15
—
—
новокр.
V
733
2405 1672
—
Чувашъ
еО
в
S
1237 1237
—
и
Мордвы
—
3373
495
2878
—
Татаръ новокр.
1
«
1469
8
—
старокр. 1477
—
S
'S
ёя
*«ч
19563
19563
Чувашъ
—
—
N4
А
Ы
V
в
7267 7267
Мордвы
—
—
Чувашъ
36589 2349 6427 27813
Ядринскій
1
7385 5302
Татаръстаровр.
808 1275
9
147
—
новокр.
—
150
. 3
.«se
«1
458
217
Черемисъ
678
3
«
еЯ
в
214
Вотяковъ
4626
235 4177
а
7404
Черемисъ
Царевококга.
26791
159 192і'8
68884 8169 18485 42230
Козмодемьян- Чувашъ
Черемисъ
29826 8130 1535 20161
свій
Татаръ старовр. 19016 14315
1450 3251
1516
Итого
— новокр. 12129
87 10526
19018
во всѣхъ уѣэ- Черемисъ
66650
2536 45096 j
дахъ казавской Чувашъ
269942 47306 36417 186219
214
губерніи
Вотяковъ
4866
243 4409
Мордвы
—
11317 11317
—
А всего въ казанской губ.
383920 93686 40733 249501
Сколько
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Сволько Сколько Сколько Скольво
изъ
Уѣзды сим- іТлемепа кре- вообщѳ изъ
за симъ
нихъосвихъосвсѣхъ
остаетбирской губер- щеныхъ ино- душъ тавили таввли ся присвои за- свои завовоблуждеблужд. держиНІЯ.
родцевъ.
кренія до ВЪІІІОЛ. вающ.
щенъ.
заблул;.
1829 г. 1829 г.
•CL
—
—
372
Татаръ
372
*
Чувашъ
1481
1089
2
390
s*
w
Мордвы
1510 1510
—
—
1
—
1678
Татаръ
14
1664
S
—
s
Я
49121
Чувашъ
13849
1355
33917
£
8445 8299
Мордвы
146
—
Аіатырскій.
Мордвы
23874 23874
—
—
Ардатовскій.
Мордвы
%
33534 33534
—
—
—
—
12
Татаръ
12
£«
1971
—
2371
400
Чувашъ
*
5
(В
о
11821 11821
Мордвы
—
—
—
i
S
55
Татаръ
55
—
а
х
*о
2970 2970
—
—
Чувагаъ
а
а
Ф
и
0V>
9404
9404
Мордвы
—
—
•
ч
175
1
—
Татаръ
174
О
т
Д.
85
^
§
5603
18137
454
Чувашъ
12080
*J56
5м
Мордвы
2556 2556
—
Я
—
і
—
я
' Татаръ
111
3
108
в
««f
8.
*
1498 1498
—
—
Чувашъ
2833 2833
Мордвы
—
—
«э
“
і
12
--82
Татаръ
в
70
►» e
3898
3898
--—
Чувашъ
Q.
g
«
*»
7517* 7517
Мордвы
--—
SC
■ я
Татаръ
182
26
24
132
X
И
£•
о
30
Чувашъ
*1400
.
876
494
>
s£ £3
Мордвы
6147 6147
—
—

е

^

____S —

242
Сколько Сколько|
Сколько
Сволысо
изъ • ИЗЪ
Уѣзды сим- Племевавре- вообще
за спгь
пвхъос- нихъосостаетвсѣхъ
тавили таввли
борсвоб губер- щеныхъ иво- душъ
ся присвои за- свои задерженовоблужде- блужд.
віи.
вающ.
родцевъ.
вренія до въіпол.
щенъ.
заблуж.
1829 г. 1829 г.
Итого во всѣхъ
уѣздахъ симбирской губерн.

А вссго
въ казанской
еиархіи

Татаръ
Чувашъ
Мордвы

2667
111
80876 33754
1 0 7 641 1 0 7 4 9 5

Татар. старокр. 1 9 0 1 6 1 4 3 1 5
14796
1627
—
вовокр.
Черемисъ
66650 19018
350818 79060
Чувашъ
4866
Вотяковъ
214
118& 58 1 1 8 8 1 2
Мордвы

Итого всѣхъ вообще

575104 233046

24
1841
146

2532
47281

1 150
3251
111 13058
2 5 3 6 4 5 096
38258 233500
243
4409
146
42744 299314

Изъ дѣла объ учреждеоіи миссіи не видво, представлялъ ли на разсмотрѣніе св. Сѵнода преосвяіцённый
Филарегь что-либо по поводу статисгияескихъ свѣдѣній, полѣшеннихъ нами въ первЬй таблицѣ. Можно думать, что эти снѣдѣнія были матеріаломъ только въ
связи съ лругими, именно послѣдниии, такѣ что въ первой таблицѣ очонь важными могли быть для него свѣдѣнія о количоствѣ цсрквей вообщс инородческихъ приходовъ, количествѣ ученыхъ и неученыхъ свяіценниковъ; во второй же таблицѣ обращаетъ на себя серьезпое впиманіе какъ общій итоіъ всѣхъ вообще креіценыхъ инородцевъ въ казанской епархіи (575,104
чел,), такъ и особенйо т о , что изъ числа этихъ ивородцевъ (') болѣе половиеы (299,314 чел.) держатся
(!) Неизвѣстно, почеиу въ послѣдвихъ
упомянуто о крещеныхь калмыкать ( нхъ по
чмось* 1 2 8 5 душъ). Недьая думать, чтобы
вади куда либо въ астрахавскую губервію;

свѣдѣвіяхъ ничего ве
оервой табдиці эвякаіиыки ѳтн отяочетакъ какъ въ 1832

t
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языческихъ и магометанскихъ заблуждевій, и слѣдовательно христіане только поимени. Всѣ эти сотни тысячь крѳщевыхъ инородцевъ слѣдовало не только укрѣплять въ христіанствѣ, но снова, такь сказать, еще
оглашать ихъ... Ясное дѣло, что для этого болѣе чѣмъ
полумилліовнаго ивородческаго насѳленія недостаточно
1 -о миссіонеровъ; для вихъ вужны были пастыри миссіонеры. Это само собою становится очевиднымъ.
Миссіонеры варочитыѳ здѣсь могутъ быть только руководителями приходскихъ свящевниковъ. Бсли взять
во ввимавіѳ еще противодѣйствующую христіанству сторону магометанство и язычество, то задача приготовлевш пастьфей для казавской епархіи опрѳдѣлится доіюльно ясво.
Собравши вужвыя статистическія свѣдѣвія по своѳй
епархіи, преосвяіценвый Филаретъ составилъ проэкты
особыхъ учреждевій для образованія миссіонеровъ и обо
лсемъ сдѣлалъ, въ иачалѣ воября 1829 года, иодробвое
довошевіе сп. правит. Сѵноду. „Указомъ св. Сгнода огь
.24 декабря 1828 г., писалъ преосвяіценвый, предписано миѣ войдти въ ближайгаія соображевія ва мѣстѣ о способахъ къ распростравенію и утвержденію христіавской вѣры, господствуюідаго въ россійской имеріи восточво-каѳолическаго греко-россійскаго исповѣдавія, въ
казанской епархіи примѣнительно къ потребвостямъ окрестныхъ стравъ, гдѣ жительствуіогь вароды, ве позвавміе хрвстіанства, или, по обращеніи въ оное, не довольно
въ православіи утвержденные и наставлевные.
„Для исполвевія сего предписавія по^елъ я нужннмъ предварителъво собрать свѣдѣнія во первыхъ о
я слід. годахъ, по открытіи симбырской епархіи, кадмыки эти
бьии тамъ и ддя виѵь свят. Сѵнодомъ бьио дозводено отправить
изъ казавской духоввой консисторіи въ Симбйрскую духовную консисторію квиги бибдейскаго общества (Евавгедіе на кадмыцкоиъ
языкѣ и др.). По всей вѣроятвости объ нихь веуоомануто просто оотоііу, что шъ выдаввой Фориѣ, оо воторой собиралісь саѣдЬнія о крсщевыхъ инородцахъ, не бьио о вихъ также ни е д д а .

»
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чяслѣ обращенныхъ въ христіанстпо иэт> татпрг, чувашей, черемисъ, мордвы и вотяковъ и объ успѣхѣ ихъ
накъ вгь позваніи догмятовъ хрвстіанскпі вѣры, такъи
въ исполвевіи правилъ прапославныя нашея Церквв, во
вторыхъ о числѣ еще веобращеввыхъ въ хрвстіанство
изъ озвачеввыхъ вародовъ, жвтельствующихъ въ казавской ѳпархіи.
„По собраннымг свѣдѣвіяиъ оказялось 1) обращенпыхъ въ христіанство въ губерніяхъ
казажнои:
снмбмрскѵп:
Татарг старокрещеввыхъ 19,016
—
Ихъже вовокрещенныхъ 12,129
2,667
Крещенцхъ чѳремисъ. . . 66,650
—
—
чувашг . . . 269.942
80.876
—
вотяковъ. . . . 4,866
—
—
мордвм. . . . 11,317
107 641
Итого . . . 383,920
191,184
А всего............. 575,104 (*).
2)
Необращенныхъ въ христіавство по 7-й ровизіи чвслитсл въ губервіяхъ казанской: татаръ 105,425,
вотяковъ 533, черемисъ 1,007, чувашъ 1,816, втог»:
108,781 душа; симбпрской: татаръ 32,006, чувашь
2,437, мордвы 60, итогоі 34,503. А всего въ казавскон
епархіи необращенныхъ татаръ 137,431, вотяковъ 533,
черемисъ 1,007, чувапіъ 4,253, мордвы 60. Всѣхъ же
вообще: 143,284 души.
Затѣмъ преосвящеееый Филаретъ изобразивъ ррлигіозвое положеніе мордвы, чувашъ и черемисъ, которыхъ мы въ вастоящее время не касаемся, переходнтъ
къ крещенымъ татарамъ. Объ ввхъ овъ доносвтъ, что
„татары старокрещевные, исключая не многвхъ, довольво утверждены въ православіи. Причиною сего
С) Прымл*. Ивъ чувяшъ обрящено п христіаяство въ 1829 г.
муж. ooja 3 9 0 , жен. 4 5 8 ; мордвы муж. 6 3 , жеа. 6 2 . А всего
9 7 3 душа. Си. дѣдо объ учреждсяів ииссіи *ъ каз епархіи,
стр. 8 1 7 .
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какъ оамое вреня, такъ и то, что они болыпею частію
живутъ отдѣльно отъ магометанъ. Но воего труднѣѳ ваставлять въ христіанствѣ татаръ новокреідеввыхъ. Прдпягствіемъ едвали прсоборимымъ къ утверждѳвію ихъ
въ христіанской вѣрѣ служитъ то, что иочти всѣ новокрѳіценные татары имѣютъ жительство в.ъ одвихъ деревняхъ сь татарыми некрещеными, и притомъ такъ, чтв
число ыагомѳтаеъ несравневно превышаетъ число христіанъ. Сіи слабые христіанѳ живя мѳжду магометанамй въ маломъ числѣ, не имѣя предъ глазами своими
хригтіанской церкви, мѣсто кочорой занимаютъ магомотанскія мечети, и обращалсь всегда съ единоплеменниканя своими, естественяо удерживаютъ образь ихъ ж и.іг
ви, оть чего в происходип» внутревняя скловвость ихъ
къ магометавству, которая въ прошедшихъ годахъ обьаружилась яввииъ ихъ отступленіемъ отъ хрвсгшнсков
иѣры С).
Изложввъ, сколько ножво, состоявіе вѣры ВОВОг
крещевныхъ, преосвященнуй Филаретъ, архіепискоаъ
казднскій въ ааключевіѳ представлялъ на разсмотрѣвіѳ
св. Сѵноду вравила о ннставленіи и утвержденіи нѳвокреіцевныхъ въ вѣрѣ христіавской. Правила эти слѣг
дуюшія:
1) На оспованіи изложсвныхъ въ указахъ св. Сѵвода правилъ, къ новокрещевскимъ церкванъ избирать
съ особеннымъ внвмавівмъ и опредѣлять священнвковъ
учевыхъ , благовравныхъ , знаюіцихъ языкъ мѣстныхъ
жителой, дабы ваходясь сь ними въ безврѳрыввыхъ
сиошевіяхъ, насгавляли и утверждали ихъ постоянно
въ хрисланской вѣрѣ и жизни, какъ учѳвіѳмъ такъ и
нримѣромъ, приспособляясь къ ихъ вовятіянъ.
2) Для ваставленія новокрещеввыхъ въдогматахъ
вѣры и правилахъ христіанской жизни, поручить перѳ- 4
(*) Д і ю о&ѣ учреждеиіи миссіи шъ каз. еаархіи д л обращеніа язычниковъ въ христіацство. нач. 3 январ. 1 8 2 9 г. сгр.
816. 8 1 7 . 8 2 5 .

С*. U*

17
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вѳсть Ha языкв: татарскій, чувашскій, черемвсскій н
вотскій вздаввый отъ св. Сѵвода въ 1827 году краткій катихизисъ подъ названіемъ: Начпткв христіанскаго учевія, съ присовокуплевіемъ въвачалѣ оваго азбукв сихъ языковъ и по напечатавіи потребвое число
экземпляровъ разослать по всѣмъ вовокрещевскимъ церквамъ.
3) Овящеввякам-ь поставить въ вепреяѣввую обя8анпость „ чтобы ови, какъ въ церквахъ, въ воскресвыѳ и вразднвчные дни при собравіи првхожавъ чяталв ихъ по частямг катихизисъ, такъ в въ домахъ
ихъ прв всправленіи требъ в врв всякохъ удобвохъ
случаѣ присовокупляли къ чтенію, смотря по удобноств, приличвое изгясвевіе в ваставлевіе.
4) По вазвачевію приходскаго священввка способнынъ діаковамъ и првчетввкамъ также прочитывать
катвхизвсъ въдомахъ врихожавъ. Ибо по обширности
врвходовъ одвому свяіценнвку затрудввтельво сіе исполввть.
5) Прв чтевіи .катихизвса в при всякомъ удобноиъ случаѣ скяшевникамъ стараться убѣхдать прихожавъ, чтобы ови дѣтей своихъ отдавали учвться граиотѣна вхъ языкѣ для уразумѣнія вѣры христіанской
6) Дѣтей, которыхъ родятеля изъявятъ желавіе
ва обучевіе, какъ святенникамъ, такъ в діаковамъ я
причпникамъ учить граиотѣ во азбукѣ и катвхвзвсу
на »хъ языкѣ безмездно, — что свя іценво-цервоввосіужвтелямъ новокрещенсквхъ церквей удобно всполл и ть, ибо ови всѣ вообіце не завимаіотся земледѣльчесвими трудами, а пользуются отъ првхожавъ р у іт
7) Доколѣ число желаіощяхъ обучаться дѣтёй нѳ
велвко, можво обучать ихъ въ домахъ, а когда откроется довольное число дѣтей, желающихъ обучаться грамотѣ, тогда убѣждать врвхожавъ, чтобы овв выстроилв ири церквахъ училиіца, въ которыхъ священноцерковво-елужителямъ обучать вхъ грахотѣ также безыездно.
8) Катихизвсы, какъ для врочвтывавія овыхъ свящснЕіо-цррковво-служвтелямв, такъ и для обучевія по
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овымъ дѣтей, давать изъ сиводальвой тиігографія бе&мездно, во иредставлевію св. Сѵноду епархіпльваго архіерея; ибо вовокрещевскія церкви кошельковьіии до*
ходами очевь бкудны и пряхожане вообще бѣдны.
9) Въ воскресные и праздвичвыв дви, во всѣхъ
ноиокрещежікихъ церквахъ, при совершевіи литургіи
и врочихъ молитвословій, читать Апостолъ, Бвавгеліѳ,
симнолъ вѣры и молятву Господвю ва ихъ языкѣ, для
чего отпустить вхъ бѳзмездво изъ кннгохраннлшцъ, воступивпіяхъ отъ библейскяго общесгва, такое количестпо, какое потребовано будетъ епархіальвымъ начальствозгь.
10) Въ тѣхъ церквахъ, гдѣ новокрещевныв с*ѣшавы съ русскими, Апостолг и Бвавгеліе читать tfa обоихъ языкахъ.
11) Поручить знаюідимъ языки новокрещеивыхъ
свящевникамъ сочивять краткія поучентя ва воскресвые и праздничвые лни, заимствуя овыя изъ дневваго Евангелія, простымъ и вразумвтѳльвымъ для вихъ
елогомъ, врв чемъ предетавляется св. Сѵводу опытъ
таковыхъ проповѣдей, сочивеввыхъ вротоіереемъ Аедрееиъ Альбинскимъ для вовокрещевныхъ череяисъ.
12) Для перевода катихизиса я поучевій наязы ки: татарскій, чувашскШ и черемяеокій употрѳбвть способвыгь свящѳввиковъ казавской епархів, а таковыѳ
же переводы ва вотскомъ .языкѣ воручить коху-лвбо
инъ свяіцеввнковъ вятсвой епархіи. Ибо въ казанской, по малочяслѳввости вотяковъ, вѣ’гъ знающихъ ихъ
язикъ.

13) По вапечаташи овыхъ разослать по вѣсволь^
ку экземвляровъ во всѣ вовокрешѳвскія церквн бѳзиездно, для веопуститѳльнаго чтевія овыхъ въ воскрвсние я праздвнчные дви.
14) А дабы во воѣхъ новокрещевсквхъ приходахъ
исполнялось сіе веопуствтельао, для еегозавесть првкаждой церкни журналъ, въ которомъ записыватьобстоятальho все, что когда сдѣлаво будетт» свімцеішо-церковжнілужителями . кь вАставл<'НІю н утверждеиію въ-вѣрѣ во-

17*

:
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вокрещѳнвыхъ и по протествш важдаго мѣсяца свидѣтельствовать всѣ ихъ рукоприкладствоіл.. Въ журналъ
сей записывать съ озваченіемъ года, мѣсяца и чвсла,
кто именво изъ новокрещевъ в кѣмъ имевно взъ це|ь
коввсмзлужителей наставленъ и утвержденъ въ христіанской вѣрѣ.
15) Чтпбъ новокрощенпые нозанималвсь работою
въ воскресные и праздничвие дни, на освованіи именннро Высочайшаго указа 1740 г. сеятября 11 дня, &
приходили бы въ церковь, къ тому тщательно страхомъ Божіимъ, праішлами вѣры и примѣроѵь побуждать ихъ мѣстному духовенству, при споспѣшествованш
благочвввыхъ.
16) Какъ извѣстно, что предсказатеди оболыцаютъ простыхъ новокрещенъ изъ видовъ корысти и раз*
зоряютъ семейства назначевіемъ жертвъ; то оныхъ, гдѣ
окажутся, предавггь сулу граждавскаго вачальства.
17) Благочвнныыъ вадъ вовокрещенскими церквамв ооставить въ вепремѣввую обдзавносгь, чтобы ови,
вакъ при полугодичныхъ обозрѣвіяхъ ввѣренныхъ вѵь
церквей, такъ и при всякомъ удобномъ случаѣ, обращали оеобевное вниманіе на ооетоявіѳ вѣры прихожанъ.
18) Оаи должвы въ каждоѳ обозрѣвіе разсмотрѣть
адшеозвачеввый журналъ. Уовѣхи утвержденія въ вѣрѣ прихожанъ повѣрить, посѣщая ихъ домы и внакая
тщатѳльво въ образъ ихъ щизви въ отвошеніи къ хрисііавсков вѣрѣ.
. 19) При обозрѣвіи церкдей вникать не только въ
поведеніе приходскихъ свящевниковъ; но и замѣчать
тщательно способность или веспособдость, раченіе иді
иераченіе о наставленіи прихожанъ въ христіавской
вѣрѣ.
20) По оковчаніи обозрѣнія каждаго првхода соотаввть журнялъ съ обстоятельяымъ оовсаніемъ всего
ими замѣченнаго и за подігасаювмъ своимъ, а равно
и првходскихъ свящѳннвковъ и діаконовъ, представлять
, епархівльному вачальству.
21) Объ /успѣхахъ въ .ваетавлевіви утверждѳніи
новокрещенвыхъ епархіальному архіерею доеосить по
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врошѳствім иаждаго года ов. ЧЗѵподу съ нрвоовойупленіемъ мнѣвія о дальнѣввівхъ къ совериівшіо дѣла ce
ro мѣрахъ, какія откроетъ самый опыгь.
22)
Кякъ для впблюдееія ea дѣйстиіяии священнвковъ и благочвнвыхъ, >такъ в для уепѣшвѣйшаго
утверждевія въ христіавской вѣрѣ вовокрвщеввыхъ н
обраіценія вепозвавпшхъ £ще хрисггіанства вазяачвть
въ казавской епархіи тровхъ архимавдритовъ (вли нгум«
вовъ тровхг) въ качествѣ миссіовѳровъ, коихъ снабдить
иотребвымъ вѳставлѳніемъ.
28)
Наэвачѳвіѳ архішавдритовъ въ качѳетвѣ мясн
сіонеровъ нужнымъ прпзваю, првхѣняяоь къ свойсггиу
еяхъ народовъ, йоторыѳ ещѳ ве вышдв изъ состоявія
двкоств^чтобы открыть входъ въ ихъ сердца надлвжитъ прежде ітувготь уважѳвіе къ лицу дѣйствуіоіцему нъ оГірагпеніи и насгавленіи ихь. Цриііыкшв обрашатьея сь евяіцеввиками, вельзя ожидать, чтобы овв
слушали ихъ съ должвымъ внвмавіемъ. Оверхъ тоічѴ
народіл сів кт> несчасіію ко всѣмъ вообще сиящевввкахъ имі.югь кикую - то ведовѣрчивоеть, бивъ предубѣждены, что онв. обращаютъ вхь къ соблюдѳнію праг
ввлъ ев. Церивв для соботвенныхъ своигь выгодъ.
24) Миссіо&еры изъ архимавдрвтовъ или игумновъ
ѵогуть увравлять ѵонастырями и бьггь членани коясвсторіи. Ибо во хозяйствѳивыяъ заняттямъ вовокре-'
щевныхъ в нѳкрещевыхъ вародовъ оъ удобносгію можно дѣйетвовать въ обращѳвів в утверждѳвіи ихъ въхрветіавствѣ только въ два временв года — вѳйною
до вачатія аемледѣльчесвихъ работъ въ воляхъ, и осенью
по уборкѣ хлѣба.
25) Мвосіонеранъ, которыѳ будутъ вмѣть въ управленіи своемг мовасшри, особевной суммы ва содержаніе лолаготь не оредвидвтоя вадобвоств.
26) Ііри отправлевіи же вхъ въ вовокрещевскія
оелонія, и во время гіребывавія въ овыхъ отнуіцать имъ
лрогпнныхъ довегъ ва чвтыре лошади и на содирййшівііо три рубла въ день.
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27) Въ сдучаѣ, есдіг ярхимандригь назначенъ будетъ безъ управленія мовастыремъ, производить ѳиу
сверхъ того жалованье по 600 рублей.
28) При отправленіи миесіоверовъ въ новокрещееокіе приходы, каждый рааъ епархіальвому архіереюотнооиты-я къ гражданскоиу губерватору, дабы со сто>
роны мѣстныхъ граждансквіъ вачальствъ дѣлано было
яиъ нужное пособіе.
29) Для исполвевія должпости «иссіоверовъ внвѣ
способвыми вахожу: переведеиваго указовъ свят. Оѵнода ивъ кававскаго Звлантіева моваотыря черниговской
ѳпархіи въ глуховскій Петропавловсюй, архвмивдрнта
Штра, Седміеаервой пустьит игумена Самувла и казавскаіо ирхіѳрейскаго дона эковома іероховаха Гурія,
которыхг послужвыя спвски присеиъ представляются.
30) И»ъ чясла взбираемыхъ въ должшнть мвссі*
онероігь игумева Саиуила не блаугодво лв бдеть св.
Сѵноду повелѣть дромзвесть во архимавдрвта въ третьеклассный чебоксарскій Тровдкій монаспірь ва мѣсто несаособваго къ упрввлевію оныиъ, по худому поведеяію,
архамнмдрита Амвросія. А второклассваго Петропавловскаго монаетыря архишшдрпта Пѳтра съ тою хе степевмо иеревѳсть въ каяанскій третьекдассный Кизическііі. мовастырь, вастоятеля коего вгуяеяа Ивнокентія
можио перемѣотвть въ седміезервую пуотывь. Іеромонаха
же Гурія врошвеоть во архихавдрота съ провзвоадевіеміь ему ао шести соі-ъ рублей жаловавья взъ веокладныхъ суммъ казанскаго архіерейскаго доѵа, впредь
до открытія вастоятельсюой вакавеіи.
31) Какъ дѣло обрашевія ве позвавшвхъ еще хри*
стіавской вѣры в утвержденія въ овой вовокреіденныхъ
требуетъ вѳ малаго времевв: то для постояяваго занятія онымъ, въ казанскіе: Зилавтіѳвъ, Кизическій в въ
чѳбокоарскій Тровцкій монастырв, оо удобвости нхъ
мѣстваго положевія и ва будущёе время опредѣлять
вревмущѳствевво такія лица, которыя ба съ должвостію
настоятелей моглв соедивять звавіе ивссіоверовтЛ
Довося обо всемъ этомъ св. Оѵводу, вреосвягценвый Фвдаретъ првсововуплялъ, что проэктъ оеобаго
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уярежденія для обрвзованія миесіоверовъ при казансков семвнаріи, примѣнительео къ иотребиоотямъ оерестныхъ странъ, имѣетъ быть доставленъ въ непродолжителъномъ времевв ('). Святѣйшій Оѵнодъ въ слѣдующемъ 1880 г. 11-го апрѣля въ опредѣденіи своewb заключвлъ:
Дервое. Утвердить всѣ правила о наставлѳніи и
утвержденіи новокрещенвыхъ въ вѣрѣ христіаисьой,
кремѣ пувктовъ 14 и 18, 23, 29 и 30»
Второе Утвердвть представлевный егопреосвящѳнствомъ слѣдующій проэктъ инструкціи миссіоверамъ избираемыігь для обращѳнія въхрвстіанскую вѣру народовъ,
не познавшихъ еще христіанства и для утверждевш и настапленія въ православіи новокрещевныхъ:
1) Какъ обрашать сердда человѣчоскія къ истиннѣ прииадлежитъ одвому Богу: то миссіоверамъ, изби|темшгь иа сіе важвое служеніе, по утоержденіи ихъ
св. Сѵводомъ въ сѳмъ звавів, предъ начатіемъ своего
подвига нндлежитъ приготовить себя востомъ и молитвою по наставленію еппрхіальваіч> своего архіерея-, и
во всемъ ііоступать съ его вѣдома и благословѳнія.
2) Цачинать дѣло служевія своѳго утверждѳшѳмъ
и ваставленіеяъ въ оравоолавіи народовъ просвѣщенвыхъ уже святынъ крещевіенъ въ тѣхъ уѣздахъ, которые каждому изъ вихъ вазначевы будутъ епархіальнымъ архіереемъ.
3) ІІо прибытіи въ каждый вовокрещевскій приюдъ имѣть квартиру у првходсваго священвика, отъ
котораго предварителъво получить обстоятельное свѣдѣніе о состояніи христіанской вѣры и жизви прихоасннъ. Потомъ по общѳиу съ нимъ совѣщанію ваэвачить
воскресный или враздвичный день для собранія прихожань хотя ве всѣхъ, а оо крайней мѣрѣ по одвому
старшсму изъ каждаго. семейства въ церковь къ слушанію божественной литургіи, которую ииссіонеръ долі*.

(') См. дѣло каз. дух. коисисторіи обь учрежденш миссіи
*ь кяз. еоархіи лля обращенія язычниковъ въ хриетіаыство. нач«

3 мнвнря 1829 г. стр, 8 2 5 —829.
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женъ совершить соборяѳ со всгѣмя вміющииися іфи
церкви священно-служителями в повѣстить о семъ прихожанимъ чреяъ сельокоѳ ннчалі.ство.
4) По овопчаніи литургіи прочвтать е*у самому на
русскомг языкѣ „ пастырсш послаиге“ прихожавааъ,
которммъ снабдитъ его епархіальвый архіерей, прв отправлевіи въ новокрещенскіе првходы, а потомъ тоже
посланіе приходскому священнику влв діакону прочитать нп природвомъ ихъ языкѣ.
5) По прочтеніи пооланія вачать съ ввмв простую
изустную бееѣду, вриспоооблевную къ вхъ повятію о
хриотіанской вѣрѣ и жизвв, сообразуясь съ млидевчеокимъ еіцѳ вхъ въ овой возрастомъ.
6) Ежелв благодать Божія подѣйствуетъ надъ сердцаии ихъ такъ, что они всѣ взъявятъ рѣшите^яьное
свое намѣревіе оставвть заблужденія в суевѣрія предковъ своихъ и жить похристіански: то ииссіонеръ тогда же соборне вмѣетъ совершнть блаіШарственвое
Госводу Боіу молебствіе съ колѣво-ареооненіемъ.
?) ІІослѣ сего миооіонѳръ виѣотѣ съ свящеввоцерковно-служителями со святымъ и жввотворяішпъ
крестомъ в святою водою имѣѳтъ посѣтить домы в семейства прихожанъ. При яемъ вникать ѳлу тщательво
въ образъ жвзни ихъ относвтельно къ православвой вѣрѣ, в простою съ вими бесѣдою убѣждать вхъ п
оставлевію навсегда суевѣрвыхъ обыиаевъ язычества
и къ соблюденіго правилъ ев. православвой Дерквв sa
nie#, коея онв дѣлаются сынами по воспріятію св. крещенія.
8) Ежѳлв откроются упорствующіе въ заблужденіяхъ яшчества, таковыхъ увѣщевать съ кротостію и
терпѣніемъ, излагая вмъ сущвость языческвхъ вхъ обычаѳвъ в внушая спасительвый страхъ суда Божія вя
отоадаюідихъ огь христіавокой вѣры.
9) Которые убѣдившись увѣшяніяли, изъявягь рѣшвтельвое нанѣреніе оставить заблуждевіе язычества и
жвть йохристіавски, въ домахъ тѣхъ отслужать іолебны в окропить вхъ овятою водою,—и давъвмъна-
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агавяевіе, чтобъ овв твердо дерзкалиеь православиаго
исповѣдавія вѣры христіанской, поручить прихядскиагк
свящевввкамъ, чтобі въ слѣдуюіцую св. четыредеснтвицу, влв вг другой востъ исловѣдали их*ь и по удо-!
стоевіипріобщвли св. таввъ.
10) Ежели окажутся таків, которые оставутся нелреклонными къ убѣжденіямъ мвссіонера, таковнхъ поручить приходскому священнику, чтобы овъ непреставво ихъ увѣщевалъ и объ усиѣхЬ доиосилъ благочив*
вояу, а сѳй епархіалыюму архіерею.
11) Въ тѣхг приходахг, гдѣ ость еще вѳ вроовѣженные св. крещеніеиъ идолотжлонники, мвссіонеру
пропоиѣдывать иігь слово Гюжіе ва руссконъ языі№,
будо они оный разумѣюгь. — А ежели не вваютъ, то
употреблять въ перѳводчики взъ приходсвихъ свящеениковъ вли дімконовъ.
12) Тѣхъ, кои взъявять искреенее желаніе обратиться въ хрвстіанство, ваетавивъ сколько можво въ
важиѣйшихъ догматахъ хриетіанской вѣры и праввлахъ
православвой. Церквв, иросвѣщать св. крѳщеніемъ сакому мвсеіоверу по чиноположенію и вемедленво довоэвть о семъ епархіальному. архіерею.
18)
А которые взъ ввхъ св. крещѳвія восвріять'
ве пожелаютъ, таковымъ привуждѳвш къ креіценію от^
вю іь ве чивить, и вмъ за то ввчѣмъ вѳ угрожать, во
посіупать въ томъ оо обраэу апостольской проповѣди
со всяввмъ смиреніемъ, твхостію в кротостію, оставляя вхъ съ ииромъ додругаго благопріятвѣйшаго времени.
14) По исполненів вышеозвачеБнаго въ одвомъ
вовокрещевскомъ приходѣ миссіенеру, составивъ обстоятельныЁ о всеяъ журвалъ за своимъ в приходокаго
священника подввсавіемъ, отправиться въ другой—ближайшій.
15) По возвращеніи взъ посольотва журвалы сів
представлять епархіальвому преосвящевному при рѳпортѣ со свовмв замѣчавіями о првчвнахъ успѣхаили
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бевуспѣшвости обращенія неиѣрующихъ я утверждееія
въ православіи крещеныхъ ло каждому приходу.
Тртіе. Избравныхъ имъ преосвященнымъ къ опредѣленію въ миссіоверы, седміевергкой пустывв игумена Самуила и казавскаго архіерейскаго дома эконома іеромоваха Гурія, — въ звавіи ниссіонеровъ утвердвть, архимандрвта жѳ Петра, какъ уже переведевнаго изъ казанской въ черввговскую епархію оставвть
въ овой, a na мѣсто его избрать и представвть другаго, ежели впрочѳмъ третій ыиссіоверъ въ вастоящее
время также нужевъ.
Чептртое. Избраввыхъ въ должвость миссіове*
р<Шъ игумева Самуила и іеромонаха Гурія дозволить его преосвящеветву проиавесть верваго въ архвмавдрвты въ третьеклассвый чебоксарскій Тровцкій
монастырь, на мѣсто веспособнаго къ управленію
овымъ, во худоиу поведееію, архвмандрвта Амврос ія , который ужѳ по рѣшевію дѣла вазваченъ къ поиѣщевію въ другой нонастырь на іеромовашескую вакансію,—а втораго или въ архимавдрита же въ третьоклассвый кизвческій мовастырь, или въ игумевьі въ
седміезерскую пустывь, что и представить собствевеому его ореосвященства распоряженію ('). A cero 17 мая
свнодальный оберъ - прокуроръ объявилъ св. Сѵводу
имевной Высочайшій Его Императорскаго Величества
указъ, что Государь Императоръ на всевбддавѣйшемь
докладѣ его о предположевіяхъ Сѵвода, взъясневвыхъ
въ опредѣлевіи его отъ 11 мввувшаго аорѣля, о иаставленіи вовокрещснвыхъ в учрежденіи ниссіи въказанской ёпаряіи, собствевноручвою въ 11 день cero
хая рязолюціею соизволилъ взъявить слѣдующую Высочайшую волю: „весьма основательво“. Q по увазу
Бго Императорскаго величества св. праввтельствующій
Сѵнодъ првказали: оВысочайшемъ Еіч> Имиераторскаго Величества повелѣвіи, для надлежащаго всполненій
( ') Иункты 5 — 8 некасаются противомусуіыіанской ииссіи.
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къ ero преосвященству послоть указъ в проч. Мая 28
двя 1830 года (').
Въ правялахъ и инструкціи, составленныхъ прѳосвяіцѳннѣйшихг Фвларетомъ для кнссіоиеровъ, главнымъ обраэомъ, ваключакітся два положевія: а) о нѳобходвмоств переводовъ Начаткопъ христіанскаго уче. пія, вздаивыхъ св. Сѵнодомъ въ 1827 г., на внородческіе языкв в о необходимоств составлѳвія на тѣхъ
же лзыкахъ поученій, чтобы чтеніемъ тѣхъ и другихъ
ѵ ь церквахъ, домахъ и тколяхъ просвѣщать инорОдцевъ хрвстіанскою вѣрою и укрѣплять въ ней, Этимг,
но мыслв преосвящ. Фвларета, могли достигаться двѣ
цѣпп рвлигіозно-нравственное воспитаніе в образова-*
ніе вообще вноролпѳвъ въ церкви и такое же воспитаніе в направленіѳ дѣтей ихъ въ школахъ; Ъ) о еѳобходимости првготоилееія. в вазвачевія въ инородчеекіѳ приходы споеобныхъ паотырей, звающвхъ языкв*
ивородцевг, свояхъ прихожанъ. Лучгапго ревультата въ
этонъ отношевіи преосвящеввѣйшій думалъ доствгвуть
двумя оутяив: особымъ учреждевіеыъ для обраэованіа
миосіонеровъ при казаво&ой семвнаріи, примѣнительно
къ потребностяиъ казавокой ѳпархів и окреотныхъ странъ
и,—такъ какъ сейчасъ указанвая мѣра иогла обѣщать
ялоды тольсо въ будущемъ, а положеніе ивородцевъ
требовало кѣръ и въ настоящемъ,—назвачевіѳмъ особыхъ миссіонеровъ съ авторитетомъ свящѳнно-архвмандритства.
Два этв положенія болѣе влв мевѣе подробно развиваются въ пунктахгь правилъ в въ самой внструкціи. Вотъ, слѣдовательно, кавовъ былъ плавъ, вачертаннмй для ириволжской ииссіи преосвящевйѣйшимъ
Фвларетомъ. Гоноря вообще, планъ этотъ заключалъ въ
сѳбѣ очевь иного прекрасвыхъ задатковъ для счастли(*) См. дідо каз. дух. консисторіи объ опредѣдевіи миссіоверами игуиева Самуіма и эконока іеромон. Гурія и раиѳскаго
игулена Амвросія и проч, нач. 2 4 іюдя 1830 г. стр. 7 —125.
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вой мвссіоверской врактвкв въ будущемъ. Все эавасѣло отъ того, вполнѣ ли утвердвтъ высгаая власть
весь этотъ планъ, илв взмѣввтъ въ немъ что лвбо. Въ
частвоств, по прочтеніи праяилъ и ивструкціи дляиисеіонѳровъ ѵ првходскаго духовевства всякій можеть
ясно замѣтвть, что этиправила и ивструкція, не сиотря
нв хорошія свои каяества, довольно ощутительво отзываются прѳобладавіеігь оффщіальтго тона. Быть
можегь это заввсѣло отъ тоіч>, чти мвсоіоеерекая практйка прежняго вревенв была мало взвѣства усердному соетавителю втихъ правялъ. Мисоіонерамъвнушаетея, по пріѣздѣ вь вѳвокрешвявкій врвходъ, чрвзь сельекое яачальство собрать въ церювь, если т всѣхъ
новокрещенъ, то по крайней мѣрѣ депугатовъ, илв предетаввтелей йзъ каждай свиьи, чвтать внъ въ.церкіів
пастырское наставлевіе, есди обратятся, идти во до?
яамъ, окропвть св. водаю вхъ домы, ѳсли хе ве обратятся, то поручать таковыхъ крвходскимъ свящевнвкамъ и отправляться въ др. мѣсто. Очень оонятно, что
во всѳмъ этомъ мало мы видиіъ характера евавгельской
проповѣди. Русскіе подданныѳ, ве только внорѳдцы,
но дажѳ в кореввые русскіе, орввыклв ечвтать царекимъ манифѳстомъ всякую буиагу, которую овв слушаютъ въ церкви по нарлду, будучи собраны въцерковь сельскимъ вачальствомъ. Олыша, при такихъ вмев~
но условіяхъ, въ церквв проповѣдь о крещеыів, влв о
христіавской вѣрѣ, ввородцы очевь легко могли првходвть къ мысли, что вхъ васильно обращаюгь въ христіанство в заставляютъ ходвть въ церковь. Скажеѵь
въ отдѣльвости о вѣкоторыхъ пувктахъ праввлъ, вѣоколько замѣчавій.
1) Объ опредѣленіи въ ввородческіе првходы священниковъ, звающвхъ языкъ иѣстныхъ жителей. Дія
выполвевія этого очець важваго условія, безъ сомвѣыія,
учеввкв семинаріи должны заблаговрененно взучать
мѣствые языки. А слѣдоватёльно въ семинаріи казанской должны быть крѣпко установлени каѳедры мѣсг-
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* выхг й иеородчѳашхъ языковъ. Но объ ЭТОЫІ, каюь
ужо извѣство нанъ, преосвященеѣйшій Фидаретъ обѣщалъ ов. Сѵводу представвть проэктъ осрбаго учреж* *
девія, а потому и мы будемъ еще к&саться этого про*
іжта въ своемъ мѣотѣ.
. 2) 0 переводѣ Начатковъ хрвстіавскаго ученія на
мѣстныѳ языки. Это правило требовало особѳннаго
умѣнья и вавыка зваюшвхъ явыки ввородцевъ. Но мы
ве входвмъ телерь въ крвтическій раяборъ пѳрѳводовъ
того врѳмѳив, а обсуждаемъ тодько саиыя правила вновь
учреждеввой мвссів, увазываехъ особевво ваясвш взъ
нихг, влв слабыя.( Въ втомъ отношеніи пункгь о оереводпхъ дѣйстввтельно самый важвый и существевво
иеобходимый. Ивородцанъ, нѳ звающвмъ русскаго языка, вельзя проповѣдывать хриотіавсвоо учёвіѳ ва славявокомъ или русскозгь ваыкѣ: ддя этого веобходвмы
быди пособія-переводы. на первый раэъ хотя Начаткшгь хрвстіавскаго учевія. Сюда жо относятся пункты
8, 4, 8, 9, 12 в 13. Преосвященнѣйшій Филаретъ го-.
воря въ правилахъ о веобходвности переводовъ, упомввалъ, чтоЕвангеліѳ на внородчеоквхъ языкахъможно будетъ взять изъ кнвгохранилиигь, поступввшвхъ
отъ бвблейскаго обшества. Слѣдовательво указывалъ
на готовые персводы Евавгѳлія, сдѣлаввыѳ бибдейсквмъ
обществояъ. Преосвящсннѣйшій затѣмъ увазывалъ ва
необходвмость аѳревода на ввородчееиіѳ яаыки Начатковъ хрвотіавокаго учевья, вздаиныхъ ск. Сѵнодоыъ въ
1827 г. Но невзвѣств», вочему преосвяві. Фвларегь
нб реконендовнлъ вользоваться готовыив уже*пѳреводшоя ірфкаго катвхвзяса, ваор. катихизвсомъ, перепеденвымъ в& таторскій языкъ въ кааавской акадекік
еще въ 1803 году С); катвхизвсоиъ, въ вепроеакъ и
отвѣтахъ, ооч. нятрополвта Платоеа, переведрнвымъ ва
чувашскій яЗыкъ в напечаташтмъ въ москов.. сѵно*
С) Си. ІІрав. Собееѣдн. 18Ѳ8 ѵ. іюль, стр. 233. 234.
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даяьноЯ тнпографіи въ 1804 г. славянсквмв буквши ’
дія чувашъ; кратквмъ катихвэисомъ оеревѳденнымъ въ
1803 г. ва чѳремисскій языкъ (')? Можетъ быть переводы этвхъ годовъ были уже библіографичеокою рѣдкосіію, а хожетъ быть еще и потому, что самые иереводы были сдѣланы веудовлетворительно.
5—7 пуввты особевво зеаменательны; они говорятъ объ обучевів дѣтей крещеныхъ инородцевъ ва
вхъ природномъ языкѣ. Къ сожалѣвію этв пунвты ве
ногли осуществиться такъ, какъ быть жожегьжелалъ
самъ преосвященный Филаретъ. Причины этого моглв
ааключаться съ одной стороны въ недоетаткахъ перѳводовъ, а съ друтой въ сахоиъ порялкѣ ведевія школъ.
Только теперь Николаіо Ивавовичу Илышвскому съ
Васвліемъ Тимоѳеевичемъ и Ы. Ив. Зодотвицкожу удалось поставить прочнымъ образомъ обучевіе дѣтей кре*
щѳныхъ внородцевъ ва вхъ родноиъ языкѣ и приготовить для школъ самыѳ удобные, благовринѣвитѳльвые
переводы христіанскихъ книгъ для просвѣщевія ивородцопъ.
Преоспящонпѣйгаій Фвларетъ напрасво усиливается (правил. пунктъ 6) заставигь свящеиниковъ обучать
дѣгей ивородческихъ сначала въ домахъ, а потомъ въ
школахъ безмездно. Обученіе, помимо усердія и прямой
обязанности ваотырской, требуетъ всегда тѣхъ или
другихъ расходовъ. Кроиѣ кввгъ (предполагаемыхъ ещѳ
на ивородческихъ языкахъ Начатковъ хриетіанскаго ученіи в готоваго Евангелія) и помѣщенія, трѳбуется еше
многое: отопленіе, учѳбныя оривадлежвоств, какъ то:
бумага, перья, каравдащи, доскв арвѳметичес^ія в т. п.
Правда, могутъ на это возрвзвть, что все это мелота
но откуда же свяіценники должвы доставать всѣ этв
веіци; вмъ савимъ ввкто нѳ будетъ давать ихъ безмездво. Нѣтъ. Не бевмездвость, а полвоѳ *обезпечешд
(*) Исторіа русской Церк*и ареосваіг. Филар та чернигоі—
пгріод. 5, стр. 19. Москва 1859.
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школтл вообще,—нравственвая поддоржкя, а равно и
матеріадьноѳ вознаграждевіе учитѳля, будегь ли то свящеввивъ, или яірянивъ,—ручается за успѣхъ образованія. Бѳзъ этого настнвникъ даже съ усердіемъ и
добрымъ ваправленіемъ будетъ ослабѣвать и, онаболенпый развыми недостагками въ своѳмъ содержаніи, нѳ
окажетъ въ школѣ того вліявія, какое онъ могъ бы
произвѳсхи при достаточвомъ обезпеченіи своеиъ и своей піколы. Руга, на которую указывалъ преосвященвый
не вссгда исправно платилась, да при томъ свящевби к и пользовалвсь ею вмѣсто зсмли в такимъ образомъ на нее нельзя вовсе и увазывать, вавъ на возвагражденіе за обученіе дѣтей грамотѣ.
Преврасно поступилъ св. Сѵводъ, унвчтожввши
14 и 18 пункты, которыѳ ничего особевваго вѳ обѣщалв, вромѣ излишняго письмоводства для приходс&ихъ свящеввввовъ.
Въ 21 пунктѣ правшгь прекрасвая мысль скрывается
въ указаніи т опытъ. Вь саномъ дѣлѣ, миссія слишкомъ
ыало можетъ быть ведена на основаніи теоретичесвйхъ
соображевій. Здѣсь, по видимому, самыя сильныя доказательства, или опроверженія ложныхъ религій, составленвыя по теоріи, оказываются т опытѣ очень
неудачвыми и мало примѣвительвыхи. А потому увазаніе опыта должно вмѣть первостепоняое значеше. Но,
важется, не многіѳ поиимали важность этой мыслиг
выставленной преосвяід. Фвларетомъ въ правилахъ
для вовой миссіи. За то 22 и 23 пункты содѳржали
въ себѣ слишвомъ мпого предположевій теоріи: миссіонеровъ - протоірреевъ должны были замѣнить миссіонери - архимандриты. Опытъ, впрочемъ, вакъ увидймъ,
показалъ, что въ дѣлѣ миссіи нисколько нѳ помогаеть
и высовій санъ, если въ самомъ человѣкѣ нѣтъ умѣнья
взяться за дѣло, если вѣтъ въ вемъ призванія въ этому трудному дѣлу. Mu ужо и не говоринъ о томъ, что
всѣ эти миссіонеры протоіереи и архимандриты рѣшительяо вѳ были подготовдены в ве готовились сами
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ва подвигъ мнссіи. Первые нааначеяы были въ ввду
іфвйвей нвобходимости, за веимѣніемъ другихъ лицъ,
зваюіДихъ татарокій языкъ, котораго и ови не знали;
послѣднів—назначены были ва основавіи того предноложенія, что архимандриты нвпремѣнво внушать
къ оебѣ болѣе уважевія в достигвугь успѣха въобра*
щеніи или настпвдевіи ивородцевъ (').
(продолженіе будетг)

(') Пастырское посіаиіе преосвящ. Фвдярета кт» чёреяистп
(котррое читалосъ и чуватамъ съ замѣною сдовъ черьмтеы ва
ваіпь) понѣщено бьмо уже es Православном» Собесядныкгь 1865 г.
т. 1. стр. 3 03— 312. А пбтому желающій можеть о о зв аіо іі№
сй еъ нимъ. Мы его адѣсь ве касаеися .аотому, что ово составлаетъ вообще просто, удобоповятно издожеввый очеркъ (крат~
кій) о сотворевіи, падевія и искуодеши чедовѣка и въ миссіоаерскомъ отвошевіи со сторовы простоты и удобоаовятности ДІЙСТВЯтедьно вааіуживаегь ввиманія. Есіи бы въ такомъ тонѣ и д у іі
составлева быда, по крайвей мѣрѣ въ гдаввыхъ чертахъ своигц
вся исторія ветхаго и воваго завѣта и при томъ переведени ва
ивородчесвіе языки казанской епархіи, то подьэа отъ такого труда бьиа бы весомнѣвва. Ивородцаиъ мы дояжны передать пом
ную истчрію спасевія чедовѣка во Христѣ, « яе вакой нмбудь
TOJbKO отрывокъ, хотя саігь по себѣ и очеоь важньій, во даіеіо
не представляющій всей судьбы чедовѣчества подъ руководствті*
всебдагаго н премудраго промысда Божія.

то м сь.
к р а р іа ч е с ііі перемѣвы. Иравосіаввое ияссіоверское обадотво.
В а а н а ш іе иосѵовскаго Покровскаго яовастыря ллп оомѣщекщ
шъ пвтъ жедающихъ постуоить ва сдужевіе ш% « н о еііп . Общество возставовдевіа оравосмавваго хрвстіавства «а Кавжааѣ. Пред*
паіожевія объ освованіи миссіоверскаго мовастмря въ Абха?ів.
Бдагочнвввчесвіе совѣты. Введевіе выборяаго вачала въ елар*
хіадьвыя учреждевія. Удучшевіе быта правосдавваго духовевства. Мѣрооріатія духовевства къ обезпечевію заштатвыхъ а
сирогь. Извѣстія о ватикавскомъ соборѣ. ІІротеставтскій соборѵ
Религіозвый конгрессъ въ Дарнштадтѣ.

Въ яослѣднѳе время въ нашей церквв проивошло
вѣеколько іѳрархическихъ оеремѣвъ. 6 апрѣлп Ихев»
ямяъ ВисочвйШимъ укавомъ архіепискоігь ястрахавсків
Аеанасій и епископъ енисейекій Николимъ, согласно
ихъ прошевіимъ, всемилостивѣйше уволены, ио рагн
строенному здоровыо, отъ управлѳвіл епаргіями. Епиокоооиъ астрахаисквмъ назначенъ Ѳеогностъ, виварій
калрнеиъ-поіолі.свой епархіи, а евископохъ ѳввсейскимъ в краоноярсквмъ Павелъ, викарій камчатекой
евархів. 27 іюва Именнымь Высочайшимь указомъ уволенъ на покой, согласно прошешо, по болѣзви, вик&»
рій двтовской ѳпархів епископъ бреетекій Игнатій. ш
ва мѣото его наяваченъ ректоръ литовской оежинарів
архямавдрятъ Евгеній. Въ ѵашой вооточной окравві
учреждѳнц новыя самостоятельныя евярхіи. До нвотчи
яідаго года ©бласти амурская, приморская и явутсиия,
Камчатва, бывшія вашв сѣвероамерикааскія владѣвія
іі вридѳжащіе кь івжь осхрова увравдялись о д а м
Со* u
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камчатсктгь архипастыремъ, который имѣлъ двухъ викаріевъ, одного въ Новоархангельскѣ, а другаго въ
Якутскѣ. При такой обширности епархів, ачевидво,
камчатскій архипастырь ве имѣлъ ввкакой возможвоств
своевременво удовлетворять всѣмъ религіозно-нравствеввымъ вуждамъ края. Это созяавалъ даже самъ
преосвящевный камчатскій Иннокентій. Нывѣ камчатская епархія раздѣлева еа три самостоятельвыя епархів. Области амурская в врвморсвая, Камчатва и Курильскіе острова оставлевы въ вѣдѣвів настоящаго
вреосвящевваго камчатсваго Вѳвіамвва. Явутская об*
ласть составила отдѣльвую еоархію, начальникомъ которой назначенъ прѳжвій ввкаріВ камчатской еоархіи
преосвящеввый Діонисій. Въ сѣвервой Америкѣ учреждена самостоятельная архіерейская каѳедра, съ наимевовавіенъ алеутскою и аляскипскою. На эту вовую
каѳедру рукоположенъ во епископа и. д. инспектора
московской д. академів архимавдритъ Іоанвъ. Учреждевіе этой каѳедры особевво благовремевво въ васто»
ящѳѳ вреия, когда въ Америкѣ замѣтво довольво сильное движеніѳ въ пользу вравослявія. Кромѣ того, адѣсь
обшврное воле дѣятельности для напіего епвсвова в
въ срѳдѣ православныхъ. Въ ттатѣ Калифорніи, гдѣ
по всей вѣроятности будетъ вмѣть мѣстопребывавіе
сѣвероамервканскій ѳдвскопъ, и в б д и зи его ваходвтся
вначительвое чвсло вравославвыхъ славянъ, для котормхъ нашъ образованный еоископъ будетъ вствнною
опорою средв тавого множества всповѣдавій и сеш>.
Бсть слухи объ учрежденіи архіерейской ваѳедры въ
Ташкевтѣ. Въ составъ этой вовой епархів имѣють
войти областв: сыръ-дарьинская, семяоѣчинская і
тургайская, съ населѳвіемъ до 1,800,0(Ю, ияъ которыхг лишь иалая часть всповѣдуетъ православіѳ, тикъ
что будущему туркестанскому епископу предстоигь обширвое воле ыиссіонерской дѣятельноств. Къ сожалѣвію, это вовое волѳ мвссіонерства ве такъ благопріятво для православія, какъ другія вашв инородческія
■ѣствоств. Въ средней Азіи— центръ нагояетавсшо
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фаватввма. Здѣсь Хива и Вухара, откуда далеко распростравяется мусульманская пронаганда. Какъ сильна
эта пропагавда, показываетъ тоть фактъ, что киргизы,
ведавво бывшіе шамавистами, въ ппстоящее время
почти всѣ сдѣлались магометанами. Нѳ моіутъ избѣжать вліявія магомбтанства и буддисты, обитающіе въ
Джувгарін и въ сосѣдствѣ съ нашею ссмирѣчвнскою
областію. Это видво между прочвмъ изъ совращеній
въ магометанство недавно вступивйіихъ въ ваше подданство калмыковъ. Для православной церкви это составляетъ болыпое затрудневіе и потому необходвмо
озаботиться скорѣйшвмъ устройствомъ оргаввзованной
миссіи въ этомъ краѣ. Алтайская миссія, при всей
своей блвзости, не можетъ простирать сюда своей дѣятельвоси. Ей довольно и своего дѣла. Кромѣ просвѣщевія васеляющихъ Алтай язычнвковъ, здѣсь необходвиъ постоянный вравственно-религіозвый уходъ за
прозелвтами, которыхъ по послѣднимъ извѣстіямъ насчвтывается уже до 4,000.
Прв видѣ такого обширнаго поля для вашеіо мвссіоверства, взоры всѣхъ истинныхъ ревнвтелей православія обращаются ва православнм миссіонерское otщтьо. И, благодареяіе Господу, есть надежды, что
оно поможетъ нашей церкви въ этомъ святомъ дѣлѣ.
По свѣдѣвіямъ, сообщевнымъ о. протоіереемъ КлючаревымъС), въ вастоящее время православное миссіонерское общество состоигь изъ 1,325 дѣйствительныхъ членовъ, не считая записавшихся въ епархіальныхъ вомитетахъ. Изъ нихъ 255 лицъ обезпечвли члѳвскіВ взносъ процентами со ввесенныхъ вмв вкладовъ
отъ 60 р. и выше в т. о. сдѣлались постояввыив или
вепремѣнныни членами общества; остальные записались ва одвнъ 1870 т., илв ва нѣсколысо лѣтъ вперѳдъ. Въ кайсѣ общества собственно въ Москвѣ по
вастоящее время разнообразвымв путямв пожертвовавій собрался капвталъ въ 67,000 р. По уставу (§ 22),
(*) Соврем. іѣтоаись за 1870 г. А; 26.
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сунмы общества должны быть раздѣляемы ва трв катѳгоріи: ва капиталъ веприкооновенный, зао&свий и
въ текушій расходъ. Руководствуясь уставомъ. совѣтъ
рбщрства въ засѣдавіи своехъ 8 февраля постановвіь
слѣд. правила для распредѣлевія сунігь, поступающвхъ
въ общество: а) Въ веприкосвовеввый капиталъ отчислять всѣ суммы , пожортвованныя въ обезоечеаіо
^лѳвскихъ взносовъ отъ 60 р. и выше. б) Къ запасвому капиталу относить исѣ пожертвованія невѣе 3 р.
в излишекъ во всѣхъ членскихъ взвосахъ, превышадогцій сумыу 3 р. в) Оумму, какая составится изъ всѣхъ
члевскихъ взносовъ, опредѣляемыхъ въ три рубдя,
унотреблять на текуіцій расходъ. С-юда же отвосятся
й проценты съ неприкосновеннаго и запасваго капи*
іала. По такому распредѣленію. изъ собравныхъ доселѣ сумнъ составилось неприкосвовевваго капитала
45,450 р., запасваго 10,480 р. 40 к. в назвачевнаю
въ расходъ на текущій годъ 11,274 р. 96 к. Брохѣ
девежныхъ пожрртвованій поступили въ общество развообразныя пожѳртвованія и вещами. Въ епархіаль*
ныхъ комитетахъ, но предположенію о. протоіерея Ключарева, число члевовъ общества должво восходить до
двухъ тысячь, а собранная вми сумма до вяти тысячь.
Теперь чвсло члевовъ и количество сборовъ въ комнтетахъ должво быть звачительнѣе, такъ какъ о. Клю*
чаревъ имѣлъ въ виду толі.ко семь комитетовъ, между
тѣмъ какъ ихъ открыто по настолщее время десятьО.
Приняты мѣры и къ приготовлен:ю 'миссюноровъ.
Мы имѣемъ въ ввду распоряніеніе святКйшаго Сѵвода,
по представлевію предсѣдателя миссіоверскаго обше*
ства, преосвященваго митроволита моековскаго Йввокевтіи, о нсшпаченіи московсшо Докровсшо заштатнаго мотстыря для помѣщеиія въ немъ ж¥
( !) Комитеты открыты въ К&іугі, Ввтебскѣ, Иркутекі,
Вятсѣ, ТомскЬ, Воронежѣ, Мияснѣ, Вдадиііірѣ на Кіазыіѣ, Костромѣ и Якутскѣ. Ве въ прододжителыіоагь времени хоиятеты
будутъ открыты въ Кіевѣ и Каменецъ-ІІодоіьскі.
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лтощихъ потупить на служенй т тссіяхъ лвді шп
всѣхъ сословій, прѳвяувіествѳвво же иаъ ионашеству*
ющихъ, съ цѣлію испытанія и првготовлевія вхъ къ
«вфсіонервкоиу служемію. По укаву свлтѣйшаго Сѵно*
даС), вреобразовавіе монастыря преяположево прояэ»
водить иостепенво. Настоятель этого хонастыря, въ
случаѣ емерти или перехѣщевія нынѣпшяго, взбираето*
яѵь васлужеввыхъ мвссіоверовъ; за недостаткохъ твг
кихъ лвцъ—вообще изъ духоввыхъ учевыхъ илв дажѳ
ne получившихъ спѳціальиаго богпсловскаго обрановавія, во достаточно рязвитихъ и блаіочестввыхъ в,
главвое. довазавшвхъ влв обнаружвваюіцихъ свое особевноѳ еочувствіе в усердіе къ дѣлу еваягельсвой вроповѣди. Бр&іія иовастырл, при ^мѳныиевіи съ тѳчевіехъ временя вастоящей, вноиь собврается преимущественно изъ такихъ ляцъ, которыя, кромѣ монастырскихъ оос.іушавій. хогли бы быть вли направляемы къ
лвссіовѳрской дѣятельвоств, илв вазішчаехы въ должно№ ваставвивовъ явссіоверскаго ивститута, влв упо*
требляены ва труды въ пользу хвссій, вапр. ва составлевіѳ сочивевій, волезвыхъ для новообраіцевныхъ, ва
иерѳводы, верепвску рѵкописей, ведевіе пвсьиоводства,
хравевіе архивовъ. Гжбліотекъ и т. в. Кромѣ главваго
вазначешя, Покровскій мовастырь имѣетъ оказывать
хвссів и другія услугв. Въ вѳиъ а) могутъ ваходвть
noto# и оріюгь миссіоверы, потерявшіе ва слухбѣ здо^овье и силы, и првстанввіе пріѣзжающія изъ мвссій
лица по дѣламъ службы, влв по собствеввтгь вадобюютямъ; б) яогутъ находигь готовое похѣщевіе в с о
дѳрханіе учевые люди, вриввмающіе ва сѳбя для хисеіи хакія-либо сочивевія, перѳводы, влв ваблюдѳніе at
даданіехъ кввгъ; в) могутъ быть сохравяевы архивъ
«осіоверсвихъ дѣлъ, кввгв в рукошюв, ваеающіаоя
луховныхъ мвосій ш мвссювѳрсваго дѣла вообщѳ.—
Нельзя вѳ оінестись съ особеввымъ сочувствіѳмъ п ,
етону раоворяхевію. Прв сушествованіи такого хво(') Моск. епарх. «ѣдоиостк. Л; І7 . 1870 г«
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еіовѳрскаго сосрѳдоточія нѳ будутъ пропадать даронъ
пріобрѣтевныя нашими миссіонѳрами долгвмъ опытомъ
и трудомъ практическія мвссіонерскія свѣдѣнія. Готовящіѳся къ миссіоаерскому служевію буду'гъ амѣть свовхи руководвтелями людей опыта в жвзвв.
Миссіонерскія дѣла вашв ва Кавкавѣ вдутъ довольно усаѣпшо. Изъ получевнаго ведавво вамв отчѳта общеспіва возстиновлмія прамславнаго христіанства т Кнвказѣ за 1869 г. ввдно, что обращеніе въ
хрвстіапство развоплеменныхъ населеній Кавказа про
должалось в въ этохъ году. Особенво замѣчательвшш
успѣхами ово овяаиевовалось въ Абхааіи. гдѣ, крохѣ
того что въ теченіе 1869 г. просвѣщево святыяъ крещеніемъ 7,894 души,1 общее настроеніе уиовъ населенія въ послѣднеѳ вреия сдѣлалось таково, что въ бдижайшемъ будущемъ вожво ожвдать првнятія православія почти всѣни абхазпахв. Нельзя безъ особеннаго
удовольствія чвтать записки о просвѣщевів абхазцевъ
преосвящѳнваго Гаврівла, ѳпис&опа вмѳретввскаго,
н о. протоіерея Мачаваріавв. Ввдво, что здѣсь почва
совѳршенно благопріятва для православія. Остается
толысо бдительно пользоваться ею. Мвссіоверская дѣятѳльвость общества въ 1869 году состояла, кромѣ
неоосрѳдственнаго проповѣдавія христіанства, въ сооружевіи церквей в свабженів вхъ веобходвмымв првнадлежвостяхв, переводѣ священно-цѳрковвыхъ книгь
на горскія варѣчія, првнятів мѣръ къ улучшѳвію ѵа*
тѳріальнаго положѳнія горскаго духовѳнства и внко* *
нецъ въ образованіи внородцевъ. Оообеввоѳ вшш&ніе
общѳство обращаяо на послѣднюю дѣятельвооть. Bt
отчѳтвомъ году общѳство имѣло 56 вачальвыхъ школ
в одву учительскую шволу. Въ оервыхъ учвлось 1,099
мальчиковъ в І З І дѣвочки—воего 1.233. Въ ѵ ч й тѳ іь*
окой школѣ обучалось 49 учеввка
ней соотовтъ вачальвое учвлвще
для практвкв воскресная школа. Прѳподаввню въ
лахъ общества въ вачалѣ ведется ва народномъ язнкѣ, васколько овъ возволяетъ этѳ. съ постепенныігь
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переходоігь къ прѳподавенію на руоокомъ языкѣ. Къ I
января 1870 г. общество возстановлѳвія православнаго христінвства на Бавказѣ состояло изъ 1,095 члѳвовъ. Денежвыя средствй общества съ каждыгь годомъ умѳвыпаются. Членскіѳ взносы поступаютъ веис-'
правно, кружечные сборы въ цѳрквахъ- й частныя по*
хортвовавія значительно умевыпились, такъ что прог
вяты особенныя мѣры для улучшенія его матеріяіьнаго положенія. Но сравнитольно съ другими обіиествами в братствами средства кавказскаго обіцества значвтельны. Въ 1869 г. бмло въ приходѣ съ остатОчвыхи отъ 1868 г. 292,671 р. 58'/, к., въ расходѣ •
240,797 р. 86 к., изъ вихъ употреблено ва устройство
оерквей 20,421 р. 27 к., ва содержаніе духовенства
54,375 р. 9 7 содержавіо учрбной части 52,359 р.
6‘/ , к., а прочія ва расходы управлѳвія и другія потрѳбности.
Изъ отче га вавказскаго общества мы видѣли, что
особенвое расположеніе къ православію замѣтно въ
Абхазіи. Мѣствые дѣятёли заявляютъ, что веобходвмо
' немедлѳвно духовному правительству принять особыя
нѣры къ утверждевію этого расположенія, ивачѳ ново*
обпаиценвые ногутъ совратвться въ иагонетавотво, и
всѣ труды вастоящихъ миссіонеровъ врооадутъ даронъ ('). По послѣднимъ взвѣстіяиъ видво, что уже
првступлено въ привятію этихъ мѣръ. Говорятъ, что
иежду главвымъ управленіѳмъ кавказскаго вамѣстввка
і святѣйшвмъ Оѵводонъ вознвкла переписка о пред»
долагаемонъ Великвмъ Бвяяеиъ Михаиломъ Николаеви*зенг осиованіи мужскаго монастыря близъ черты осѣдАости ибхазцт, съ цѣлію поддѳржанія стрѳмлѳнія абхазцэвъ къ оринятію православія. Нѳзависвмо отъ учреждевія мовастыря, преполагается обновлѳніѳ православваго храма, устройство двадцати руссквхъ дворовъ
в при нихъ особой школы, съ избраніемъ въ вѳе пре»
(') См. Заонсвя
»а 1870 г.

протоіерея Мачаваріаяа п
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йодаватвлей взъ среды духовной монастирской братіи,
которая должна состоять изъ лицъ, слуйаавшихъ курсъ
духоняой академіи.
Въ области внѣшней жизни духовевства яа по*
' слѣднее вреім вельзя не замѣтить нѣкоторыхъ важныхъ ул^чшевіЙ какъ по управленію, такъ в по вопро*
Су^матеріальваго его быта. Съѣзды духовснства, занимавшіеся главнимъ образомъ дѣлами училищньіми, обратили вниманіе о на благоустройство евоей жизнв и
Во многихъ епархіяхъ разсуждевія и предположенія по
этому вопросу перешли уже въ дѣйствительность. Такъ
* въ московекой еиархіи съ настоящаго года введенъ
цѣлый кругъ йовыхъ ѵпрежденій. Первую инстанціго
ихъ составляютъ третёйскіе судм, за тѣмъ слѣдуютъ
благочинническіе совѣты и съѣзды благочинвическій,
окружный и епархіальный. Изъ этихъ иовыхъ учрежденій болѣѳ всѣхъ прививаются по евархіямъ (вскліочая, конѳчво, окружвыхъ и евархіальныхъ съѣздовъ,
трѳбуемыхъ новыми училиіцными постановлетями) 6мгочиннтескге совѣты. Учрежденіе это въ высшей степеви благодѣтельно какъ д.ія епархіальнаго начальства,
такъ и для сахого духовенства. Впархіальное вачальство оно освободвтъ огь разбирательетва многихъ вѳзвачителышхъ дѣлъ, которыя всего удобнѣе и скорѣо
могутъ рѣшаті.ся ва мѣстѣ. Для духовенетва оно пажно
потому, что дѣла й х ъ будутъ рѣшаться людьми близко
знакомыми съ судимыми лвчностямв в мѣствыми уеловіями. Оргавизація этпхъ совѣтовъ въ сущности вёідѣ
бдинакова. Мы имѣемъ въ настоящеѳ врѳия подъ руКамв правила благчічинническаго совѣта трехг епаріій—казавской. лвтовской и вижегородской. Обраттгь
вниманіе ва послѣднія. По праввламъ ввжѳгородской
епархіи. члевамя благочйннвческаго совѣта подъ пред*
бѣдательствомъ благочивваго должвы бнть помощввкъ
благочйвваго, депутатъ по слѣдствеввымъ дѣламъ, цѳн*
зоръ и трв свящевввка, взбираемые на пять лѣтъ луховввствомъ благочинвичеоісаго округа, а въ случаѣ
яадобвоств' ѳще трв свящеввика . избвраемые такяю

дтхлвенствомъ кандидаіаѵи кт» иѳрвыігь. ІШѢяію оовѣта подлежатъ преждѳ воего дѣла исключительио касающіяоя инторесовъ мѣстнаго духовенства, именно:
поошреніѳ духонныхъ лицъ въ округѣ, отличающихся
добрюіи качеетвами, дѣла о нригправногти духоішнетва по службѣ и жалобы луховныхъ лицъ ва духоввыхъ же. За тѣмъ елѣдуютъ вравила отнолительно
паствы,—такъ: изысваніе мѣръ къ прекращенію и ис*
корененію въ народѣ лороковъ, прелразаулковъ и разлнчвыхъ заблуждепій, учреждевів и иолдержаніе приходскихъ повечительствъ и другихъ благотворительвыхъ обществъ, разсмотрѣвіѳ отчета цензора о 'состояніи проповѣдвическаго дѣла въ окруіѣ и совѣпіаніе о мѣрахъ
къ улучшенію ояаго, изысканіе ваилучшихъ и болѣе
дѣйствительныхъ мѣръ кт> возбуждевію въ нпродѣ рао
положенія къ чтенію или слушанію слова Боягія. На»
вонецъ на благочинвичѳскій совѣтъ воалагаѳтся разсяотрѣніе вѣдомостей о разныхъ суммахъ, поетупаю*
щихъ ва духовно-учебвыя заведевія и сирогь духовваго звавія, дѣла вопечитѳльства в опекунскія С).
Вмѣстѣ сь развитіемъ тпкихъ учрежденій вводится въ духовной адмивистраціи и ѳыборнм начам. Теперь почти ужѳ во всѣхъ епархіяхъ прияѣвяется это
вачало при яазначеніи благочинныхъ. Заявлево и вт.
нѣкоторыхъ ѳпархіяхъ близко къ осуществлевію прягмѣневіѳ выборнаго начала и къ члевамъ ковсисторіи.
Въ Кіевѣ ва епархіальвомъ съѣадѣ, въ засѣданій
5-мъ, прочитаио зиявлевіе, подписавноѳ 17-ю депутатаии, о првнѣненіи атого начпла к*ь членамъ ковсис»
торіи. Ваянлеяіѳ это емвогласно одобрено депутатамв
и потому постановлѳво: овазавноѳ зяявлевіѳ ввеети в%
йротоколъ съѣзда, въ вадѳждѣ, что епархіальиое вачальство примегь его во внимявіѳ въ потребйомг случаѣ, по указанію оботоятѳльствъ кіевекой епархів, ѵѣ
іящшему благу цѳркви; Въ таврачѳской епархіи прѳ*
девящѳнвнй Гурій, давгаій епархіи выборный порядасъ
С ) Няжегор. еаарх. яѣдоѵости. X* 9. 1870 г.
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въ назначепіи благочияныхъ и учредившій бдагочга- J
ничѳскіе совѣты, во время послѣдняго съѣзда,по сду- I
чаю избранія на должвость смотрителя духовваго учидища одного изъ члевовъ консисторіи, дозволилъ, чтобы духовевство рѳкомендовало ему свовхъ в&ндидатовъ
на должноств члѳновъ консисторш, в обѣщалъ представлять ихъ свят. Сѵяоду в въ томъ случаѣ, еслвбн
самъ нашелъ вужнымъ представить отъ себя ввого вавдвдата. Духовевство донокой епархіи, пользуясь вовыми штатамв духоввцхъ вовсисторій, по коимъ члевахъ вазначается (внѣ столицъ) по 500 р. жалованья,
и желая увеличвть обезпеченіе члевовъ чрезъ собствеввыя опредѣленныя пожертвовавія, по врайвей мѣрѣ до
1,000 р. каждому члену, заяввло при семъ такія требовавія: члены ковсвсторів должвы быть вазначаемы ве
вяаче, какъ взълвцъ, избравыхъ епархіалі.нымъ духовѳнствомъ чрезъ правильную баллотвровку; кромѣ завятій по консисторіи члены оной ве должвы вести някакихъ другихъ служѳбньіхъ обязанностей, во крайней
хѣрѣ ви въ какомъ случаѣ вѳ должвы исправлять обязавностей приходскаго свящѳнлива. Преоевященвый
Платовъ, архіѳпископъ довскій, уже два года вазадъ утвердввшій выборный оорядокъ опредѣлеяія благочиавыхъ, взъяввлъ на это свое согласіе. 0 прямѣневія выборнаго начала въ вазначенію члѳновъ ковсисторіи, крояѣ того, заявдено было еще на съѣздахъ епархій саяктпетербургской, харьвовской и саратовсвой.
Въ дѣлѣ улучшетя матерівлшшо быти духовШ"
ства въ настоящее время первое мѣето завшаѳтъ вопросъ объ ураввевів и сокращѳнів приходовъ. Но этоть.
вопросъ ѳщѳ вѳ тавъ близокъ къ рѣшенію. Покв только еобвраются необходимыя для сѳго свѣдѣяія в соображѳвія. Но за то яедоумѣнія относительно этой реформы со стороны духовеяства ухе вачинаютъ выяснаться. Высочайше учреждѳяноѳ приоутотвіѳ по дѣлдо
духовѳеотва разъяснило, что, по случаю составлѳнія во*
выхъ роспвсавій приходсввхъ церввей и првчтовъ, вѳ
слѣдуѳтъ обращатьоя для привѳдевія првчтовъ въ прѳд-
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долагаемый ооставъ къ удалвяію кого-лабо оть здниваехыхъ нѣотъ, хотя бы послѣднія в вредяазначалвсь
къ закрытію. Послѣ этого уже иало слышитса таквхъ
плачеввыхъ заявленій, кавія высказалъ одинъ сѳльскій
свящѳннивъ въ 17 № „Ооврехевваго листа“ за вастоящій годъ. Игъ правительствѳнвыхъ мѣропріятій въ улучшенію быта духовевства считаехъ вужвыхъ указать ѳще
на распоряжонія касательво духовѳнства сѣверозападныхъ губерній в военваго. 16 харта настоящаго года сотоялось Высочайрѳѳ утверждешѳ представлевія г.
обѳръ-прокурора свягЬйшаго Сѵнода по журналу Височайше учрежденааго присутствія по дѣлахъ православваго духовенства, о замѣнѣ въ сѣвѳрозападвыхъ губервіяхъ существовившвхъ тахъ натуральвыхъ поввнностей врвхожавъ въ пользу вравоолавваго духовенства
шозехельвымъ сборохъ, подобно тоху, вякой уставовлевъ
Высочайшимъ повелѣніемъ 16 явваря 1867 г. въ югозаоадвомыфаѣ. Касатѳльво духовевства, состоящаго прв
войскахъ, сообщаютъ, что проэвтъ объ увеличѳнін ѳго содержанія уже получвлъ Высочайпіее утверждѳніе. По вовоиу воложевію воеввое духовевство будетъ волучать содержавія въ годъ: штетвый протоерей 936 р., священввкъ 786 р., діавовъ 522 р., причѳтникъ 240 р.
Помвхо этихъ праввтельствеввыхъ расооряжѳшй в
само духовевство приввмаетъ различныя кѣры къово*
еху обезпеченію. Явилось вѣсколысо раопоряженій касатедьво обезшченія вдовъ и сирош, въ вѣкоторыхъ епархіяхъ учреждены братстм н общестм взаимнаго бспоможсніл. Такъ въ вркутокой епархіи ещѳ съ 1867 г.
существуетъ братотво взавхв&го вспохожѳнія заштатвѵмъ в оирототвующвхъ. Главвш враввла этого братства слѣдующія. Членъ братства ввосвтъ ежегодно во
своеку усмотрѣнію вввѣствую сухху, во вѳсвышѳ 12 р.
въ годъ, оъ тѣхъ, что всѣ т. о. првнявшіе участіѳ в©
швооахъ, въ случаѣ оставленія службы вля осиротѣвія
вхъ оѳхействъ, вхѣютъ враво ва едввоврекеввое получевіе ввеоенвой сумхы вдвоѳ. Болв же кто будѳтъ вво»
свть извѣстиую сухху въ продолжѳвіи 25 лѣгь, тоть,
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не обяяываяеь долѣе лѣлать взнбем, получае+ъ правд
для себя, въ случаѣ оставлвнія службы, или для ово*
его осиротѣвшаго сомейства, поліаоваться уже въ видѣ
ежегодной пожизненной пенсіи тою сумиою, какня накопитоя въ двадцптиіштилѣтіѳ отъ его ивладовъ. По от*
чету братства, въ его кассѣ къ 18 числу фѳвраля 1870 г.
состояло 5,049 р. 55*/« к., за всѣми расходами въ предЫлушіе годы по вспѳможенію бѣдянмъ и сиротамъ. Вт>
кіевской епирхіи блиаокъ къ осуіцествленію прдокть положенія о вааямномъ всоомоіцествованіи духовѳнства.
Сутность этого проэкта состоитъ въ томъ, что всѣ иро*
центы, иаросшіс па внесенвый вкладчиками капиталъ
взаимнаго вспомогцѳствованія. за отчиеленіемъ 10% въ
запасный каоиталъ, ежегодно дѣлятся между лицаив,
имѣющими по этому положевію право на взаимное вспоиоществованіе. Такъ: если вкладчвковъ вт, даняый годъ
бш о 100, и изъ нихъ умерло въ теченіе года 4, то
весь годовой процеятъ иа сумму віаимнаго шпомощесгвованія. за вычѳтомъ въ вапасннй капиталъ, дѣлитоя
между семѳйствами этихь чѳтырѳхъ человѣкъ, оъ возвратонъ внесеннаго ихй копвтала. Лица исправно дѣлавшія взвосы въ теченіѳ 20 лѣггъ, при оставленіи вяв
службы, иолучаютъ сполна всю сумму евоихг вкладовъ
съ причитающимся дивидеидомъ.— Но вѵ ніікоторыхъ
епархіяхъ предполагаютъ обравоваті. болѣе обезпечи*
лаюшую и прочную кассу т м іот ую или .імрптуриую.
Въ иастоящее врѳмя этб дѣло поднято уже во мяогйть
бгіархіяуь. Въ санкпетербургской епархіи ороѳктъ устава п рнсіо н и о й каесы сост&вленъ ешѳ Ьъ 1868 і\ Средетва кассіл, но этому проэкту, образуются из-6 взновй й духовеяствомъ ’25»/0 съ оклада желаѳиой пѳноіи.
Оклады пѳисій, а <гь тѣмъ вмѣстѣ я взвосы вазяачаютбя высшіе и ввзшіб, избраніе которыхъ, равно и пѳреходь огь о д й о г о къ другОму, предоставляѳтся ва волв
каждаго. Кроиѣ того, въ поеобіѳ кассѣ отчисляетсл вѵь
цврвоввыхъ сборовъ (идущихъ иа вдовъ и сирогь ду*
ховваго звавія) всей санктпѳтербтргской еиархіи въ flppвыя дѳсять лѣтъ йо 10,000 р., въ (ѵгёдующія пять лѣгь
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no 15*000 p., a за тѣкъ no 20,000 p. Особенво захѣчательяа въ этомъ проэктѣ горячая заботлввость о свротахъ и увѣчныхъ, какъ ыы это сейчасъ увидимъ взъ
цравилъ о выдачѣ венсій. Выдача пенсій провзводится
ао одаой изъ двухъ уставовлевныхъ снстемъ; или св*
стемѣ выдачи, ао ореихуществу, полньиъ пенсіи (страховой), влв по системѣ выдачи пеисіи въ доляхъ, сораямѣрныхъ съ чвслохъ платвыхъ лѣтъ (эхервтильвой).
Првнятіе той влв другой свстехы заввсвтъ отъ усхотрѣнія самого духовевства. Правила о выдачѣ певсій ао
первой .свстехѣ слѣдующш: 1) Пенсіи выдаются: а) личво самикъ свяіденно в церковно-служителямъ, ири оставлевіи имв службы. и б) вдоваыъ и свротствующвхъ
вхъ сеиействахъ. 2) Свящевво и церкойно-служителяхк
всправно дѣлавшимъ взносы въ кассу въ теченіе 35
дѣтъ, приоставлевіи ими службы выдаются цолные оклады понсій, а дѣлавшвхъ взвосы толысо въ течевіе 25
лѣтъ, при выходѣ ихъ въ заштатъ ва 60-ти лѣтвехъ
возрастѣ, выдаются половинные оклады пснсій; но семействамъ, остающвхся послѣ нихъ, выдается полвая
( певеія. 3) Священво в иерковво-служители. дѣлавшіе
взвосы въ кассу мевѣе 25-ти лѣтъ, при выходѣ въ заштатъ, хотя и освобождаются отъ дальвѣйвшхъ взносовъ, но певсій нвкаквхъ не получаютъ; за вдовами же
вхъ и сехействахи право на певсію остается. 4) Если кто
ввъ члевовъ кассы, состои на службѣ, получитъ по какоху бы то лв было случаю увѣчье, лвшающее его вся*
кой иозможности къ продолженію службы, или же подвергнется въ тсф чіів службы тяж ки м ь, неизлечихыхъ
болѣзнямъ, заставляющимъ вхъ оставить службу, то,
по унажѳвію къ б('ЗПі)моіцвому оостоявію, даруетоя вхь
пенсія, на слѣдуіошехъ основаніа: дѣлавшииъ взносы
отъ 5 до 10 л Г.тъ—у, оклкда полвой пенсіи, дѣлавшихъ BSHOfы отъ 10 до 20 лѣтъ—»/„ а дѣлавшимъ взво*
сы болѣе 20 лѣтъ—полная аенсія. 5) Прв разс#отрѣніи правъ на получевіе пеисіи, на оснопаніи вредшестнующѳй статьи, ві. сокращеааые сроки, не долл;но
быгь дѣлаехо никакого различія првчваъ, оть коихъ
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ар0В80ШЛи болѣзви, ео какъ увѣчья, такъ и тяжкія не*
излечимыя болѣзни должны быть удостовѣревы мелицинскимъ свидѣтельствомъ и мѣстнымъ епархіальнымъ
вачальствоѵъ. 6) По открытіи дѣйсткій кассы, вювы в
сироты священно и цорковво-служителей, дѣлавтвхъ
взносы менѣе пяти лѣтъ, волучаютъ воловввный окладъ
пенсів, но еслв вмв при жизгаи сдѣланы были взносн
впередъ за пять лѣтъ, то—полный окладъ пенсіи. 7)
Вдоваиъ и сиротамъ свящевво и церковно-служителей,
дѣлпвшвхъ взвосы пять лѣтъ и болѣе, провзводвтся полная певсія: первымъ, т. е. вдовамъ пожизневво, а послѣднимъ до 25-ти лѣтняго возраста. $) Малолѣтнимъ
дѣтямъ, остагощфмся по смертв отца безъ матерв, выдается ва каждаго по ■/, полвой пенсіи, такъ что тремъ
в болѣе выдается волная пенсія. Праввла о выдачѣ
пенсій по второй системѣ: при системѣ выдачь пенсій
въ доляхъ, првмѣнительво къ числу влатныхъ лѣтъ,
певсіи выдаготся въ слѣд. разкѣрѣ: свящевно в церковво-служителямъ, оставляющвмЪ службу въ 60-тв лѣтвемъ возрастѣ, выдается:
за 5—10 платвыхъ лѣтъ •/» полвой певсів
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Вдовамъ и сиротствующимъ сѳмействамъ свящевно в
церковво-служителей, дѣлавшихъ взносы:
за 5—10 лѣтъвыдается 4/, полнаго оклада певсів
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По открытіи дѣйствій кассы, вдовамъ в сиротамъ священнсии церковно-служвтелей, дѣлавшихъ взвосы нѳвѣе пятв лѣгь, выдается */„ а сдѣлавшвхъ взносы впередъ за пять лѣтъ у, оклада полвой пенсіи. По смертв заштатныхъ свяіцевно в церковно-служителей, поль-
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зовавшихвя ненсіею прв жвзвв, вдовагь и сиротствующвмъ ихъ сѳмейетвамъ пѳнсія н а 1/, прибавляется, т. е.
производится на общенъ основавів.—Оъѣздъ депутатовъ
духовеяства рижской епархіи, бывшій въ декабрѣ прошедшаго года, оостановвлъ на устройство пенсіоннаго
каовтала взвнать ежегадво со всѣхъ протоіереевъ в
священниковъ по 36 р.. діаконовъ по 18 р., псаломщвковъ по 7 р. Оверхъ того, оъѣздъ опредѣлилъ взносн:
1) по 1% со всѣхъ кружечвыхъ братсввхъ доходовъ,
записываемыхъ въ братскій доходвый реэстръ, и со всякаго жалованья, получаемаго перечислеввымв лвцами,
помвмо должвоотв прв дерквв; 2) со всѣхъ земель, предоставлеявыхъ въ вользовавіе првчтамъ, по 10 к. съ
десятввы; 3) умѣренвые взносы со всякой ваграды. Духовевство вадѣѳтся этимъ путехъ получвть возможность
выдавать, вослѣ 20-тв лѣтняго взноса, вдовѣ священввка съ 4 свротамв до 400 р., діакона 200 р., псалонщика 100 p., а за пячъ лѣтъ взвоса по 100, 50 в 25 р.
певсів.
чВатиканскій соборъ рѣшвлъ свойтлаввмй вопросъ.
Схема о церквв (constitutio de ecclesia Christi), a съ нею
в вопросъ о вепогрѣшвмоств папы утверждены. На засѣданш генеральной конгрегаців 1 (18) іюля былв закончевы лревія объ этой схемѣ в отцы собора, првглашенные къ подачѣ голосовъ, долхвы былв отвѣчать,
кахдый отдѣльво, placet влв non placet влв placet
joxta modum. Результатъ голосовавія оказался слѣдуготій: 88 епвскоповъ подалв отрвцательный голосъ в 62
условвый; остальные всѣ изъ првсутствовавшвхъ, составляюіціе огромное большвнство, подалв утвердвтельный голосъ. 6 (18) іюля было общеѳ собраніе отцовъ
собора водъ предсѣдательствомъ саѵого оапы, вакоторомъ вровсходвло торжественное утвержденіе схены о
Церквв в вровозглашеніе догмата вевогрѣшвмоств оапы.
Замѣчательво,что члевы оппозиціи*за всключевіемъ только двухъ, отказалвсь првсутствовать ва этомъ засѣдавіи, заявввъ впрочемъ предварвтельно особыиъ алресомъ
папѣ, что „дѣтская ліобовь и вочвтаиіе вѳ позволяють
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имъ въ дѣлѣ, касающемся тд&ъ блдако особы егосвятѣЗшестка, публично в въ гдаза св. отца сказать пов
placet". Насгопщее общее засѣданіѳ ве такъ было торжественно. какъ вредыдущѳе. 11а вемъ всего врисутствовало только 540 врелатовъ, взъ коихъ 538 вртировали утвердительво и два отрвцательно. Схема о церьви утверждена почтв вся въ томъ видѣ, въ какоѵъ оыла представлева ва соборъ. кроиѣ только оараграфа
IV главы, завлючающаго овредѣлевіе непогрѣшихости.
По сообщевію Моск. вѣдомостей (№ 154), этотъ иараграфъ утверждевъ въ такомъ видѣ: „Неукловво слѣдуя
преданію, доходящему до вачала вѣры, ддя слапы Господа Бога вашего, для возвышевія китолической релвгіи в для соасенія хрвсгіавскихъ вародовъ, вы воучаемъ и опредѣляемъ, sacro approbanto concilio, что се§
есть догнатъ исходяідій отъ божествевнаго откроневія:
когда рвмскій иервосвяіценввкъ, говоря ex cathedra,
то есть исполвяя обязаввость вастыря и учвтеля всѣхъ
хрвстіавъ въ свлу верховвой апостольской иласти, опредѣляетъ, что такое-то учевіе отвосвтельво вѣрц. влв
вравственности должво быть соблюдаемо всеобшею церковью, то овъ иользуется ваолвѣ, при божественнокъ
содѢйствіи уготовавноиъ еиу въ лвцѣ святаго Детра,
тою вепогрѣшвмостыо, которою божествевный Искупитель благонолвлъ вадѣлвть свою церковь въ овреділевіи ея ученія относительво вѣры и вравствеввоств; в
всдѣдствіе сего тавовыя опредѣлевія римскаго вѳрво*
евященвика ве нодлежатъ измѣненію самв по себк, а
ве съ согласія только церкви. Если ктскшбо, чего Боже сохрави, возъвмѣетъ дерзость дротиворѣчвть сему
овредѣлевію, тотъ да будетъ аваѳема*. Результаты провозглашевія воваго догмата уже внчвнаютъ ооредѣляпг
ся. Чехи-католики, живущіе въ Петербургѣ, иубличво
заяввлв, чго ови по полному своѳму убѣждевію отрекаются оть Рииа, ота» его учевіа и его церкви, во гла*
вѣ которой стоитъ богъ, сдѣланвый дюдыш, в обращаются къ божествеввоху православволу ученію? которое цериовачальао бьіло цровозглашево вх> вареду.

пг
H a дняга въ ^Виленскоэіъ вѣстнввѣ“ появидооь другое подобнаго рода залвленіе. Ереподаватѳіь гродренехоЯ гвмвааіи В. А. ^Еурявскій объявляетъ: „нецогрѣ”
шииость шпы, не смотря на сопротивлевіе многихъ
цовъ еобора, подвнзажшвхоя аа чветоту ученія церкви
Христовой, объявлен^ догматомъ вѣры. Позтому я,
какъ иствввый христіавинъ, признаюшій непогрѣшижость только'6двого Вога, отрекаюсь отъ уніи съРимомъ и возвращаюсь къ вѣрѣ свовхъ предковъ и остальной русской братів, то есть къ правослапію, едвному
сохранивгаему чвстоту учевія святой соборной и апостольской церкви“.
Въ прошстантскош мгрѣ собврается свой вселеискій соборъ.JEto> газетахъ сообщаютъ, что овъоткроется въНыо-Йоркѣ 22 сентября. Засѣданія собора откроетъ рѣчью докторъ Адамсъ изъ Ныо-Йорка* На
немъ будутъ обсуждаться самые развообразные религіозные вопросы, въ разсмотрѣвів которыхъ примутъ участіе богословы всѣхъ странъ. Между прочими на немъ
произвесутъ рѣчи нрофессоръ Макамъ о матеріализнѣ
и позитивйзмѣ, Эрвестъ Наввль объ Евангеліи и философів, Пресансе о современномъ положеніи римской
церкви, Генри Вордъ Бичеръ о войвахъ и средствахъ
къ ихъ прекращевію, одивъ докторъ изъ Чикаго о ложвыхъ теоріяхъ брака и въ тоыъ чвслѣ теорів мормововъ. Къ разсуждевіямъ на соборѣ будутъ допущевы
только тѣ изъ протестантовъ, которые привимаютъ вдеи,
изЛоженвыя въ программѣ въ видѣ девяти освовныхъ
членовъ. Такъ, ва соборъ вѳ будутъ прввяты всѣ не
вѣруюшіе вѣчвости мучевій, квакеры, какъ ве соотвѣтствуюгціе требовавіямъ девятаго члева, првзнающаго
свящевство и крещеніе божествеввымъ уставовлевіемъ,
в под.
Кромѣ этого собора въ протестантскомъ иірѣ созывается релгтозный кшрессь въ Дармштадтѣ. Воззвавіе объ этомъ къ лицу всѣхъ протестантовъ вапечатаво въ прусскихъ газетахъ назадъ тому нѣсколько .

ш
иѣояцевъ. Конгресоъ созывается на будугцую оеень. Н&
нвмъ главныиъ о^разомъ будѳтъ обсуждаться общяш
силами вопросъ о томъ, чтб должва прелпринять Гер*
яанія для противодѣйотвія риискому сооору и іезуитап.
За тѣмъ яа конгреесѣ прѳдподожѳво обсудиѵь мѣры къ
распространенію протѳотантскихъ началъ вообше.
В. М.
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ЗАЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖІЯ
ПРОТИВЪ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЪНОЙ КРИТИКИ.
( продолженіе )

2) Редакцшмые недостатки Пятттжія.
♦
Выше мы оказали, что сторовнвви гиоотезы фраг*
ментовъ основываютъ свое мнѣвіѳ между дрочимъ на
редакціонныхъ недостаткахъ ІІятикнижія, каковы: т ровность и разностъ -слога, пропуски , новтортія и
противорѣчм.
Деротость м решичіе с ш а . Относительно нероввости слога мы сважемъ вмѣотѣ съ Розенмюллеромъ ('),
что изъ него нельѳя врводвть доложвтельнаго заключ^нія о томъ, что Бятиквржіе пвсано развыми лвцами,
вотому чго самые лучшіе пиштели дотого иногда разнообразятъ слогь своихъ оочиневій, особѳнво если ови
пишутъ ихъ чрезъ звачвтельвые промежутки врѳиевв,
что эти сочвненія можно бы приовсать разлвчвымъ
писателямъ. Кромѣ того, въ писавіяхъ человѣка, быв(') Scholin іл V. T. io compendium redacta, t. i . p. 15.
Cos. u.
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тяго въ теченіе меогихъ лѣтъ вождемъ народа, его
ааконодателемъ и судьею, естественно ожвдать нероввости слога.—Чтб касается различія въ слоі^Ь, то вадобво замѣтить, что критики утверждаютъ это совершенно вроизвольво и бездоказательво. Съ болыпшгь
трудомъ подбираютъ они извѣствое количество мѣстъ
изь Плтвквижш, сопоставляютъ ихъ между собою, в
иослѣ этого вылаютъ ихъ намъ за выражевія, принадлежящія тому или другому пиеателю, участвовавшему
будтобы въ оковчательной редакціи Пятикнижія, ва
томъ собственно освовавіи, что выражевія эти, встрѣчаясь въ одвомъ его отдѣлѣ, ве встрѣчаются въ другомъ. Отсюда, по началамъ отридательвой крвтикв,
будетъ слѣдовать, что сколько окажется особенвостей
въ вмражевілхъ въ извѣстномъ отдѣлѣ книги, столько
вадобво будетъ врвзвать и писателей. Но, ве говоря
о томъ, что таквмъ образомъ можво будегь увеличить
число пиеателей до чрезмѣрности, такъ какъ нетрудво
было бы подобрагь весьма мвого мѣстъ, различныхъ
по нѣкоторымъ выраженіямъ, мы считаеиъ вужвымь заиѣтить протввъ этого то, что одивъ и тотъ же писатель весьяа легко могъ знать и употреблять всѣ эти
выраженія. Въ свмомъ дѣлѣ, вто изъ крвтиковъ *ожетъ утверждать, чТо словарь Моѵсея былъ очевь ограяип#т?—Такое жѳ замѣчявіе можно сдѣлать и отвосительно разности въ воззрѣвіяхъ и нысляхъ,—развости, которую думаіотъ также находить въ книгахъ Моѵсея. Развость эта зиждется лишь ва недоразумѣшяст,
веправильныхъ толковавіяхъ, на заключевіяхъ, выве*
девныхъ изъ вевѣрво ооставовленвыхъ посылокъ, на
мнииыхъ невозможвостяхъ, какъ это легко доказать
отвосительво каждаго частваго случая, ва которне
сснлаются извѣствые критики.
Нропуски. Они достяточво обьясняются самою цѣлію, которуго вмѣлъ Моѵсѳй при вапиоаніи своего
Пятикнижія. Цѣль эта была—дать израильтянамъ исторію освовавія вхъ теократіи, показать вмъ божестиенное участіе въ йхъ всторической жвзвв. Вотъ

\
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почеиу овъ совсѣиъ почти умалчиваѳтъ о четырехъ
стахъ годахъ, протекшихъ современи перѳоѳленія ихъ
въ Египетъ, о чѳмъ говорятся въ концѣ кянги Вытія,
до освобожденія нхъ изъ Египта, о чеиъ говорится въ
началѣ книгя Исходъ, н о тѣхъ тридцати осыет годахъ, которыѳ протѳкли оо вренени прибытія ижъ кь
Кадисъ-Варни, на второмъ году отъ исхода изъ Египта. до прихода ихъ въ пустыию Сивъ, въ сорожовой
годъ оть этого жѳ исхода (сн. Втор. X III и XX).
Безъ совшѣнія, событія этихъ лѣтъ ве имѣли никасогп
значенія въ отношеніи евррйской теокраяів. Во всякоап» случаѣ нельзя доказать противнаго, и нзъ молчанія, хранямаго объ этихъ годахъ Иятикнижіелъ, вельзя
заключать къ тону, будто оно напясаво ве Моѵсеѳнъ.
Напротивъ, какъ скоро дѣдо касаотся фактовъ, въ
которыхъ обнаружввалось божественвоѳ участіе въ управленіи избранныігь народомъ, пнсатель говорять о
нихъ очень пространно. Такъ онъ посвящаѳтъ яетьфнадцать главъ жизни Аврааші я столько же жвзнн Госифа, а для четырехъ сотъ лѣтъ, проведенныхъ взраильтянами въ ЕрнптѢ, всѳго одинъ стихъ (Исх. I,
7); четыре послѣднія книги Пятякняшя иочтн воѳцѣдо
тіосвящены тювѣствованііо объ нсходѣ ияравльтянъ И8Ъ
Египта, пребываяія яхъ нрн Сиваѣ, описанію свнайскаго заководательства, првготовленія евреевъ къ вотупленіи» въ землю ханаанскую,—то есть, этн княгя наполнѳны повѣствованіями о событіяхъ, случнвшнхся въ
яѳрвые два года по выходѣ евреѳвъ шъ Егяпта я въ
послѣдній годъ пребыванія ихъ въ пустынв, тогда кахъ
въ этнхъ книрнхъ едва найдется двѣнадцать стяховъ
относительно 87 или 38 лѣтъ, протекшихъ отъ этого
исхода до послѣдняго года странствованія въпустыни.
Такимъ образомъ, пусть нѳ уорѳкаютъ Моѵсѳя въ пропускахъ, сжатоств я краткости нѣкоторыхъ изъ его
разсказовъ; все это весьма удовлетворнтельво объясняется тою цѣлію, которую онъ предположилъ себѣ
при написавін Пятикнижія,—цѣлію существѳнно яаціоялльяою н релнгіозною.
19*
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Повтпртія. Это нозраж^ніе. превосходно опров^ргвуто Ганнебергомъ (‘). Есть, говоритъ онъ, въ Пятикнижія повторевія; изъ этого заключаютъ нѣкоторые, будто Моѵсей не могъ быть его писателемъ. Но чѣмъ до-кааать, что Моѵсѳй ве могъ в не хотѣлъ дозволитьсѳбѣ повтореній? Даже и тѣ повторевія, которыхъ ны не
въ состоявів были бы объасвить себѣ, вшзколько не д<>*
кавывали бм той ныоли, будто Еятикнижіе было наішсано не Моѵсеемъ. Но мы въ состояніи оправдать
всѣ, встрѣчающіяся въ этой кнвгѣ повторенія.
a) Прежде всего, новое изложеніе ааконовъ и со-бытій, которое «ы находиыъ въ книгѣ Второзакоыія,
ничего ве диказываетъ въ подтвержденіе инѣвія тѣхъ
.вритиковъ которые держатся отрицательваіо ваправленія. Потому что ввига Второзаконія есть собственро
сокращевіе, меречень, иторичное изложеніе прежде и
равяовремевно взданвыхъ ааконовъ.
b) Нѣкогорыя повторевія объяевяются тѣмъ, что
писатель излагаѳтъ сначала проэвтъ, потомъ, въ тѣхъ
жѳ самыхъ выражевіяхъ, его ооущѳствлевіе. Напримѣръ,
овъ опвсываегъ свачала скивііо свидѣнія, — какъ ова
должва быть устроева. Подробвости плава ея постро*
енія изъ слова въ слово повторяются, когда говорвтся
о ея устройствѣ, в, повидииому, оба разсказа суть одно
-и тоже (Исх. ХХѴ-ХХѴИ, ХХХУІ, 8 - 3 8 . ХХУІП,
4—4В. XXXIX, 1—32).—'Гавовъ былъ обычай дреевости. Исполненіе поручевія разсказьшается словаив
данваро ва то приказанія, и историкъ вли ооэтъ раэсказываетъ одво вслѣдъ за другимъ соверщенво одвиии и тѣмиже словами. Такъ поступалъ вапр. Гомеръ;
тоже вотрѣчаемъ и въ другихъ священныхъ еврейскихъ
хяигахъ. ЧтЬ у древнихъ считалось подтверждевіеиъ
вѣрнооти, или точноств событія, или необходимымъ до~

(') Цитированное ныше сочииеніе. Сіова его прккдею
ѳдѣсь ио французскому переводу. t. 1. р. 2 1 2 — 216*
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пшвевіенъ вовѣствовавія о вемъС), то кажетоя вакъ
излитествоігь.
с)
Слѣдуетъ также замѣтить, что нѳвсѳгда надобно принимать за одно и тоже, о чѳиъ разсказывается
дважды, и, поввдимому, съ одиеаковыми оовершенно
обстоятельствами и въ одинаковыхъ выраженіяхъ. Въ
большинствѣ случаевъ, на которые уоираѳтъ новѣйшая
кригика, можво совершенно оспаривать тождество фактов*ь. Новыѳ библейскіе вритвкв въ Гермавіи, кажѳтся,
постановили для еебя эакоеомъ—считать за одно и тоже всѣ факты, вмѣющіѳ между еобою какое-нибудь сход-.
ство. Чтобы счвтать тасоѳ правило нѳсомнѣнвымъ, слѣдовало бы преждѳ всего со всею основательпостію докавать слѣдуюиіѳе положеніе: „нѣвоторыѳ факты мо*
гуть случитьоя тольво однажды“, или—„чтЬ елучвлооь
раз*ь въ извѣстной формѣ, не можетъ случиться ужѳ въ
другой разъ въ тойжѳ самой формѣ". Тогда толъко,
когда было бы докдзано это положѳніе, можнобылобы
допустить, что разсказъ, въ которомг лередается фактъ,
'гочво таквмъ же обризомъ переданный ужѳ прежде,
есть только повторевіе перваго разсказа.
.•
Но мы должны допустить, что два событія, переданныя однимъ и тѣтъ жѳ писателемъ, при всемъ ихъ <
каасущемся сходствѣ, хогутъ бнть однако жѳ раэдич-.
ными, и должвы быть приввавы таковыми, коль скоро.
они случились ве въ одно в тоже зремя, не въ одноиъ н тоиъ же мѣстѣ, и коль скоро не одни в тѣже
дѣйствующія въ вихі> лица. Такъ, вапрвмѣръ, въ Пятв&вижів говорится, что Моѵсей, вскорѣ послѣ исхода
взъ Египта (Иох. XVII, 5), потомъ уже въ концѣсорокалѣтаяго своѳго стравствованія съ народомъ въ цустывв (Чвсл. XX, 8), извелъ воду изъ камня. — Разскавъ о второмъ событів былъ принятъ мвогвни за по(') Такъ въ книгѣ Ді.ян.й апостімм вимъ видь^ . бьівшія
ап Пегру и сотнику Корігллио, приведеаы дважды (X м XI), а
объ обращеніи но Христѵ au. Ііавіа говорвтся трижды (IX,
XXII, XXVI).
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втореніе и копію разсказа о первомъ; между тѣкъ ови
разлвчвы по своимъ подробвостямъ, в вовое чудо, для
того поколѣнія, которое народилось уже иъ пустывв, и
котороѳ Моѵсей намѣревъ былъ веств взъ Кадисъ-Варви въ Хаваанъ, было столь же необходимо, ісакъ подобвое же чудо для перваго поколѣнія, перешедшаго
Чермвоѳ норе. Тоже самое должво сказать и отвосвтельво народвыхъ перевисей, вроизведеввыхъ приразличныхъ обстоятельствахъ.
Думають токже отождествить два случая, бывшіѳ
съ Авраамомъ по поводу его сувруги, именпо — одипъ
въ Египтѣ (Выт. XII), другой—въ Герарахъ (Быт. XX).
Но, ври внимательвомъ вхъ разсмотрѣніи, нетрудяо
примѣтить, что это—два происшествія, такъ какъ обстоятельства, съ которыми ови описываются, ве однв и
тѣжѳ.
Три другія повторевія, на которыя такъ часто указываютъ критики—отрицатели, суть: исторія ыіротворевія (Выт. I —II, 8. и II, 4—7), завѣгь Бога съ Аваамомъ (Быт. XV и XVII), предречевіе о рождевів
[catfta (Быт. XVII, 15—20. в XVIII, 9 - 1 5 ) .
Чтб касается исторіи иіротворенія, то два повѣствовавія, ва которыя здѣсъ указываютъ, далеко ве составляютъ безполезваго повторевія, зависящаго будтобы отъ того, что писатель, влв писатели кнвги Ьытія
компвлвровали эту кнвгу во двумъ различныиъ пиеьиевнымъ источникамъ. Второе взъ этвхъ повѣствованій
дополвяетъ первое нѣкоторыми подробвостями (II, 4—
6), а 7 стихъ II главы составляетъ переходъ къ разсказу о положевіи земваго рая (8—14). Такжѳ точно
II, .7—24 составляетъ разввтіе и поясвевіе 1,26—28.
Отвосвтельно завѣта Бога съ Авраамомъ вадобно замѣтвть, что объ цемъ говорвтся въ квигѣ Бытія
не два раза, а віесть (Быт. XII, 2. 8. XIII, 1.4. 16.
XV, 4. 5. 18. ХѴП, 4 - 6 . 8 . 16. 19. XVIII, 10. 18.
XXII, 16—18). Такъ Господь находилъ вужвыиъувѣрить Аврааиа въ дѣйстввтельности и важноств этого
завѣта.
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Наковецъ, касательво божеетвенйаго предвозвѣщевія Аврааму о рожденіи Иоаака, надобвѳ замѣтить то,
что два разсказа объ этомъ тоже не составляютъ нснужваго повторенія. Первое иредвозвііщеніе былоприготювительвос, второе—опредѣлительвое: въ первомъ
предрекалось Аврааму, что Оарра родитъ ему сына, б о
когда—этоію нѳ было сказано; во второиъ—было сказано, что ова родигь ему сына чрезъ годъ. Понатно
притомъ, что великій патріархъ, нѳ получавшій такъ
долго отъ Сарры сына васлідника, и уже, по прѳклонвости своихъ лѣтъ и лѣтъ жевы своей, думавшій было видѣть сыва наслѣдвика въ Измаилѣ,—сынѣ рабыви
(Быт. ХУІІ, 17. 18. ен. XV, 2—4), имѣлъ вужду въ
неоднократномъ удостовѣровіи со стороны Бога въ томъ,
что у вего будетъ сынъ наслѣдникъ именво отъ Сарры.
ЧтЬ касается повторенія законовъ, то слѣдуѳтъ
припомвить, что Дятикнижіе, и въ частности три среднія его квиги—Исходъ, Левитъ и Числъ имѣютъ цѣлію яе изложеніе системы сишйскаго законодательства,
а только разсказъ о томъ, какъ развивалось это заководательство въ хронологическомъ порядкѣ. Во всѣхъ
кодексахъ человѣчѳскихъ заковоположеній мы встрѣчаемъ вапомиваніе и подтверждевіе, отчасти или вполиѣ, одиого и тогожѳ закова. Когда въ Пятикнижіи
повторяется какой-вибудь законъ, то это всегдапочти
дѣлается съ тою цѣлію, чтобы дополвить его, пояснить его съ "йовойстороны, или положить его въ
основу новаго закова. Буквальныя повторенія рѣдки и
воегда моіутъ быть оправданы иоторическими обстоятельствамв.
Пятикнижіѳ прѳдставляѳгь Моѵсеево законоположевіе въ его историческомъ развитіи. Слѣдовательно,
на него вельзя омотрѣть, какъ на систѳму законоположенія, изложеввую аналитически. Но, съдругой стороеы, видѣть въ Пятикнижіи только исторію, и судить
о вемъ только по правиламъ всторической критики, значвло бы тоже не обраіцать выиманія ва иамѣреніе свящевваго писателя при его наииеаніи.
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Пртттрѣчія « ризницы въ потствованш. Эті
противорѣчія а разниды, кавъ сѳйчасъ увидимъ, суть
болѣе кажущіяся, чѣкъ дѣйствительвыя.
Указываютъ ва два сказавія о міротворевія, кото»
рыя будтобы вѳсоглаоны мехду собою (Быт. I —Ш,
3. и II, 4—25). Положевіѳ невѣрвоѳ. Второѳ сказаніе, очевидео, прѳдполагаѳтъ первое и составляетъ дишь
ѳго развитіѳ и дополнеиіе, какъ это было уже свазано
ваии, вогда иы говорили о оовторевіяхъ.
По V, 3, кввги БытіяСиѳъ представляется будтобы пѳрвородвымъ сыаомъ Адаиа, тогда какъ во IV, 1.
тойже квигв первородвыкъ сыаомъ его былъ Кааеъ.—
Но въ оѳрвоиъ мѣстѣ вовсе ве говорится о тонъ, будто Оиѳъ былъ первевцемъ Адама. Сиѳъ цредставляется
здѣсь только праотцѳмъ Ноя, родовачальвввомъ того
святаго племеви, вотороѳ должно было сохравитъ въ
чистотѣ и неприкосаовенности позвавіѳ объ встиввокъ
Богѣ, отъ Адама до потопа. Двадцать пятый стихъ
четвертой главы ясво впрочемъ показываетъ, что Сиѳъ
родился послѣ Авѳля, убѵщаго Каипомъ.
VI, 19. 20. ввиги Бытія протввополагаютъ VII, 2В.
тойже квигв.—Но второѳ мѣсто ѳсть только точнѣйшеѳ опредѣлевіе дерваго. Здѣсь идетъ рѣчь о животвыхъ вообще, взъ воторыхъ Ной долженъ былъ взять
въ ковчегъ только оо парѣ; а во второмъ нѣстѣ гово*
рится о томъ, что изъ животныхъ чвстыхъ онъ додженъ взять не по парѣ, а по сѳми даръ.
Этвмологія вмени Іосифъ (Быт. XXX, 24) ве
вхѣетъ, говорятъ, соотношевія съ словауи Рахили,
которыя ова произвесла (—23) при его рождевів.—
Ио, какъ занѣчаетъ Гезеніусъ (‘), Рахвль, при еареченіи своего сына, взяла, можетъ быть, во вввханіе
смыслъ двухъ еврейскихъ глагодовъ—дссафъ—(jassaph)
прибавлять а ассафъ (assaph) отнимать.
Говорятъ, будто въ XXXV, 9. 10. книги Бытія
даѳтся другоѳ вачадо прозвавію Израиль, которое даС) Lexicon hebr. et cfaald.
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во бшо Іакову, чѣмъ въ XXXII, 28. тойжѳ іниги.—
Это ошвбка. Въ первомъ мѣстѣ Богъ подтверждает^
только перемѣну икеви Іакова, ддя того, чтобы разсѣять опасѳнія этого патріарха, боявшагося, какъ можно примѣчать изъ разсказа Моѵсея, мщенія огь хаввнеѳвъ эа избіѳніѳ его сыновьямв • сихѳмлянъ, давая
ему арв этомъ оонять, что это новое има егослужвтъ
для нѳго залогомъ и ручательствожъ велвкихъ мвлостѳй
къ нену Іѳговы.
Въ разсказѣ о двухъ путешествіяхъ сывовѳй 1акова въ Егвпетъ Вѳніаішнъ вездѣ называется братоиъ
юнымъ, а между тѣмъ у нѳго, no XLYI, 21. кнвгв Бы~
тія, значится десятеро сыновѳй.— Это возраженіѳ нѳ
слѣдуетъ и считать возражѳніемъ, потору что слово юныіі,
очевидво, здѣеь равносильно слову мтьшій ('), младшій,
а вазваніе это Веніамвнъ, какъ послѣдній изъ сывовѳй
Іакова, могъ удерживать между своимв братьякв весьма долго, даже ва всю жвзвь. Это иы встрѣчаемъ и
нынѣ во всѣхъ семействахъ.
По свидѣтельству кввги Второзаконія (X, 6), израильтяве, отправившвсь изъ Беероѳъ-Бѳне-іакава, прв*
шли въ Мозероѳъ, тогда кавъ, по книгѣ Чи(ш> (ХХХІІІ,
81), ови отправляются взъ Мозѳроѳа и приходятъ въ
Веве-Іааанъ ('). Кронѣ того, въ токъ жѳ мѣстѣ книги
Второзаконія говорится, что Ааровъ укеръ въ Мозѳроѳѣ, тогда вакъ въ ХХХШ , 38. Чвслъ и XXXII, 50.
Второзаконія говорвтся, что уиеръ ва горѣ Оръ.—Первый взъ укаэавныхъ здѣеь случаѳвъ дѣйствитѳльво представляѳтъ противорѣчіе; но, если допуствть пѳреставовву одного названія ва мѣстодругаго, произшедшую
отъ оовскв перепвсчвва, в, можетъ быть, оамого писателя, чтЬ очѳнь возиожно при пѳрѳпвсывавіи собствевныхъ вкенъ, то протвворѣчіѳ вочезнетъ.—Чтб каг
(*) Въ сдавянскомъ и русскомъ переводѣ Вевіаминъ именуется братом* менмиимь.
(*) См. въ русскомъ переводѣ.
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сается втораго случая, то его можно разрѣшить тѣіъ
прѳдполохѳвіемъ, что Мозероѳъ вли Мозера находилась прв подошвѣ, или вблиъи горы Оръ, ва которой
дѣйстввтельво скончался Ааронъ. Народъ, по случаю
смерти своего оервосвященника, расположшкя вдѣеь
ставомъ. Во всякомъ случаѣ, разсматриваемое мѣсто
считается однвмъ взъ саиыхъ трудвыхъ мѣстъ въ IIятикнижіи (*), но взъ того, что затруднвтельно разрѣшить его, мы ве вмѣемъ еще права заключать, что здѣсь
протвворѣчіе, тѣмъ болѣе заключать о неподливности
Пятиквижія вообше. До чсго дошли бы нн, если бы,
опираясь на безчвслеиныя трудвости текстр, встрѣчаеішя у свѣтскихъ писателей древвоств, заподозрвлв
влв совеѣнъ отвергв оодлвнность вхъ сочиненій?
По сказанію квигв Второзаконія мѣстонъ обнародовавія закова бш а гора Хорввъ, тогдакакъ по сказанію другвхъ книгь Пятикнижія этвмъ мѣетомъ былъ
Сивай.—Здѣсь протвворѣчіе только кажущееся; въ кнвгѣ Исходъ (XXX1I1, 6. ПІ, 1. ХУІІ, 6) дается првмѣтить, что Сввай и Хоривъ' находились въ одной цѣпи горъ и въ весьна блвзкомъ одва отъ другой разстоявіи. Повидвмому, Хорввъ было названіе всей горвой
цѣпв, въ средивѣ которой возвышался Оинай.
Кввга Второзаковія-вазываетъ свяшеввиковъ лѳвитамв (XY1I, 9. XVIII, 1).—Но это ве есть смѣшевіе различвыхъ іерархическихъ степевей, опредѣленвыхъ въ предъидущвхъ кввгахъ. Слово лштъ означало вообще всѣхъ служившихъ при сквніи сввдѣвія,—
вое колѣно Левіиво, точво также, какъ словомъ хе Лег
вмш названа была княга, въ которой говорвтся о различвхъп свящѳвныхъ предѵетахъ еврейскаго боіослужевія.
Говорятъ, Моѵсѳй вротиворѣчитъ себѣ, не толыьо
какъ историкъ, во и какъ заководатель. Такъ, no XXI,
3. кввгв Исходъ в XV, 12. Второзаконія, рабъ ев(*) См. L^oft de Laborde, Ominent. g£ogr. etc. 1841. p. І2 2 .—
Comte de Berton, Le mont Itor, le tombeau d^Aaron, Сагіёз...* Pa
ris, 1860.
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рей долженъ былъ получвть свободу т седмояъ году
рабства, тогда какъ, no XXV, 40. квиги Левигь, онъ
хогъ.получвть ее въ юбилейвый годъ.—Но „если, захѣчаетъ Мувко (‘), въ квигѣ Леввтъ законодатель отдаляетъ срокъ освобождевія изъ рабства для раба ѳврея
до юбилейпаго года, то овъ хочетъ обозвачвть этвмъ
'оослѣдвій возможвый прѳдѣлъ этого рабства, и вритомъ овъ говоритъ о рабѣ, который добровольно со~
гласился ва продолженіе своего рабства свыпіе шести
законвыхъ лѣтъ, дозволивъ вроволоть у себя край уха
(Исх. XXI, 6. Втор. ХУ, 17). Естествевво, поэтому,
что въ книгѣ Левить, гдѣ Моѵсей опредѣляетъ права
собствевности такъ, чтобы навсегда установить раввовѣсіе между колѣнахв и сехействахв одвого и тогожѳ кодѣва, овъ ве забываетъ сакаго важнаго права.—
права личной свободы и, дозволивъ каждоху располагать, на извѣствый срокъ, своею личвостію, овъ говоритъ, что этютъ срокъ ве можетъ однакожъ простиратьгя далѣе юбвлейваго года, въ который общѳг
ственвое раввовѣсіѳ должно бшо быть возстановлѳно
во всѣхъ, отношеніяхъ".
Таквмъ образохъ оказываѳтся возхожвыхъ дать
удовлетворительное объясвѳвіе тѣхъ мѣстамъ, въ ко*
торыхъ противнвки Пятвкввжія видятъ противорѣчія.
3) Оглавлтія и заключтія, встрѣчающгяся въ Пятиктжіи.
Это—новый доводъ, приводимый вь пользу гвпотезы фрагмевтовъ. Вотъ вѣкоторыя изъ этихъ оглавлевій и заключеній. Оглавмигя: Быт. II, 4: сіи суть
порожденія небш и земли; — Y, 1: вотъ родословге
Адама;— VI, 9: еотъ родословіе Ноя. См. ещѳ Выі'.
X, 1. XI, 10. 27. XXV, 12.19. XXXVI, 1. ХХХѴП,
2.—Заклтеиія : Лев. VII, 37. 38: вош законы о всвг
сожжети, и проч.; XXVI, 46: вотъ постттлтія и
(* )
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опредѣмнія и законы, в проч. Изъ этихъ оглавленіВ
и заключѳвій дуиаютъ извлечь тотъ внводъ, будто Бятикнижіе составлѳно взъ разлвчвыхъ докумеятовъ, собравныхъ въ одинъ составъ одвииъ, или нѣскодысвкв
рѳдакторами.—Такоѳ умствовавіе очень шатко; подобныя особѳнности можво встрѣтвть, какъ и дѣйствительно онѣ встрѣчаются, не только въ Пятикниааи,
но и въ другихъ историческихъ книгахъ свящ. Писанія и у пророковъ. Свящ. оисатели , также какъ а
другіе восточвыѳ писатѳли, употребляли ихъ съ цѣлію — внести порядовъ въ свое повѣствованіе и обо>
звачить его различныя части. При этомъ случаѣ иы
не можшъ отказать себѣ въ указаніи на одну изъ новыхъ непослѣдовательностѳй, въ каісія впадаютъ порицатѳли Пятикнвжія. Усмотрятъ ли они въ повѣотвованіи прѳрванвую и снова начатую рѣчь, пропусви, неясно сдѣланвыя раздѣлееія,—кричатъ, что тутъ безпорядокъ и сбивчивость. Заиѣчаютъ ли, «апротивъ, такія форнулы, которыя указываютъ ва вамѣревіе писателя—соблюсти въ своеиъ повѣствованів порядокъ в
праввльность,—вопіютъ, что тутъ недостаетъ едвнства
въ повѣствовавів, что книга принадлежитъ, поэтому,
не одному, а хногинъ писателямъ. По-истивѣ, Моѵсею
очень трудво защищаться оредъ такими нудренымв
судьямв, чтб нв дѣлай онъ,—овъ не можетъ удовлетворвть вхъ. Жаль, что онъ ве могъ посовѣтоваться
съ винв относительно того, какъ бы нухво бшо писать вастоящую исторію!

4) Различіе оршинальтго языка.
Гипотезу фрагнентовъ основываютъ, ваконецъ, на
разлвчів слога, првмѣчаѳмаго будтобы въ оригинальномъ текстѣ Пятикнижія, по врайней мѣрѣ, до всто*
рів объ Іосифѣ,—различіи, котороѳ не могло, говорятъ,
привадлѳжать самому Моѵсею. Кронѣ того, говорятъ,
неодинаковъ и самый языкъ; такъ, въ оервыхъ компвлврованныхъ докумевтахъ онъ, говорятъ, бѣдевъ в
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грубъ, a въ послѣдующихъ богатъ и иаящееъ. —Дли
того, чтобы этогь аргумевтъ иаѣлъ силу, вадобио бы
доказать, что Моѵсей не хотѣлъ в вѳ могъ измѣнять
и разнообразить своего слога смотря по времеви, иѣсту и предмету рѣчи, что лѣта, внутрѳвнее наотроеніе,
внѣшніа обстоятѳльства, сторовнія лица нѳ оюиываютъ
никакого вліянія на слогъ писателя. Но за всѣнъ тѣмъ,
какъ ведвко раздвчіе въ слогѣ, замѣчаехое въ различныхъ книгахъ, или въ раадичвыхъ отдѣлахъ Пятиквижія? Если блвже всмотринея въ это различіе, то найденъ, что оно гораздо незвачительвѣе тѣхъ развицъ,
какія можно встрѣтить въ слогѣ того, иди другаго
свѣтскаго писателя. Пусть, наиримѣръ, сравнятъ продолженіе исторіи Абуль-Фараджа (Баръ-Гебрей), писанвой на языкѣ сврскомъ,— исторіи, о которой мы
уже говориди в ы ш е с ъ ея тчаломь; квигу Утѣшеніе (Consolatio), приписываемую Цвцерову, съ подлинвыми сочиневіями этого звамеввтаго оратора. 0 однакожъ критики, ве смотря на разлвчіе слога въ этихъ
сочивеніяхъ, готовы приписать вхъ одному и тохуже
автору. Запѣмъ же поступать ввачѳ съ Моѵсеемъ, котораго тѣмъ съ болыпимъ правомъ мы можемъ вазвать
писателемъ Пятиквижія, что овъ самъ говоригь намъ
объ этомъ?—Итакъ, пусть себѣ говорятъ, что во Второзаковіи, для означенія повятія отнимать, искоренятъ,
постоявно употребляется глаголъ бигеръ (biher), а въ
прочихъ квигахъ Пятвквижія это понятіе выражается
глаголамв ткератъ (nikerath) в гтеритъ (hikerith),
что тамъ чвтается суіцестввтельноѳ годелъ (Godel) слаг
ва, вмѣсто кабодъ (Cabod), которое имѣетъ тоже значеніе,—этвмъ докажутъ одво лишь то, что словарь Моѵсея былъ довольво обшвренъ, и что овъ, употребляя
то илв другое слово и выражевіе, првспособлялъ свою
рѣчь къ особенвому положевію своихъ читателей, или
пвсалъ сообразно своему ввутревнему состоявію.
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III. ГИПОТЕЗА, КОТОРОГО ПРЕДІГОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ПЯТИКНИ' ЖІЕ НАПИСАНО ГбРАЗДО ПОЗДНѢЕ ВРЕМЕВИ МОѴСКЯ.
Выше, обозрѣвая бѣгло возражевія противъ похлинности Пятивнижія, хы увазали на различвыя эпохи, вазвачаемыя отрицатѳльною критикою для еіх> ваписанія. Тѳоерь ны должны обстоятельвѣе разсмотрѣть—могло лв ово дѣйствительно быть составлево въ
эти эпохи.- какъ увѣряетъ назвавяая крятика. Извѣстно, что времевемъ составленія его ова считаетъ то
эноху Ездры или ваввлонскаго плѣва, то эпоху царя
Іосіи, то эпоху Давида, или Соломова, то эпоху Оауда.
Постараѳмся доказать, что составлевія, или написапія
Пятвквижія нельзя отнести вя къ одной изъ этихъ
эпохъ.
1) Изданіе Пятиктжія во время Ездры.
СторонввЕи этого мвѣнія дѣлятся ва три группы.
По ывѣвію одвихъ, Ездра ввовь состапилъ, влв написалъ Пятикнижіе, подливвиеъ котораго погибъ будтобы въ пламени во время разрушевія Нануходоносоромъ Іерусалвма и іудеЛскаго царства; по мвѣвію друіихъ, Ездра только привелъ его въ порядокъ ва освовавіи древвихъ оффиціальныхъ доЕумевтовъ; по мвѣиію третьихъ, Ездра огравичился только приведеніемъ въ новий порядокъ этвхъ самыхъ документовъ.
Первые опираются на ХПГ главу 4-й (аповрвфической) кнвги Ездры, гдѣ говорится, что Ездра, выбравъ себѣ пятерыхъ иисдовъ у продиктовалъ вмъ, въ
сорокъ ' двей , частііо ао божественному вдохновевію,
частію на вамять, всѣ священвыя іудейскія е в в г и , погибшія въ огнѣ во время разрушевія Іерусалима и его
храма Навуходоносоромъ (').—Это предавю, повторен(*) Въ 2 1 — 27 ст. означевноіі гдавы читаемъ: «повеже заковъ твой сожжсвъ есть, того ради виктоже знастъ, яже отъ
Тебе сотворена суть, и іи яж в ыачнутся дѣда. Аіце бо обрѣтохъ
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ное многими отдами и учителями Церкви, какъ напримѣръ, св. Иривеемъ, Климеятомъ алѳвсандрійскимъ,
Тертулліаномъ, св. Василіемъ в., Златоустоиъ, Аѳанасіенъ, Лѳонтіеиъ ввзантійскимъ, бл. Іѳронимомъ ('),
©сеовывается, какъ можно дуиать, на тавомъ фавтѣ,
что Езлра собралъ различине эквемпляры овящевныхъ
книгъ, уцѣлѣвшихъ отъ истреблевія во врѳня разрушенія ‘Герусалима и іудейскаго царства, иеправилъ
вкравшіяся въ ввхъ погрѣшеости, поручилъ писцамт.
сдѣлать точныя съ няхъ копіи, собралъ въ одно цѣлое
всѣ тѣ квиги, которыя были признаваемы пророческини и снящеввымв, и опредѣлилъ ихъ порядокъ и число (’). Отъ этого возстановяенія свящеаныхъ квигъ до
новаго ихъ написанія бцлъ одввъ только шагъ, и раввинн, а за ниии- и отцы Деркви, излвшвѳ довѣрчивъіе въ этомъ случаѣ въ раввинамъ, вѳ оообраэввъ
всей пеосновательвости ихъ ивѣвія, сдѣлали этотъ
шагъ (’). Неосвовательность этого мнѣвія очевидва сабіагодать предъ Тобою, посіи в ъ ма Духъ Святъ, да напишу
все, еже сотворено бысть въ вѣцѣ отъ вачада, іже* быша въ
яасовѣ твоемъ писана> и проч,— Въ сдавявской Библіи эта ігявга вадпясывается третьею книгого Ездры. Ptd.
(*) Cw. Codex pseudepigraphus V .-Т . Фабриція, edit. 2. t.
f . p. 1156 — 1 1 6 0 .— Также, Букстор«а, Tiberias. 9 7 , 9S -— Ha
русскомъ языкѣ можво чнтать мвѣвія отцавъ и уяителей Церіви
въ прекраЬюнъ трудѣ Шаврова: со третьей кввгѣ Бадры», стр.
1 6 7 — 171. Ред.
(*) ГІо свидѣтедъству Таімуда (Sanhedr. f. 21. 1; 22. 1),
Ездра перемѣниіъ прежнее начертаніе свяіц. квигі, т. е. ф в в и кійсісій или еврейскій шриФтъ закѣнйіъ ассирійскимъ.— Этоподтверждаютъ Оригенъ (in Esechiel. IX, 4) и бл. Іеровимъ (РгоІ.
in Beg.). Это же иожяо заклочать ивъ древнято гречесиаго а еревода святц. киигъ, такъ какъ въ вемъ часто сходвыя по яесврійскому вачертавію буквы орввимаются одна вмѣсто друго*,
тогда какъ ѳтого ве принѣчается въ отвошевіи къ сходнымъ
ф в в й к і Иски м ъ букваігь. Ред.
(•) Впрочем? отцм Цермвн говорятъ бодьшею частію о
тояъ, что Ездра реставрироваіъ свящ, кввги, а ве вяевь ваон-
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ма собою, потому что вельзя довуствть, чтобы всѣ
безъ изключѳнія списки Пятикнижія погибли въ огеѣ ('),
я еще еввозіожБѣе представляется то, будто Ездра
ногъ напвоать ихъ свова на память. Нѣсколько экземпляровъ священвыхъ квигъ, бевъ сомвѣнія, унееево было іудейскики плѣнвнкамв m. Ваввлонъ, потому что въ
водлвввой кввгѣ Ездры говорится, что Бздра, который самъ, какъ извѣство, ваходился въ влѣн^, былъ
искуснымъ писцемъ въ Могсгевож закѳнѣ (1 Ездр. VII,
садъ вхъ.— См. Шаврова: о третьей вввгѣ Еадры, стр. 1 6 7 —
171. 173. P td .
( 1) Въ 4 Цар. XXV, 8. 9. говорятся, что хаддев сожімв
весь Іеруеадвмъ в храмъ; во отсюда ве сіѣдуетъ еще, будто овв
еожгдв в всѣ до одвого ѳввеисмары сващ. х в ю . — Орн разрушеніи Іерусвдвма Твтомъ храшъ тоже быхь сожженъ, а ч р еп
трв два потомъ в архввъ, повѣщавшійся вбдвзв б^швв влн уврѣпдевія Антоніл, одвакожъ сващ. вввгв быдв спасевы в отдавы Твтонъ извѣстноиу іудейскому историку ІосвФу. Точно
тавже моімв уцѣдѣть свящ. вввгв в во врема халдейскаго пожѳра. Въ послѣдвемъ сдучаѣ онѣ моімв сохраввтьса тіхъ хегче,
тагь какъ приназъ о сожжевін Іврусадвма ы храка давъ б ы л
Навуходовосорошъ уже спуста мѣсацъ посдѣ взатід Іерусадша
(Іер. LU, 6. сн. ст. 12— 14),— время достаточяое ддятого, чтобы учитедв Іерусашва . miiuai воаможвость укрыть свов свящ.
вввги отъ встребдевія. — Есди даже и предооіожимъ, что встребдевіе косвудось свящ. кнвгъ, то все же ведьза допуствть
той м ы ш , будто быів встребдевы всѣ вхъ ѳваешиары до одвого; потому что въ то врема спвсвв вхъ быди жіогочвсдеввы
іі давно уже ваходвдвсь въ бодьшей частв городовъ— върукахъ
судей «і частвыхъ днцъ (2 Пар. XVII, 7 — 9. XIX, 5 — 2).—
Есдв яоімв уиѣдѣть такіа квяги, вакъ хроввва Содомоаа, ва
воторую ссьиается пвеатедь 3-й нввгв Еадры (XI, 41), тавже
хроввва царей іудввыхъ в царей израидевыхъ, ва которую т а п
часто ссьмаетса писатедь 3 в 4 кввгв Царствъ (по одвввъ Еадра,
и о другвмъ— пр. Іеремія) (см. 3 Цар. XV, 31» XVI, 5. 14. 27.
XXII, 45, 4 Цар. I, 18. XU, 19. XIII, 12 ѵ вроч.): то т і п
бодѣе доіжвы быдв уцѣдѣть тѣ сващ, » в г э , воторыа вяѣдв
веорвввевво бодьшую важмияъ дда варода, въ особеввоств жнвгв Morcea. P td .
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6). Каквмъ ace образомъ онъ хогъ бы сдѣлаться искусншѣ писцемъ этого закона, ияаче сказать книжникомг, человѣкомъ твердо знавшимъ этотъ законъ, осля
бы онъ не вмѣлъ у себя и не изучалъ его? Пророкъ
Давішгь не одинъ разъ говоритъ также о тоиъ, что
напѵтно въ законѣ Могсея (IX, 11. 18). Слѣдоватѳлъно, онъ имѣлъ этотъ заковъ и читаль его. Позжѳ,
при Маккавенхъ, посланные царя Автіоха жгли и раздгграли кнпгп закона Божія, находимыя у іудеевъ (1
Мак. I, 56). Слѣдуетъ ли отсюда заключать, что всѣ
книгн закона были истреблевы тогда, и что какой-нибудь новый Ездра снова еще разъ написалъ ихъ послѣ
Ан'гіохова гоненія1? Замѣтимъ ваковецъ, что еиіе раньше прибытія Ездры въ Іерусалвнъ, здѣсь уже былд
списки Пятикяижія, потому что въ шестой годъ царствованія Дарія іудеи поставили свящснниковъ, по ихь
отдѣмніямъ, и ле&нтовъ по гіхъ чр£дамъ, т службу
Божію въ Іерусплиміь, какъ предписано вь книгѣ M w сія (1 Ездр. УІ, 1В), и что немного спустя послѣ
прибытія Ездры въ Іудею, когда онъ но могь еше замяться пересмотромъ священныхъ книгъ, мы видиыъ
опять указаніе на существованіе квиги закова Моѵсеева (Неем. УІП, 1).
Другое мнѣвіе, приписываюіцее Ездрѣ составлевіе Пятикнижія по древнвмъ оффицінльнымъ докумеитамъ, столь же неосновательво, какъ и первое. Во-оервыхъ, какъ сейчасъ мы видѣли, книга закона Моѵсеева была* извѣстна іудеямъ еще до прибытія къ вимъ
Ездры. Зоровавель и братья его, вскорѣ послѣ сворго
возвращеяія изъ плѣна, соорудили жертвенникъ Богу
израилеву, чтобы возвосить на немъ всесожженія, сообразно тоиу, какъ написано въ законѣ Моѵоея, человѣка Божія (1 Ездр. III, 2). За тѣмъ, слогъ Ездры
извѣстень, — овъ ви въ чемъ весходевъ съ ологомъ
Моѵсеевыхъ внигъ. Но если бы написалъ Пятикнижіе
этотъ исхусныіі писецъ, то оно, какъ tio произведеніб,
необходимо восило бы на себѣ печать его іенія. Ш*
конецъ, книга столь новая, какъ еоставленвоо имі> ПяСОБ. II.
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тикии:і;іо, по имѣла бм у іудеевъ того впсокяго авторитета,. какой имѣло Пятикняжіо, какъ именнп книга
зпкона, наиисаняая самимъ Моѵсеемъ. Всѣ обетоятельства, при которыхъ совершалось возстановленіе іудойской теократіи послѣ вавилонскаго плѣеа, — обстоятельгтпа, о которыхъ говорится въ книгахъ Ездры и
Нсеміи (1 й щ ). УП, 6. 10. 2(5. IX, 1. 2 4. 14. X,
1 — 4. Нсем. VIII, 1—7. 14— 18. IX, 3 ) , свидѣтельствуютъ, что ІІятикнияпе пользовалось тогда у іудеевъ
такимъ Гюлыпимъ авторитетомъ иотому йменно, что
ово бш о наиисано Моѵсеемъ, а не ЕздроюС).
Третье мнѣніе, приписывающее Ездрѣ просто прииеденіе толысо въ иорядокъ тѣхъ матеріаловъ, или документовъ, іш. которых'1. составлено будтобы Пятяизбѣгпетг, правда, прсдставленныхъ сейчасъ
возрпжснШ, нп и оно не имѣотъ въ своемъ освованіи
никакого достов1;рнаго факта. Ово представляотея чистою питткнпю, но оправлыкаемою ішкакиыъ соображрнісмъ. ІѴжорятъ (*), что то.іыю послѣ плѣна, во время
Ездры, когда возстановлеио было еіюкойетвіе въ Израилѣ и старинныя распри царства іудейскаго и израильскаго были забитіл, моясно было иредпрнпять соединеніе н% одно цѣлое документовъ сь нротишиіоложяшш тонделціями, то еСть, докумонтовъ элоіистическихъ

.

(1) Припомнииъ, что ЕздрЬ нѵжво 6ы іо бороться со мно—
гими безпорядками, господствовавшимв между совреввввымв 'ему
іудеями. Особенно вужво было заставить ихъ развестиеь съ инопіеменными женами;— если оігь могъ успѣть въ этомъ, то потову имеаяо, что требовалъ этого въ силу Моѵеегва закона (1
Ездр. IX , 1 — 3. Неем. X III, І .с в . Втор. XX11I, 3. VII, 3. Исх.
X X X IV , 16). Также точпо трудво бьио бы еву устранить отъ
свящевяыхъ должностей тѣхъ дицъ, кои не въ состоаніи быjii представить своихъ родосіоввыхъ, доказывавшихъ и п происхождсніс оть Аароиа (2 Ездр. V , 39), ecjM бы оии не быіи ѵвѣрены, что онъ требустъ этого во имя Моѵсеева закова.— Рід.
( ') Это мнѣиіе защ ищ аетъ въ особенвости М. (Тикодя. fitudes
e rit, sur la Bible. Aiicieri Testam . Paris. 1 8 6 2 . p. 8 5 .— Ped.
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и іеговистйческвхъ, изъ котярпхъ будтобн сшитѵ»,
такъ сказать, Пятикнижіѳ. Здѣсь слѣдуетъ врипомнить, чі'0 тѣ, бои принимаютъ гипотеву объ элогиотическихъ и іеговвстическихъ докумевтахъ, думаюсъ, что,
элогизнъ иожетъ жить въ мірѣ съ идолопоклонствомъ,
тогда какъ іеговизмъ вредставляетъ чвето монотеистическоѳ яапрнвленіе или чястый моѵсеизмъ. Отсюда будетъ слѣдонать, что Ездра, сві.дущій писецъ въ законѣ Моѵсея, возстановитель богослуженія въ честь Іе1’оиы, продолжатель чистыхъ монотеистическихъ преданій, ученый, который осяователыю долженъ былъ
знать исторію взраильтявъ и ихъ споронъ религіозпыхъ съ іулшши, намѣренно ввесь въ свой кодексъ
такіе документы, или отдѣлы ихъ, которые происходили совершенно изг вротивоноложныхъ тенденцій.
Можно ли предположить, будто Ездрѣ неизвѣстенъ былъ
характеръ этихъ тевдевцій! Итакъ, для объясненія
этого факта остается првнять только неблагоразуміе
Ездры,—веблагоразуміе, еевозможное въ человѣкѣ, обладавшемъ высокими умственными качестваив, славномъ своею ученостію в опытностію въ практической
жизни. Но поспѣшвмъ еказать, что два религіозныя
ваправленія, одво другому противоположныя, украшаеиыя вазваніемъ элогизма и іеговизма, замѣтвыя, по
словамъ критиковъ, во всѣ эпохи еврейской національности, съ одной стороны—подъ формою идолопоклонства, хотя и нѳ политеизма, съ другой— подъ формою
строгаго мовотеизма, суть не болѣѳ. какъ одна хииера, иотому что, какъ мы замѣтили выше—когда опровергали гипотезу фрагментовъ, идололатрія столько жѳ
ие согласовалась съ богослуженіемъ въ честь Элогимъ,
сколько съ иочитаніемъ Іеговы. Имя Элогимъ тавжѳ
точво есть иня Бога исгивиаго, какъ и имя Іеговы,
хотя это послѣдвее ймѣетъ смыслъ болѣѳ метафизвческій, чѣмъ иервое; в два стремлевія — вдололатрическое и монотеистическое, примѣчаемыя въ израильскомъ народѣ во всѣ эпохи его исторической жизви,
связываются ве съ этвми двумя имевами, но съ дву-
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уя противныхи началами, сущеетвующими въ каждоѵь
человѣческонъ сердцѣ, равно какъ въ каждовгь, сколько бы чистымъ оно ни было по своему устройству, обществѣ. Начала эти суть плоть в духъ.

( про Ълженіе. будетъ )

КАББАЛА
или
РЕЛИГІОЗНАЯ ФИЛОСОФШ ЕВРЕЕВЪ (').

Древніе евреи, кром Іі Библіи, признавали еще преданія, которыл рни уважали столько же, сколысо заповѣди Пятикнижія Моѵсеена. Эти преданія сперва
(1) ІІервый аознакоміыъ Евролу съ Каббаіою Раымушдь•
J y A je, эвтуаіастъ и иечтате.іь (род. 1234 г. уи. 1-115 г.), который
оочитадъ Каббалу самымъ высокимл» ученіемъ, могущимъ руководствовать къ изученію всѣхъ наукъ; его сочинсніе о Каббадѣ озаглавіено: «De auditu Kabbalistico, sive ad omnes scientias introductorium. Strasbourg. 1651 >.— Посдѣ Р$ймунда пнсади o Каббалѣ:—
Пикъ мирандольекшх «Conclusiones cabalisticae, numero XLVH, se
candum secretam doctrinam sapientium Hebraeorum etc* Romae.
1486>; — Реііхлинъ: «De arte cabbalistica. Hagenau. 1517» ■
«De Verbo mirifico. Bale. i 494>; — Кирнеліи Atpunna: «De occul
ta philosophia. Coloniae. 1 5 3 3 » ;— flocmejo: cAbrabami patriar
chae liber Jezirah, ex hebraeo versus et commentariis illustratus
a Cuilelmo Postello. Parisiis. 1 5 5 2 » ;— Пнапоріум: «Artis cabalisticae, b. e. reconditae theologiae et philosophiae scriptorum»
toro. 1. Rasileae. 1587>; — Панелъ Рикчп: «De coelesti agricultura»
и «Isagoge in Cabbalistarum eruditionem et introductoria theore
mata cabbalistica»; — Іосифъ Вуазэпы «Disputatio cabalistica R.
Israel filii Mosis de anima, etc. adjectis commentariis ex Zohar.
Paris. 1 6 3 5 > ;— Кирхерь: «Oedipus aegyptiacus. Roma. 1 6 5 2 —
1654>;— Розенротв: «Kabbala denudata, sev doctrina Hebraeo*
rum transcendent ali* etc. Solisb. 1 6 7 7 . Francf. 1684*; — Бугідсйг
«Introduc,lio ad historiam philosophiae Hebraeorum. Halae. 1701 —
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разсѣяны былв повсюду и переходили отъ однихъ поволѣвій къ другимъ изустно, потокъ были собраны и
приведены въ порядокъ въ кондѣ II столѣтія no P. X.
Іудж-святымъѵ) подъ имевемъ Мишны, и ваконецъ
чрезвычайно унвожены в развиты составителями Талмуда. Преданія эти, собранвш въМишнѣ и Талнудѣ,
вичего ве предоставляютъ разуму и свободѣ человѣка;
овѣ ве отвергаютъ разума и свободы, во ставятъ себя
ва мѣсто вхъ, подчивяютъ себѣ всѣ дѣйствія человѣческія-г-отъ враветвенвыхъ в религіозвыхъ до отправлевій жизни животной; овѣ напередъ все сочли измѣрилв я взвѣсиля. Это—деспотизмъ ежѳдневный и ежеиивутвый, съ которымъ веобходвхо бороться хитроотію тому, кто вѳ хочетъ освободиться отъ вего воз«ущевіемъ, идв замѣвить его высшимъ авторвтетомъ.
Каравты, которыхъ ве должво сиѣпіивать съ саддукеямв, отвергаюгь предавіѳ в првзваютъ только Бвблію, т. е. ветхій завѣгь, для взъясневія котораго, во
ихъ мвѣнію, достаточво разума. Но другіе, которые,
вѳ переставая бы*гь вѣрующимв и допуская Откровевіе, вѳ составляютъ религіозвой секты, предоставляли
1702>; — Вахтерг: cElucidarius cabalisticus. Roma. 1 7 0 6 > ;—
Толуккв: cDe ortu Cabbalae. НашЬ. 1837>;— Фрейштаіть: cKabbalismos et Panteismus. Koenigsberg. 1832>;— Ф ранп: cLa Kab*
bale ou la( pbilosopbie religieuse des Hebreux. Paris. 1 8 4 3 » .—
Лучш я изъ повмевоваввыхъ сочввевія: Кпрхера, Роввврота в
особенао Ф равка9 воторый оодьзовался трудами всѣхъ, до вего
онсавшвхъ о Каббалѣ, какъ европейцевъ, таиъ в равввновъ—
вовментаторовъ Каббады, и ввучалъ каббаіистичесвія кввги въ
оодлввввкѣ. — Кромѣ того, о Каббалѣ пвсадв мвмоходомъ: Ричард*
Снмопь, Бурнеть, Гаттингерб, Вольфъ, Баснажь% Б арт олокчи.~
Также, Каббацѣ посваіцевы бодѣе в і в мввіе обшврвыя иэ<мѣдрвавія у баіѣе авторвтетвыхъ историковъ ф в д о с о ф ів , каковы:
Бруккер*, Тсннеманнь, Тидеманнь, Риттеръ в др.— Иреддагаеиая
статья составлена преимуідеств^нно по сочиненію Фрапка: <La
Kabbale» в up.
(*) Свяшок— есть арозвавіе этою учеваго еврел, въ отличіе
отъ друпіхъ тоіиже виени.
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разуму большое участіе въ дѣлѣ вѣры; они хотѣли
бпрнвдвть главныѳ пункты своего вѣрованія вачалами
самѳго разума, хотѣли согласить заководательство Моѵсея съ господствовавшею въ ихъ время философіею,
т. е. Ариототѳлевою, и положилн основаніе наукѣ, кото*
рая, ао оредотвамъ и по цѣли, совершенно подобва сходастикѣ арабской и хрнстіанской. Изъ нихъ первый и
безъ сомяѣнін самый смѣлый былъ звамевитый раввинъ
Саидіа, который въ началѣ X столѣтія былъ главою академіи сорской въ Пѳрсіи, и котораго имя съ уважевіемъ повторяютъ какъ мусульманскіе иисатели, такъ и
его едвновѣрцы. За Саадіей слѣдовали: Абрагамь пбнЕзра, астрономъ, грамматвкъ и умвий критикъ,—раввииъ Бехай, хившій въ половинѣ XQ столѣтія, авт<шъ трактата: „о обязанностяхъ сердецъ",—и Моисей
Миймонидъ , когораго чрезвычайпая репутація была
очень невыгодна для многихъ другихъ, послѣ него защищавпшхъ тотъ же предметъ. Тѣ изъ ѳвреѳвъ, которыѳ въ законѣ Моѵсеевомъ видѣли только грубую ободочку, подъ которою скрывается таивствеввый смыслъ,
болѣіе возвышевный, чѣмъ смыслъ всторическій и буквальный, раздѣлялись на два класса. По мнѣнію однихъ, внутренвій и духоввый смыслъ св. Пвсавія есть
философская сиотема, правда довольно блаі опріятствующая мистичесвой восторженности, во заимствованная
ияъ чуждаго всточвика, т. е. ученія Платона въ томъ
вскажѳвномъ ввдѣ, въ какомъ позднѣе ово было извѣстно въ піколѣ Плотина, и въ соединевіи съ идошш восточнаго ироисхождевія. Таковъ характеръ Филона і всѣхъ тѣхъ, которыхъ обыкновенво вазываіотъ
іудеяаш-эллинисгами; потому чго, смѣшавшись съ алекл
сандрійскими грекаыи, оии заимствоиалв отъ вихъ языкъ,
іщвшшзацію и ту изъ ихъ философскихъ систѳиъ, ко>
торая лучше могла быть соглашева сь мовогеизмонъ
и съ религіозиымъ законодательствомъ Моѵсея <‘). Другіе водчивялись водительстиу то.іько собственнаго раз(•) Ecstb. ѴШ, 10.
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ума; они навязывали книгамъ св. Писанія свои идеи
для того, чтобы иослѣ выставлять на видъ, будто заимствопали ихъ изъ самихъ св. книі”ь, и чтобы распростравлть ихъ иодъ покроиомъ тнйвы и подъ зйщитою
Ѳткропенія; но эти идеи всецѣло иринадлежатъ имъ
еимимъ и составляютъ систеыу истивно-оригинальную,
похоікую на другія системы, какъ философекія, такъ
и религіозвыя, только тѣмъ, что она происходигь изъ
тогожс источника, порождена тѣмиже причинами,
удонлетворяетъ тѣмъ жѳ требованіяыъ, словомъ—есть
jrfcjio обіцихъ законовъ человѣческаго разума. Таковы
каббалѵсты.
Чтобы узнать и правильно оцѣнить мвѣяія каббалистовъ, вужно почерпать ихъ изъ оригинальвыхъ источниковг; потому что позднѣйшіе учѳныѳ сѵѣпшв&ли
ихъ съ идеями греческими и арабскими. Орвгвнальвые
памятники и древнѣйшіе остатки Каббалы (*) представляютъ ученіе, во многомъ сходноѳ съ ученіемъ Плато*
ва и Спинозы, по формѣ возвыгааюшееся иногда до
величеотвеннаго тоня религіозной поэзіи, развивавшееея и распространявшееся подъ покровомъ глубочаітѳй тайны, безъ всякнго доказательотва, кромѣ предположевія о древвемъ лреданіи, и безъ всякаго ввдимэго побужденія, кромѣ желанія проникнуть глубже
въ смыслъ свящ. книгь. Хотя Каббала представляетъ
довольво полную систему- учевія о предметахъ нравственныхъ и духовныхъ; во ее нельзя почитать ня
философіею, вв рѳлигіею—въ собствевнояъ смыслѣ; поопа ве ѳсть плодъ соѳдивевія разуна и авторитета,
какъ большая часть системъ среднихъ вѣковъ. Родившвсь оодъ владычествохъ и, можно сказать, защитою
(*) Еврейское c j o b o П ^ З р (fiabbalah), какъ показываетъ его
ворень ^Зрѵ оэначаетъ дѣйствіе прннятія — ученіе привятое 00
предавію. Наоротивъ. c j o b o
( Ma&sorah) озвачаетъ дѣйствіе
передавія—ученіе аереданное по оредаиікь

зѳз
релипояиаго вѣроваяія в существенно oftifrttttfl оѵъ
f№ro, ова заняла умы какъ-бы нечаявно, благодаря
евоей формѣ и методу. Это— философія релйгіозалго
предавія.
L ДРЕВНОСТЬ КАББАЛЫ.

Восторзревные вривержевцы Каббалы думаютъ, что
она привесена съ неба ангелами, для того, чтобы ваучить перваго человѣка. послѣ его падеаія, средствамъ
возвратить свое первое достоивство и счастіѳ ('). Другіе воображали, что заководатель евреевъ, получивши
Едббалу отъ самого Бога во время сорокадвевв&го сікѵего пребывавія на горѣ Синаѣ, передалъ ее сомидесяти старцамъ, съ которыми овъ раздѣлилъ дары Духа Ов., и что старцы, въ свою очередь, передакали
ее изъ устъ въ уста до того времени, когда Еадра
получилъ повелѣвіе ташисать и ее вмѣстѣ съ закономъ Н, Но въ квигахъ ветхаго завѣта вельзя встрѣтить ви малѣйшаго намека ва какое-вибудь тайвое ученіе, болѣе глубокое и чистое, извѣстное только веболыпому числу избраввыхъ. Народъ еврейскій, съ начала своего существовавія до возвращевія изъ плѣна
вавилонскаго, ве звалъ другихъ оргавовъ встивы, вромѣ пророковъ в священвиковъ. Учителями царода были пророки, говорившіе по вдохвовенію Божію. Священввки же собствевво ве учили, а только дѣйствовали на чувство народа велвколѣпіемъ религіозвыхъ
обрядовъ. Чтб васается до учвтелей, учивпшхъ религіи подъ формою науки, замѣнявшихъ языкъ вдохвовенія догматичесвимъ тономъ, словомъ—до богослововъ,
то иня вхъ, во весь указавный періодъ > веизвѣство*
также какъ в ихъ существовавіе. Ови появляются
только въ иачалѣ Ш столѣтія до P. X. подъ общвмъ
вменемъ танаимъ, т. е. органы преданія; это потому, что
(') Си. Reuchlin, De arte cabalistica. fol. 0. 10.
(*) Pie de la Mirandolt, Apolog. pag. 116. t. f .
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тогда шдеь именемъ прѳдаиія учили всему, чтЬ нѳ варажено ясво въ св. Писаніи. Самые древніе и уважаг
емые Н8ъ всѣхъ израильскихъ учнтелей танаимы составляютъ какъ-бы дливвую цѣпь, которой послѣднѳе
звѣно есть Іуда-святой, авторъ Мииты, собравшій
и передавшій потомству всѣ слова овоихъ предшественниковъ. Мѳжду ними считаются знамѳвитые авторы
древнихъ памятниковъ Каббалы—Акиба и Симонъ бенъІохай съ своимъ сывомъ и друзьями. Невосредствевво
по смерти Іуды, въ концѣ II столѣтія no P. X., начинается вовое поколѣніе учителей подъ вмевемъ амораимъ, называемыхъ такъ потому, что они уже вѳ опираются ва собственвый авторвтетъ, но повторяютъ и
объясвяютъ все, чтЬ слышали отъ вервыхъ учителей,
и приводятъ въ извѣствость тѣ вхъ слова, которыя
еще не были собравы. Эти коммевтнріи и новыя предавія, умвожавшіяся въ продолжевіе трехъ столѣтій,
былв ваконецъ соединевы подъ вмевемъ Гемара, т. е.
доковчавіѳ или восполненіе предавія. Итакъ въ этихъ
двухъ сборвикахъ, Мишнѣ и Гемарѣ, свято сохравяемыхъ со времени ихъ составленія до нашего и соединенвыхъ подъ общимъ имевемъ Талмуда V), должво
искать, безъ сомвѣнія, не самыхъ вдей, составляющихъ
освовавіе каббалистичѳской системы, во вѣкоторыхъ
давныхъ о ихъ происхожденіи и эпохѣ ихъ появленія.
Въ Мишнѣ есть слѣдующее замѣчательвоѳ мѣсто:
„запрещено объясвять двоимъ исторію Бышія, такжѳ
одному исторію Меркабы вли вебесной колесницы; но
если это человѣкъ мудрый и разумвый самъ по себѣ,
то позволено сообщать ему содержавіе главъ“ (*). Г емара прибавляетъ, что и содержавіе главъ можетъ бьпъ
сообщаемо только достойвѣйшимъ и лудрѣйшимъ, или,
по ея оригивальвому выраженію, „носящимъ въ себѣ
Сердце полвое безпокойства“. Очевйдво, здѣсь говорит(')

( Thalmud), т. е. ученіе илн наука по оревос-

ходству.

(’) Трактагъ Гфиш. 2.
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ся ве о кявгѣ Бытія и не о ввдѣніи Іезѳківдя ва берегахъ рѣкв Ховаръ. ВсеПвсавіе было взвѣетво веяхоиу; ово врочвтывалось въ храмѣ по крайвей нѣрѣ
однажды въ годъ; самъ Movcefi велѣлъ взучать заковъ;
Е ада чвталъ Писаніе всему вароду громквиъ голосомъ
(1 Ёздр. 2, 8 ). Раввымъ образомъ, въ врвведеввыхъ
словахъ нельзя видѣіъ запрещевія повииать в объяевять
кявгу Бытія в ввдѣвіе Іѳзевівля. Здѣсь говорится объ
учевія взвѣотвомъ, во таввотвевноиъ, заковчеввоиъ оо
форіф и вачаламъ, раздѣлеввомъ ва главыѵ которымъ
предшествуѳтъ показавіе.содѳржанія. Ввдѣвіѳ ІезеківлЯ
ве вредставляетъ вичего водобваго; оно составляетъ
только одву вервую главу пророчествъ Іезеківдя. Кромѣ
того, учевіе, о которомъ здѣсь говорвтся,состояло взъ
двухъ частей веодиваковой важности. Бсли вѣрвть Маймонвду, вервая половвва его, вазываемая „исторія du
miя или твореиіяи, взлагала науку о природѣ, а другая
„иеторія колеснщы*—заключала въ себѣ богословскій
трактатъ ('). Это мвѣвіе првнято всѣмв каббалистами.
Вотъ другоѳ мѣсто: „раввввъ Іохаванъ сказалъ
однажды раввиву Еліѳзеру: подв, я научу тебя всторіи Мѳркабы. Ешѳзеръ отвѣчалъ: я ѳще вѳ довольво
старъ для этого. Когда же онъ сдѣлался старъ, раввввъ Іохаванъ умеръ. Свустя нѣсколько времени, раввинъ Асси врвшелъ къ нему в сказалъ: подв я ваучу
тебя всторів Мѳркабы; овъ отвѣчалъ: еслв бы я считалъ сѳбя достойвымъ этого, то уже взучвлъ бы ее у
равввва Іохавава, твоего учителя“ (’). Отсюда ввдво,
что условіѳмъ взучѳвія таввствевваго ученія Меркабы
былв староеть. мудрость и доетоввство, тѣм?» болѣе,
что это учевіе вебезопасво для ведостойныхъ, какъ видво взъ слѣдуюіцаго дюбовытваго разсказа въ Талиудѣ:
«оо оказавію вашвхъ учвтелей, четверо входилв въ рай
сдадости, и вотъ нхъ вмева: бевъ Азай, бевъ Зома,
(х) Си. его книгу Море Ікьухимъ. предисі.
(*) Тракт. Гагма 2*
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Ашеръ и раввявъ Акиба. Венъ Азпй посиотрѣлъ пьітлввыхъ взороиг и потерялъ жизнь. Венъ Зоха тшиве
посмот^ѣлъ, но вотерялъ адзуігь. Ашеръ произвелъ опустошенія въ растеніяхъ. Наконеігь Акиба иоішугь спокойно и вышѳлъ спокойно; вбо Овятый, имя котораго
да будеть благословенно, скаэалъ: пуоть пошадятъ этого
старца, онъ достоинъ служить моей слявѣ“ ('). Здѣсь
говорвтся не о будущей жизни или о раѣ блажевства,
потому что вездѣ въ Талмудѣ рай вазываетея „садомъ
Эдень* (ПУ ?J) или „вѣкомъ будущимъ*
тогкакъ 8д1;сь употребляется слово цПардесъ* (ОТі£),которымъ и вовѣйтіе каббалисты вазываютъ свое учевіѳ.
Итакъ водъ раемъ сладоств здѣсь разумѣегся таинствеввое ученіе, страшное для слабыхъ уховъ, потому что
ножетъ довести* вхъ илв до глупости, или до вечестія.
Это ученіе, родъ религіозной метафизики, изучаехо
было изустно вехвогими тананмами илв древвѣйшяхв
богословами іудейскими. Талнудъ говорвтъ, что вѣкогда
взвѣствы были три имени Божіи, вмевво: славвая четверица или вня изъ четырехъ буквъ, потомъ два друтія вмена неизвѣствыя въ Бвбліи, одво взъ двѣвадцатв,
другое изъ сорока двухъ буквъ. Первое, хотя для большей части зарепіеввее, довольво свободво употреблялось внутрв школы. „Мудрые одважды въ ведѣлю на>
учалв ему своихъ сывовей я учѳвиковъ*. Ияя взъ двѣвадцати буквъ вѣ началѣ было еще въ большѳмъ употреблевів. „Ему учвлвсь всѣ. Но когда чвсло вечѳсти*
внхъ умножвлооь, ово было сообщаѳмо ТОЛЬЕО скромвѣбшимъ взъ свящеввиковъ, которые своихъ брагій заставлялв тиховько оовторять ѳго во время благословеяія варода“. Наковецъ ихя взъ сорока двухь буквъ
вочиталоеь сахыхъ свящ. таивствомъ. „Еиу училв тояъг
ко человѣка извѣстваго скромностію, зрѣлаго возрастомъ, ведоотупваго для гвѣва в вевоздержавіп, чужда*
го суеты в волваго любви въ отногпеніи къ еебѣ по(') Трак. Гагма. 2.
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добвымъ*. Маймоігадъ справедлвво замѣчаѳтъ, что ва
въ какомъ языкѣ нѣтъ вмени взъ 42 бу$въ, в чтотакое слово особевно вевозможво въ языкѣ ѳврѳйскоиъ,
нѳ имѣющѳмъ гласныхъ буквъ. Стало быть, вмя взъ42
буквъ дѣлилось ва много словъ, взъ которыхъ вахдое
выражало вдею влв свойство бытія, в которыя въ соедивевів составляли полное опредѣленіѳ сущности божествѳнной. Изъ того, что вмя взъ 42 буквъ было
предметомъ глубокаго в таинствѳнваго изученія, Майконидъ заключаѳтъ, что орв взученіи въ вему было присоедвняехо много толкованій, объясненій в пр. Очеввдно, тоже должво сказать в по отношенію къ имеви взъ
четырѳхъ буквъ; вбо какъ предположить, чтобы имя,
такъ часто встрѣчающѳеся въ Библіи, которое сана
Библія ооредѣляетъ такъ: Азъ есмь Сыіі, было тайвою,
которую мудрыѳ однахды въ нѳдѣлю сказывали ща ухо
вѣкоторымъ взбранвБШъ учеввкамъ'} Итакъ упоминаеноѳ Талнудомъ позвавіе вмевъ божественвыхъ, завлючаетъ Маймовидъ. есть часть ученія о Богѣ или метафвзикв ('). Съ мвѣвіямв Маймонида вельзя ве согласвться. Счвтая всѣ буквы, взъ которыхъ состоятъ
еврейскія свящѳввыя вмена дѳсятв сефиротовъ Каббалы
в првбавляя къ послѣднѳму вмеви конечную частвцу
(в), какъ это дѣлается во всѣхъ взчислешяхъ и во всѣхъ
яаыкахъ, дѣйствитѳльно получаемъ чвсдо сорокъ два (’).
Нѳ это лв то тресвятоѳ имя, которое со страхоиъ было сообіцаемо даже избравнымъ? Дѣйствительво, эти
сорокъ двѣ буквы составляютъ ве одво слово, номвогія; кахдое взъ этихъ словъ выражаегъ, по крайвей
хѣрѣ по мвѣвію каббалистовъ, существевное свойство
првроды божествеввой, илв, чтб у вихъ тоже, одну взъ
(*) Таліудъ іавіионс. отд. Берахотч. и Моисей Майн. Море
Иебухнмв, час. I. гі. 62.
(1) Воть этн имева, съ оояазавіемъ коіичества буквъ въ
каждомъ:
•

njn

піз пазп іго

#
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йеобходимыхъ формъ бытія собствевно называеѵаго; наконецъ въ соединеніи они предотавляютъ, по ученію
каббалистовъ, точнѣйпіеѳ, какого только можетъ доетигнуть нагаъ разумъ, опредѣленіѳ верховваго начала
всѣхъ вещей.
Итакъ въ эпоху, когда собрана была Мишна, было тайвое ученіе о творевіи и о природѣ божественвой. Но какъ давно ояо существовало? И, если нельзя
съ точностію опредѣлить время его явлевія, то по крайвей мѣрѣ, къ какому времени отвосится мракъ, покрываюіиій его происхождевіе? По свидѣтельству достовѣрныхъ историковъ, редакпія Мѵтпы кончилась вемного позже 189 года во P. X. ('). Притомъ Іуда-святой
собралъ только правила и предавія, сообщевяыя ему его
предіпественниками таниимамщ слѣд. нышеприведенвыя слова, запрещаюіція сообщать тайвы Быпьт «
Меркобы. горпздо древвѣе той книги, въ которой ояи
содержатся. Правда, авторъ этихъ словъ веизвѣстевъ;
во и это также служитъ доказательствомъ вхъ древвости. Кромѣ того, самоѳ учевів веобходимо древвгЬе закона, запрещавшаго сообщать это ученіе. Ему вадлежало быть извѣствымъ, пріобрѣсть авторвтетъ, прѳжде
нежелв открыли опасность распростравять его не въ
народѣ, во между учителями израильсквми. Такинъ
образомъ, ве подвергаясь упрѳку въ легковѣрій, можво
возводить его, по крайвей мѣрѣ, къ ковцу 1 столѣтія
no P. X. Въ это самоѳ время и жили Акиба и Сѵмош
бенъ-Іохай, которымъ общее мнѣніе приписываетъ сочииеніе важнѣйшихъ в звамевитѣйшвхъ каббалистичесісихъ книі-ъ. Такжѳ въ этомъ поколѣніи надобво оолагать рявнина Іоссе Дцгіпорий, котораго „ Идра-Рабаи,
одинъ изъ древвѣйшихъ и замѣчательвѣйшихъ отрынковъ квиги „ѣогаръ“, счвтаетъ въ числѣ ближайшихъ
друзей и учевиковъ Симона бевъ-Іохая. Ему-чч), очевидно, Талмудъ приписываегь звавіѳ священвой Меркнбы.
(') Шалшслчпъ іакаббала, т. е. цѣоь предавія. Равгина /Vдаліи. і и с . 23.
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Въ одномъ мѣетѣ, принадлежащѳмъ Талмуду іерусалимскому, который издавъ оо крайней иѣрѣ 250 годами
преждѳ Талмуди вавилонскаго, находимъ, что раввивъ
Егошуа бенд-Хананіа хвалйлся, будто можеть творить
чудеса при помощи кнши творенія (*); а таково заглавіе одвой изъ каббалистическихъ квигь. Этотъ раввинъ
Еговіуа былъ другъ Еліезера велтаго, и простымъ преемствоігь учителей до Іуды-святаго доказывается, что
оба они, Егошуа и Еліезеръ, процвѣтали въ ковцѣ I
столѣтія no P. X. (*). Такжѳ Талмудъ іерусалимскій (')
говоритъ, что оба они ввушилп Онкелосу его халдейскій
переводъ Пятиквижія Моѵсеева (*).
(') Талмуд. іерусал. тракт. Самедриіи. гд. 7.
(*) Ш алшелшв гакаббала, і и с т . 19 н 2 0 .
(*) Тракт. Мехилла. гі. 1.
(4) Сначала этотъ звамевнты& переюдъ пріобрѣіъ такое уважявіе, что его считади Бож. откровевюиъ. Въ Тилмудіь вавнлоиекомв (тракт. Kufryiuum іист. 49) есть предподоженіе, что Мог*
ceft получиіъ его на горѣ Синайской вмѣстѣ съ злкоіюмъ писаннымъ и закономъ уствымъ. Многіе изъ западныхъ богосіововъ
дуиаіи ваходить въ неиъ основанія христіанскихъ повятій; odoбенво они дуиади видѣть има втораго Божествѳннаго «Іица въ
сяоіѣ Мснмра
которое дѣйствитеіьно вяачитъ c jo b o иіи
мысль и которымъ авторъ вездѣ замѣняетъ имя Іегова. Извѣстяо,
что эта квига ороянкнута духоиъ совершеино противопоіожпъшъ
духу Мишвы, Іаліуд а, яародваго іудейства и самаго ІІятиквижія; сіовонъ — въ вей верѣдки с і Ѣды мистицизма Вездѣ, гдѣ иож^
ѵо, идея замѣняетъ Фактъ йіи изображеніе, смысдовгь букваіьныігь жертвуется д і я смысіа духовваго, и антропоиорФизмь, чтобы показать во всей ваготѣ свойства Божіи, разрушаетъ ихъ.
Такъ напр. сдова: «сотвори Богъ чеаопѣьа, по обраэу Божію сотвори егоі (Быт. Sf 1), переводчикъ халдейскій замѣйветь сдѣдующиші: і н ы с і ь и і и cjobo Божественное сотворш о чеіовѣка по своему образу; ово сотворіио его по обраву, который бьиъ у Вѣчваго». Саѣдуібщій стихъ: «призва Господь Боів (вѣчный) Адама и рече ему: Адаиеі гдѣ еси> (Кд>іт.
3, 9), оереведенъ еще смѣаѣе: <мьнмь или cjobo Божіе воззваjo къ Адаиу и сказало ему: этотъ міръ, который я сотворімо,
открытъ передо мяою; тьмв и свѣтъ открытЫ пе^едо мною; какъ
же ты могъ подумать, что ве открыто оередо мною мѣсто, гдѣ
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Въ эпоху, когда уважѳніѳ въ бувпѣ доходало до
вдолопоклонотва, ^ когда мвогіѳ проводвли вск> свою
жизвь въвзчисленіи стиховъ, сдовъ и буквъ закона ('),
когда оффиціальные учители и законные представвтели религіи считали лучшимъ дѣдоиъ задавать умъ в волю постоявно увеличивавщѳюся массою ввѣшвихъ дѣйствій,—въ эту эпоху отвращевіе ко всему матеріадь»
вому и положительному и обычай жертвовать и грамматвкой и исторіей внтересамъ высшаго вдеалвзма,
6ез*ь сомвѣвія, указываютъ на суіцествованіѳ таинствевваго ученія,. котороѳ вполнѣ имѣетъ характеръ
мистицизма и которое, безъ сомнѣвія, явилось ве тогда,
какъ осмѣлвдось говорить такъ открыто и ясво. Наковецъ, каббалиоты, чтобы внести овои идеи въ об*
ласть самаго Откровенія. вногда врвбѣгали къ средствамъ ве очевь разумнымъ. Одво взъ этвхъ средствъ,
состоявшее Въ образованів воваго алфаврта чрезъ перемѣву звачевія буквъ влв чрезъ перѳстановку однихъ
на мѣсто другихъ по условлеввому порядку (’), уже
ты скрываешьсл»? Въ Библів Богъ, по паденіи перваго человіка, rosopifTb: <се Адамъ бысть яко одинъ отъ насъі (3, 2і);
ѳти слова шъ хаддейскомъ иероводі чвтаются такъ: <Он©— сіоіо
Бога вѣчнаго сказало; вотъ Адамъ, котораго я сотвормдо, который одивъ въѳтомъ мірѣ, какъ я одинъ въ верховаомъ вебѣ>.
Когда Моѵсей разсказываетъ, что Іегова авилсл Авраану вод*
тѣвію дуба Мамврійскаго, то оереводчикъ, вмѣсто этого изображевія, представляетъ сдѣдующій Фавтъ, иовидимому, бодѣе согдасвый съ природою Божества: скъ араведному Аврааму врвшдо сдово оророческое и открьмо ему мысдь Божік». и т. о.
( ‘) Талм. вавилонс. т р а ы т . Кндуишнъ. j h c . 3 0 .
(•) РазужЬемъ каббадистическій адФавитъ, ііазываемый Аш
Ба «іів (ДОЗ
по вему
(alepb) имѣеть значеыіе буквы Л
(tbau), 3 (beth) значеніе буквы Ш (scbin), и т. д. Ilo этому
способу хаддейскій оарафрастъ оереводитъ Сссакъ
слововъ
Бабелъ ( ^ 3 3 ) въ Іереи 51, 41. Также Іереи. 51, 1: ^Qp З ^ —
еердце epatoez моихь онь оереводитъ сдовомъ:
xajdm.
Все ѳто оотому, что Іереиія, какъ адѣннукъ ваввдонсьій, ве аогъ
будто пряио говорить о Вавидонѣ и, хаддеяхъ. Ііредшможеніе
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бмло ушггреблено дрѳвнѣйгангь халдевокняъ парафрвотомъ, ІонтаноШ' бет-Узіель, соврекенникомъ иучѳ*
иикомъ старшаго* Гилмла , который училъ въ первн«
годы царствованія ИродаС). Правда, подобньы дѣйотвйі
одивааово моглв способствовать появленію самыхь раэ»
личныхъ идей; во вскусотвѳвный языкъ, кдкгаь къ ко*
торому сохраняютъ втайвѣ, изобрѣтается только для
того, чтобы скрывать мысли, по крайней мѣрѣ, отъ
многихъ. Кромѣ того, хотя Талмудъ. часто употребляс т ъ методъ аналогическій, h q д л я него совертевно
чуждь т о тъ метолъ, на который мы указали.—Всѣ сказиввыя обстоятельства, взятыя вмѣстѣ, даютъ право
утверждать, что около конца I столѣтія no P. X.
тайно распрострапилось между іудеями глубоко-уважаемоѳ учеиіе, которое оия отлвчали отъ Мншны, Талмуда и св; Писанія, учевіе мистнческое, которое порѳждеяо очевндво потребноетію самостоятельваго мнгалеленія, можно сказать—потребностію философіи, но которое однавожь опиралось ва двойномъ авторитетѣ—
иреданія и св. Писаяія.
II. КНЙГИ КАББАЛИСТИЧЕСКІЯ.

Суля по дошедшимъ до насъ заглавіямъ каббалио*
тическихъ квигъ, можно принять за вѣрвое, что ихъ
бмло много. Но особенно сохранившіяся и важныл, а
также соотвѣтствующія указаніямъ Таллуда ва исторію
Битія я св. Меркабу,—двѣ. Первая, Скферъ еццира
(Л*ТТ£' ‘125), т. е. киша творенія, заключаегь въ оѳбѣ,
нельзя сказать—систему физики, во—свстему коомологія, такую, какая была возможна въ ту эяоху н въ тоВ
стравѣ, когда н гдѣ обычай обълсвять всѣ феномены
вепосредствевиымъ дѣйствіемъ вервов нрячяны необхо*
яеосвов«тел>ное, notoMj что п
. ются и Бабгль и хаадеа. Какъ
оривітъ Іеронииомъ (Comm. w
(') Шситсммі іакаббала.
Cos. п.

тои* х е мѣстѣ часто иовтбр*бы то ви бьмо, этотъ перевод»
Jereo.) >
івс. 18.
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димо убивалъ духъ испытательности, гдѣ слѣд. изпѣстяыя обшія открытія и поверхностныя ваблюденія ш.
мірѣ внѣшвѳмъ необходино считалис1> енукою о природѣ. Другая книга вазывается Зогаръ (ЧГП), т. е. сіянй , и разсуждаетъ о Богѣ, о духахъ и душѣ человѣческой, словомъ—о иірѣ духоввомъ.
1.

С ЕФБР Ъ ЕЦЦЙРА.

0 Сеферъ еццпра упоминаютъ оба Талмуда въ тавыраженіяхъ, которыя ооказываютъ, что изучевіе
Каббалы было уже не ново, но считалось столько же
вредною, сколько и смѣшною крайноотію. „Вь каждук»
субботу, говоритъ вавилонскій Талмудъ, раввивъ Ханина
и раввинъ Ошаіа садшшсь размышлять о книгѣ твореиія в провзводили трехгодовалую тѳлицу, которая потомъ
служила инъ пвщею“ (*). По Талмуду іерусалимскому,
древвѣйтій учитель, р. Егошуа бенъ Хананіа хвалился,
что при помощи книги творенія овъ самъ произведегь
чудеса П .—Хаяива и Ошаш были совремевввки Іудысвятаго; ичъ вихъ послѣдній былъ сынъ іуды; а первый,
сперва его другъ, послѣ сдѣлалоя его послѣдонателемъ и
умеръ въ 230 году no P. X., тогда какъ компиляція ва-'
ввлонскихъ равЪиновъ викакъ не раньше конца V столѣтія. Также*—большой промежутокъ между тѣмъ временемъ, когда жилъ р. Егошуа бенъ Ханавіа, и тѣмъ,
когда р. Іохававъ писалъ іѳрусалиискій Талхудъ. Первый умеръ въ ковдѣ I столѣтія; а сочивеніе Іоханава
оковчено 140 годами позже. Наконецъ, оба вышеприведенныя мѣста указываютъ ве ва одни в тѣже лица,
иочервнуты *не ияъ одного источвика, относятся ве
цъ одноиу времеви и мѣсту, подкрѣпляіотъ другь щ га свовмъ взаимвымъ сходствомъ. На этвхъ освованіяхъ, ножво принять за неоспоримый фактъ, что около
конца 1 столѣтія no P. X. у нѣкоторыхъ іудейскихъ
бихъ

(*) Трактатъ Сатедринь. гі. 67.
(*) Самедринь* г» **
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учителей была книга, разсуждавгаая о твореніи. И саѵая книга подтверждаетъ. это заключеніѳ. 1) Свгстома,
въ ней ваключаюіцаяся, совершенно соотвѣтствуегь
тому повятію, какое можно сдѣлать о ней по ея заглавію. Вогь первыя строки этой квиги: „тридцатыо
двумя чудными путями мудроств сотворевъ міръ отъ
Вѣчнаго, Господа воввствъ, Бога израилева, Бога живаго, Вога всемогущаго, Бога высочайшаго, обитающаго въвѣчвоотв, имя коіюрой высоко в свято“. 2) Уиотребляемые въ Сеферъ еццира способы объясвить дѣло
творенія, внжвость првписываемая въ ней числамъ и
буквамъ, даюгь понять, какимъ образомъ невѣжесгво
в суевѣріе иоолѣ злоупотребляли этимъ началомъ, какъ
распространіілясь басни, какъ наковецъ образовалась
такъ называемая практическая Каббала, которая чиоламъ и буквамъ припасываетъ силу взмѣнять ходъ природы. 3) Языкъ квиги Сеферъ щцира свидѣтельотвуетъ, 410 она привадлежитъ той эоохѣ, когда жили
первые учителв Мшипы. Это—не еврейскій языкъ Библіи, но и не діалекгь Талмудѳвъ или новѣйшихг раввиновъ. Форма ero простая и важвая; нѣгь нячего>
похожаго ва доказывавіе влв разсужденіе; это-аф орвзхы, расположенные въ довольно правильномъ порядкѣ, во совершѳвно лаковвческіѳ, какъ древніе оракулы. Замѣчательно, что термивъ &ЭЭ (нефешь), позжѳ
означавшій изключигельво душу, въ Сеферъ еццира
употрѳбляется' еще въ томъ жѳ зваченіи, какъ въ Пятикнижів (см. Быт. 46, 26. Исх. 12, 16. Лвв. 23, 29)
и во всемъ ветхомъ завѣтѣ, т. е. въ ввачевів человѣческаго тѣла еще живаго. Правда, въ Сеферъ еццира
есть много словъ чужихъ: имѳва ееми плаветъ и небесваго дракона, очеввдно, принадлѳжатъ языку и уче*
вію халдеевъ, которые во время вавилонскаго плѣва
вкѣли сильное вліяніе ва еврѳевѣ. Но въ вей вельзя
встрѣтить выраженій чисто гречѳскихъ, лативскихъ, или
арабскихъ, которыхъ ыножѳство вотрѣчается въ Тал*
мудѣ и болѣѳ поздввхъ сочявевіяхъ, гдѣ языкъ еврейекій увотреблѳвъ для изложевія философіи инаукъ. Во*
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обіце же ножно допустить, что такоѳ сочиневіе, ѵь
которохъ нѳ видно участія гречѳской вли арабовой цу*
иялизаціи, оринадлежиітэ ко врехевв до P. X. Однаісожь вадобно еозватьоя, что въ Сефіръ еццыра ветруляо было бы указать нѣкоторыѳ слѣдм языка я философіи Ариототеля.—Притохъ кнша творшія, въ началѣ X столѣтія, была переведева иа арабскій языкъ
аь коимевѵаріеиъ раввввохъ Смдіа, человѣкохъ ума
высокаію и хетодическаго, который вочитаегЁ ѳе од■ою изъ древпѣйшихъ кннгъ, однвиъ внъ перныхъ ши
хятввковъ умствеввой дѣятѳльности человѣка. Тахже
коммевтаторы, жившіе вослѣ Саадіи въ X II и XIII
столѣтіяхъ, держались тогоже мвѣпія.
Разсхатрвваехое вахи сочивевіе, какъ и всѣ сочиненія, привадлежащія отдалеввымъ эпохамъ, ве носитъ ва себѣ вмеви авгора; но ово оканчявается слѣдующвхи етравными словаив: „«огда Авраамъ, нвнгь
огецъ, разсхотрѣлъ, исвыталъ, оцѣввлъ и объялъ всѣ
эти вещв, тогда Госводь вселенвой яввлся ему в вя*
звалъ его своимъ другохъ в вступилъ въ вѣчный ю~
юзъ съ ввкъ и съ его яотохствомъ*. Это мѣето вв>
дьза считать вовѣйшѳю врибавкою; вотоху что ово,
съ вѣкоторыхи варіавтахи, читается въ обоихъ текстахъ мантуанскихъ в встрѣчается въ сакыхъ древеихъ
кохкевтаріяхъ. Кажетея, желая вридать болѣе цѣны
книт т щ т ія , предволагали, что содержаніе ѳя ео*
ставляютъ тѣже предхеты, которые открыты были яер*
выхъ ватрюрхомі. евреевъ в дигіюрые далв ему вдею о
Богѣ единомъ в всѳиогуіцемъ. По одному дрѳвнѳну
преднвію іудейскому, Авраамъ вкѣлъ болышя позванія
астровоквческія и возвисился до вдев объ иставнош
Богѣ только чрезъ разсхатрввавіе природы. Несхотря
на го, ва основаніи приведенныхъ словъ, вѣкоторие
воображали, что еакъ Авраакъ былъ автороиъ кдага,
въ котеров яхя егѳ увохвяается съ уважѳвіемъ. Вогь
какг іачявается кохмевтарій Моисед Бощішѣ ва Ctферъ 4 ццѵра; „Авраахъ, вашъ отѳцъ (да будетъ вад*
шшъ мвръ), щшисалъ это противъ худрыхъ вѣка eso*
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ero, ne вѣруюшихъ въедвпое иячало. По крайней мѣрѣ, такъ думаетъ Саадіа (да будетъ благословенна памяіъ его) въ первой глпвѣ своей квиі и: тфилософскій
камет*. Прввожу собсггвенвыя его слова: мудрецы халдейскіе вападалв на Авраяма за его вѣрованіе. Мудрецы халдебскіе раздѣлилисі. нн три секты. Первая
утверждала, что вселенная подчввена двунъ первымъ
првчвиаѵъ, совершенно вротввоположяымъ do образѵ
дѣйствовавія, изъ которыхъ одна разрушаетъ то, что
провзиела лругпя. Это—мнѣніе д}алистовъ, оцираю*
щвхся ва томъ началѣ, что нѣгь ничего общаго между
виновникомъ зла и виновникомъ добра. Другая секта
допускала три первыя причины; такъ какъ два начала
увичтожаюгь взаимно лругъ друга и такимъ образомь
ничего вѳ могутъ оровзвесть, то допущено третье, примиряющсѳ ихъ. Наконецъ, послѣдняя секіи ве признавала другаго боіи, кромѣ солнца, въ которомъ ова
признавйла едвяое пачало бытія и смерти“. Несмотря
яа этотъ авторитетъ, ншіѣ никто взъ саявхъ каббалистовъ ие признаетъ Сеферъ еццпра твореніемъ Авраама. Имя патріарха издавна замѣняли именевгь Акиби,
одвого азъ самыхъ фанатическихъ прииерженц^вь пре*
давія. Безъ сомвѣвія, это послѣдвее мнѣніе не такъ
невѣроятно, вакъ перпое; но и его вельзя считать болѣе основательнымъ. Хотя Талмудъ всегда, когда упоивнаетъ объ Аквбѣ, представляетъ его существоиъ
почти божествеввыиъ, хотя ставвтъ его вышѳ самого
Моѵсея; во нвгдѣ нѳ представляеть его одввиъ взъ
свѣтвлъ Меркабы вли хринія о Бытіи, ввгдѣ нѳ видно,
чтобы онъ ваписалъ кнту творенія или другое по~
добвое сочввевіе. Напротивъ, есть положительные упрекв, что Акиба ве вмѣлъ возвытенныхъ идей о природѣ божественвой. „Доколѣ, Аквба, говорвтъ еиу
раввинъ Іосе гплплеянтъ, доколѣ ты будепіь пошло
разсуждать о велвчіи Вожіемъ* (')? Энтузшмъ, внушаеный Аквбою, ихѣлъ основавіепъ: важвость, ка&уго
( ') Таліуд. вавиіоиск. тракт. Гишга, 14.
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онъ врвпвсывахь предавію, тѳрпѣніе, съ какихъ онъ
извлекалъ взъ него враввла для всѣхъ дѣйствій жизни,
ревность, съ какою училъ онъ ему въ продолженіи 40
лѣтъ, и, можетъ быть, героическую его смерть.—Притомъ, мы знаемъ, что еще Еюшуѣ бснъ Хананіа привисывали силу дѣлать яудеса при помощи кеиги. авторомъ которой должевъ быть Акиба. Но первыб былъ
уже старъ въ 73 году no P. X.; а послѣдній, какъ
взвѣстно, умеръ въ царствованіѳ Адріана, около 120'
года no P. X. Если в вѣрить предавію, что Акиба
жилъ 120 лѣтъ: и тогда нѳ возможно, чтобы овъ былъ
Старѣѳ Егошуи бевъ Хававіа. Нельзя допуствть в to 
to , чтобы ови почероали свое ученіе взъ одного истоаввка; ибо всторики говорятъ положительно, что
они учвлвсь у совершенно различныхъ учителей: одинъ
былъ ученикъ Гамаліпла, другой—Іохатна бенъ Захаи. Мвогіе новѣйшіе критикв предполагали, что подъ
заглнвіеігь Сеферъ еццира существовали двѣ различвыя книги, изъ которыхъ одна, приписываемая патріарху Авр&аму и упомиваемая въ Талмудѣ, рано утратилась, а другая, гораздо вовѣйшая, та, которая вынѣ извѣстна. Это мвѣвіе вмѣетъ освованіемъ только
грубое вевѣжество. Морииъ,. авторъ книги: Exercita
tiones ЪіЪЦсае, заимствовалъ это мвѣвіе взъ одной хровики XVI столѣѵія, которая, говоря объ Акибѣ, выражается такъ: „онъ собралъ пнту твореиія, въ честь
Каббалы; во есть другая кнша творенія, составлеввая Авраамомъ, ва которую р . Моысей бенъ Нахмань
(сожратевво—Рамбат) напвсалъ чудесвый комментарій“ (Ч, Но, очеввдно, этотъ коммевтарій, вапвсаввый
въ ковцѣ ХІП столѣтія, но вавечатаввый въ манту*
анскомъ вздавіи 1565 года, ваввсавъ ва ту саиую квигу, которая взвѣства наиъ. Впрочемъ, вервый залѣ,вилъ имя Авраама имевемъ Акибы каббалвстъ XIV
столѣтія, Исаакъ Делатесъ, который въ предисловіи
своемъ къ квигЬ Зогаръ говоритъ: „кто позволвлъ р.
(') Шалтслсть іакаббалл .
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Акибѣ ваписать ктгу пт рт ія подъ имевеиь тетріпрха Авраама“2 Итакъ авторгь книт творьнія нѳизвѣстенъ, в едвалв будетъ когда извѣотѳвъ, оуда по
недостаточноств срѳдствъ открычь его. Но эта. вева*
вѣствость не мо»етъ простиратьоя ва слѣдующія, имѣкшш достаточный философскій ивтересъ, положенія:
1) евреЙское оочввевіе подъ заглавіемъ: киим гиворе~
ніи, которой вынѣ иного издавій, тохе саиое, о которомъ, подъ тѣкъ хе ааглавіемъ, упомиваетея въ обовхъ Талжудахъ; 2) оыо ваписано иѳ иваче, какъ въ ѵа
время, когда жили лѳрвые учители Мишны, т. е. въ
орододжевіе иеріода, обвимающаго собою всѳ столѣтіѳ
иредъ P. X. и полстолѣтіа ао P. X.
2. 301’дръ.
Несравненво болѣѳ ивтереса, но и болѣе трудностей, представляетъ другов иамятникъ, всеобщій кодексъ Каббалы, Зш ръ, т. t*. книга свѣУпа, сіянія. Подъ
скромвою фориою коммеытарія на Пятикнажіѳ, Зогаръ
касается всѣхъ вопросовъ о мірѣ духоввомъ в иозвышается ивогда до наукъ, хорошее разумѣвіе которыхъ
и въ наше время заслужвло бы сдаву. Но Зогаръ нѳвсегда держится на этой высотѣ; очевь часто ова ввзходигь ва степень языка, чувствъ и идей, обличаюідихъ невѣжество и суевѣріе. Наряду съ зрѣлою простотою и ваиввынъ эвтузіазмомъ временъ библейскихъ,
въ вей ветрѣчаются имева, факты, офзнавія и обычав
эпохв, предшесгвовавшей среднимъ вѣкамь. Такая вѳ-.
однваковость въ формѣ в въ мыслв, эта страввая смѣоь
совершевво развовременныхъ характеровъ, почти рѣшительвое молчавіѳ о ней обоихъ Талиудовъ и ведостатокъ положительвыхъ докумѳвтовъ до конца XIII столѣтія, породили совѳршеыно различвыя инѣвія о вроисхожденіи и объ авторѣ этой кііиги.
Абрагамъ бенъ Закутъ, процвѣтавшій окало .149.2 '
г., въ своей „кншѣ гьшѵитій* (‘) говоритъ: ^Зошрь
(') Страв. 42. 43.
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дучв Roropofl освѣщаютъ жірь, которая содвржѵтъ Щ бочайтія тайны закона и Каббалы, ве ѳсть сочиневіѳ
Сянова бѳвъ Іохая, хотя вздава водъ его няеяень.
Но, по ея словаиъ, ова ообрава учевиваян Свмона,
коѵорые въ свою очередь перкрдали другвѵъ у ч е п к а п
трудъ продолжать ихъ работу. Слова Зогаръ весьаа
еоі’ласны съ истввою, напясаны людьмя, жившиян довольво аоѳдво я олѣд. пе звавшвмн в» Мнгины, вя
вредпнсавій вакона устнаго. Эѵа кнвга язднна толыо
по сявртн р. Моѵсея бенъ Нахяаяъ я р. Ашерв, во*
торые не зналв ея“ (’). Раввввъ Гедаліа, авторъ ава*
менвтой хровякн: *цѣпъ преданія* (*), говорятъ: „въ
5050 году отъ иіроздавія (въ 1290 no P. X.) нашлнсь мвогіе, полагавшіе, что всѣ частв кннгн Зогаръ,
писаввыя ва діалектѣ іеруеалнискомъ (т. е. на дтлектѣ Таляуда), были сочивевіе р. Свмова бевъ Іохая,
во что все, писанвое на свящ. языкѣ (т. е. ня чвстомъ’ еврейскомъ), ве должво прввисываіъ ему. Другіе
утверждалв, что’р. Мойсей беяъ Няхмавъ, пашедшв
эту кввгу въ святой землѣ, послалъ ее въ Каталовію,
ѲФкуда ова перешла въ Арраговііо я попала въ руки
. Мовсея Леова. Наконецъ многіе дуяалв, что р.
[оисей Леонъ былъ человѣкъ учевый, что оігь нагпелъ
всѣ эти коммевтарів въ своеяъ воображевіи, и чтобы
получвть большую выгоду оі"ь ученыхъ, вздалъ ихъ
додъ янеяемъ р. Снмона бейъ Іохая и его друзей. Прибавляютъ, что овъ поступвлъ такъ потому, что былъ
бѣдевъ я обремеяенъ обяваввостями. Я съ своей сто*
.ровн думаю, что всѣ этв нвѣнія имѣютъ своимъ освованіемъ только то, что р. Свмонъ бенъ Іохай и его
святое общество дѣйствятельво говорвлв все это и
квогое другоѳ; только, можетъ быть, все это въ и п
время не было собрано, во разсѣянвое долго по многияъ тетрадянъ было ваковецъ собраво в приведево

S

(*) Ііервый изъ эткхъ раввиновъ умеръ въ Іерусалш Ь шъ
ІЗОѲ году; посдѣдній процвѣталъ въ 1 3 2 0 году.
(*) «Іист. 2 3 .
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гь ипрядогь. Не должію этону удивляться; нбо такймъ
же обравлиъ напгь учитель Іуда-ювятой собралъ Мишву,
которой рязличные иаяускрипты сперва бѵит рявсѣ*
яиы по четвремъ предѣл&мъ зевлв. Такямь же обравѳкъ раввввъ Ашв еоставилъ ГеиаруѴ
Изъ првведенвыхъ яѣстъ видно, «т> было тря *йѣнія о кввгѣ Зомръ: 1-е, что за изключеніемъ вѣкоторьпъ мѣсть, висаввыхз» ва еврейскогь языиѣ, вывѣ
ворочеѵь ве ваходящихся ви въ одновъ изданіи ('), Зо»
еарь првнадлехвгь всепѣло Свмону бенъ Іохаю; 2-е приввсываетъ ѳѳ одвому обмявщику, Моиеею Лвону, в не
возводигь далѣе конца XIII влв вачала XIV столѣтія;
8-ѳ,что0 имоиъ бѳнъ Іохав довольствовалея устнымъ преводававіемъ своего ученія, в что шыслв, оетавленны*
ижъ въ памяти илв тетрадяхъ его учениковъ бши еобраяы елустя нѣсколько столѣтій вослѣ его сверти въ
одну кнвгу, взвѣствую нывѣ подъ назвавіенъ Зогпръ.
Лервое взъ этихъ явіній едва стовть опрошерасенія; ово освовывается, во-первыхъ, ва слѣдуюшихъ слоіи яъ Твлиуда ваввловскаго: „р. Іуда, p. locce u р. Сиконъ беиъ Іохай нѣкогда были вмѣстѣ в съ нвии иахо-.
дилея вавѣетный Іуда бевъ Гѳримъ. Тогда р. Іуда скавйлъ, говоря о римлянвхъ: какъ эта вація великаво
всемъ, чтбоеа дѣлаетъі Смсіриге, какъ ова построила
поввюду мосты, рыніи в публичныя баяй! Прв этвхъ словахъ, р. Іоссѳ хранвлъ молчаніе; но Симонъ бенъ Іохай
отвѣчалъс ова ве сдѣлала ничего такогО, чтЬ бы не имѣло, цѣлію ѳя собствевной выгоды; ова устроила рывкв
дія того, чтобы привлечь туда развратвыхъ жевщивъ,
нубличвыя бавв для того, чтобы въ вихъ нѣжвться, и
воеты для того, чтобы собврать сь нихъ оошлину. Іуда бевъ Герииъ пересказалъ олншаѵвоѳ цезарю, и
этогь вздалъ слѣдующеѳ поеѳлѣніе: Іуда, возвысввшій
мввя, будетъ воввышевъ въ достоинствѣ; Іоссѳ, храг
нввшій молчаніе, будѳтъ йзгнавъ въ Кипръ; Оимонъ,
(*) Древнихъ изданій кииги Зоіарь два: кремонское и мантуансвое, оба 1559 года.
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злословившій мѳня, будетъ преданъ смерти. Тотчаст
Симонъ, въ сопровождевіи своего сынв, скрнлся м»
училвщвомъ доиѣ, служавка котораго ежеднѳвно пряноевла имъ хлѣбъ и чашку воды. Но какъ осуждевіѳ,
тяготѣвшее вадъ нимъ, было очень етрого, то онъ сіа»
аалъ евоему сьгау: жевщввы характѳромъ сдабы; втакъ
должно опасаться, чтобы, осыпаемая рвспросамв, ваша
елужавка вѳ перестала скрывать васъ. Вслѣдствіе этвст
размншлѳвій, ови оставили это убѣаипде и скрылвсь
въ глубивѣ пещеры. Тамъ, восредствомъ чуда, Богъ
сотворвлъ для ввхъ рожвовое дерево и источвикь воды. Сиыонъ и его сывъ сняли овои одежды я, оогрузившвсь въ песокъ по шею, проводили всѣ свои днв
въ размышленіи о законѣ. Овв жили такимъ обржюѵь
въ этой пещѳрѣ двѣвадцать лѣтъ, до тѣхъ поръ, ког*
да вророкъ Илія, явивпіись у входа ихъ пещеры, нроизнесъ слѣдующія слова: кто воввѣститъ сыау Іош,
что цеаарь унеръ и его повѳлѣніе забыто? Выдьте и
восмотрите, кавъ люди обработывають и васѣваюп
землю“ ('). Говорать, что въ этв двѣвадцать лѣгь Св*
новъ бенъ Іохай, при помощи сыва своѳго Елеазарв,
ваввсалъ зяамевитую Зоіаръ.—Но 1) въ прнведеншда
словахъ ве говорится, какіе бш в предметціи результатъ равиышлевів Симова в его сыва въ взгваніи. 2)
Въ Ногарѣ встрѣчается мвого фактовъ и иневъ, о>ко*
торыхъ не могъ знать Овмонъ бенъ Іохай, умершій вь
началѣ II столѣтія no P. X. Навр. какъ овъ юге
говорвть о десятв частяхъ, ва которыя раздѣляется
Мишиа, написанвая вочти 60 годами посдѣ вего? Какь
мОгъ упомивать объ авторахъ в усвѣхахъ Гемары, которая вачввается сѵертію Іуды-святаго и окавчивается только пятымъ столѣтіемъ во Р. ХЛ Какъ могъ онь
звать названія гласвыхъ точевъ и другвхъ ивобрѣтеиій
школы тиверіадской, Еоторыя можно возводвть нвого*
(’) Тракт. Саббаті. гл. 2. шс, 34.
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m oro къ началу VI столѣтія ГУ2 Цритомъ иногіе кри•гики думади, что оодъ имѳвемъ нзмаильтянъ въ Зогарѣ
говорится о арабахъ-магометавахъ, которыхъ всѣ сочиневія еовѣйшвхъ іудеевъ изображадатъ точво такимъ
же образомъ. 3) Въ отрывкѣ: Идра зута , составляющемъ замѣчательный эпизодъ книги Зогарь, Симонъ
при смерти говоритъ своѳму сынѵ, вмѣстѣ съ своими
учевиками и друзьями, „ты (сывъ) будешь учить, раввинъ Аба будетъ писагь, а прочіе мои друзья будутъ
разжышлять въ молчавіи* (*). Бо всѣхъ другихъ мѣс.тахъ учитель говоритъ довольво рѣдко, но е іо ученіо
повторяется учевиками его, которые. поелѣ его смерти
еіце собвраютя внѣстѣ для восвоминаній и собесѣдовавія, и часто пускаются въ изъяененіе вѣкоторыхъ
словъ ветхаго завѣта. Наковецъ 4) въ Зогарѣ упоминаются квиги, изъ которыхъ дошли до насъ только
несвязныѳ отрывки, и которыя должно ечитать дрсввѣйшими ввиги Зогаръ. Довольво церевасть слѣдующѳо
нѣсто (воторое нѣкоторыѳ счвтали произведешемъ какого-то учѳника Копервикова): „въ книіѣ старшаго
Хамвуны учатъ, что земля вращаетсл на самой србѣ
въ видѣ круга; что всѣ твари измѣилюі ь видъ сообразво ввду каждаго нѣста, сохравия однакожь тужр
позицію; что есть страва земли, которая освѣщается
тогда, какъ другія находягся во тыіѣ; у однихъ довь,
когда у другвхъ вочь; и есть страиа, гдѣ постояныо
день, гдѣ по крайней мѣрѣ вочь продолжается только
нѣсколько мивутъ“ (*).—Изъ всего ЭТ0 І’0 очсвидно, что
авторъ квигв Зогаръ ве Симовъ беиъ ІохаЙ, о смерти
котораго въ вей вовѣствуется.
Второе мнѣвіе, будто авторомъ книги Зогаръ бш ъ
бѣдный несчаствый шарлатавъ XIII столѣтія, такжѳ
невѣрно. 1) Языкъ, ва которомъ висава Зогаръ, вецо(') Зоіора. час. 3. шс. 26. 29, 153. час. 1. лис. 24» 15*
издан. мавтуанс.
(*) Зогаръ. час. 3, лис. 287.
(*) Тамже, час. 3. j u c . 1 0 .
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хояп. na тотъ языкі., какой употребляли раввввы XIII
столѣтія и употоеблевіѳ которага еоіравилось до вашего вреиевв. ио времевв вл+ва вавиловскаго, еврев
стали лабивать свой отечественний языкъ, котпрый сохранялся еще толъко между вемвогимв пророкамй, тогди яйлявтимися; но оггь упалъ въ школахъ танаимовъ.
Самый халдейскій языкъ, ва которомъ тогда говорвля
свреи, вечувствительно вовредвлся чрезъ сопрвкосвовсніе съ еврейекимъ; в взъ этой смѣся, Въ которую
входяп. я;шки римляяъ и грековъ, вровзошелъ тажг
называемлИ діплеггь іерусилимскій, влй языкъ Талѵуда и книги Зомръ, Оъ оковчаніемъ 'Галмуда, т. е. къ
VI столѣтію no P. X., этотъ діалектъ въ свою сИередь
изчезъ, и писатели изъ рвреевъ употреблялв языкъ то
арабскій, то еврсйскій болѣе влв мевѣе чвстый. Саадіа,
явторь книги „Коцрѵ*, раввинг БехаЙ и мвогіе другіе
писателй X, XI и XII столѣтій, висали ва арабскомъ;
Абенъ Ёзра, Соломоцъ Ярхв—‘на еврейсколъ; Маймонидъ—па томіі и другомъ. Какъ же могь Мойсей Леонъ, въ начялѣ XIV столѣтія, ввсать ва тайоігь нарѣяів, которое давно было забыто вли оставлено уче.внми? II пакое бы имѣлъ овъ яамѣревіѳ, врввимая вя
себя такую трудную я ояасвую работу? Хотѣлъ лв вр&дать болЪс вѣроятія своимъ выдумкамъ? Но какъ авторъ, по сознапію саивхъ защвтввковъ разсиатрвваемаго мвѣнія, обладалъ обпшрвымв яознавіяіги, то овъ
ве могъ не знать, что свмовъ бевъ Іохай в его друзья
считались въ числѣ авторовъ Мвшны; и хотя діалектъ
іерусалвмскій, вѣроятяо, былъ вхъ обычвымъ языкогь,
но естествеввѣѳ оыло заставвть вхъ ввсать ва еврейскомъ языкѣ. Притомъ вееомвѣйво взвѣство, чтоМоясей Леовъ ваписалъ ва еврейскомъ языкѣ каббалистяческое сочввевіе подъ заглавіемъ: „Имл Вожіе*, влв
юсто: ѵИмяи. Это сочввевіе, кавъ ввдво язъ кнвга
овсея Кордуеро ('), есть коммеетарій ва вѣкоторыя

Э

(!) ІІардш Римонимб» •
і
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темныя мѣста книги Зошрг. Какъ жѳ предположать,
что одвнъ и тотъ жѳ человѣкъ, ваоисаваш Зогарь ва
халдейсісо-сирійскомъ діалектѣ, посдѣ сталъ объясвягь
ее поеврежки и дѣлать доступвынъ для всякаго то,
чтб съ такшіъ тиідыіеыь скрылъ подъ формою языка,
пояти всѣни забытаго? 2) Въ Зогарѣ нѣтъ никакихъ
слѣдовъ филооофіи Арвстотеля,, и ни разу ве встрѣчается вмя хрвстіаветва или его опнователя Іасуса
Христа. Между тѣмъ во всей ЕвропЬ, въ ХШ и ХГѴ
столѣтіяхъ, х|шстіавс-тво и фвлософія Арастотеля имѣли сильвое вліяніе на образъ мыслей. Бакъ же допустдть, чтобы бѣдвый нсравскій рапвинъ нѳ ироианесъ
ви одвого упрека христіанству, на которое такъчасто
нападаюгь талмудистЦ и чтобы ве аодчинился вліянію
церяцатетической философіи, аодобво Саадіѣ, Щймониду и многимъ другиіш Ничего подобваго вѣтъ въ
*нигѣ Зогаръ. Если в щѣетъ Зогаръ сходство съ философіею іречес&ою, то только съ Шатововою; но тогда Плалчшъ не быль иавѣстенъ внѣ своего отечества»
Н) Идеи в выраженія хеягя Зогаръ встрѣчаются въ сочиненіяхъ, явившихся гораздо ранѣѳ коала ХІІІ стоді.тія. Таюь, по рловамъ Моисея Вотриль, учевіе объ
изтеченіи, такое какъ нонимали его каббалвсты, быдо
взвѣство Саадіѣ; это и видно изъ приведеяяаго Моасееиготрывка Оаадіѳва сочинсвія: уфилософсш кашньлл
и и.гь другаго Сяадіева сочиневія: чо вѣрошніпхъ и м ш иіяхди, гдѣ овъ опроворгаеть учевіе объ изтечеціи. Вд.
Іеронимъ, въ 186 письмѣ, говоригь о десяти таввствеввмхъ именахъ—decem nomina mystica; эти ииена, uoречисляемьія Іеровимомъ, тѣаье, которыя въ Зогарѣ предстаиляюгь десять сефиротовъ. Но важвѣйшій фаістъ—*
(мвакоѳ сходство Каббалы, по языку и ро мыслямъ, со
веѣмн сектами гностическимя, особевво съ си^ійскимв,
и съ религіоавымъ кодексомъ вазореевъ. Учѳвія Симова волхва, Вардесана, Василида и Валевтвва извѣстны ннмъ только изъ отрывковъ, находящихся у св.
Иринея в Климевта алексаядрійскпго; нельзяже оредположить, чтобы сочивенія этвхъ отцевъ быди извѣст-
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нн раввину ХПІ столѣтія, которыВ въ приписывяемой
ему кнвгѣ является совершенно не знающимъ лвтературы, особенно хрвстіавской. Итакъ надобно допуствть,
что гвостицвзмъ многое заимствовалъ—безъ соннѣвія, ве
взъ самой кнвгв Зогаръ, но—изъ предавій и теорій, въ
ней заключающвхся. 4) Что касается до сходства Каббалы съ мистицазмомъ арабовъ, то мвѣнія каббалистовъ и арабовъ иоглв провзойти изъ одвого общаго
источника, болѣе древвяго, вежеля фвлософія мусульманская, даже—вежелв философія александріВская. Въ
самовгь дѣлѣ, арабы, кромѣ Порфиріева „введенія es
трактатъ о катеіоріяхъ*, ничего ве знали и не читали
взъ сочвневіВ Плотива, Ямвлиха в Ирокла. Оь другой
бторовы, невѣроятно, чтобы вѣровавія и вдев древней
Персів, чтобы звамеввтая мудростъ восточтя, о чкотороВ писалъ Аввцѳвна, срвершевво уввчтожвлвсь въ
эпоху начала мусульманства я йѳ вмѣлв вліянія ва
умственное дввжевіо въ царствѣ аббассидовъ. Зогаръ
полоягительно увомвнаетъ о восточвой мудроств: „эту
мудрость, говорвтъ Зогаръ, сыни востока зваютъ съ
первыхъ двей“ ('), и првводитъ примѣръ, совершевво
сходвый съ собствѳввымъ ея учешемъ. Очеввдво, адѣсь
разунѣются ве арабскіе ввсатели, которыхъ еврейскіе
висагелв обыквовевво вазываютъ сынами Измаила вли
сывами Аравів, здѣсь говорвтся не о совремеввой чуждой фвлософів, родивгаейся подъ .вліяніемъ Арвстотеля
п его коммевтаторовъ, потому что Зотръ ве стала бы
возводить ее къ первымъ времевамъ иіра и вредставлять наслѣдствомъ, котороѳ пѳредалъ Авраамъ дѣтямъ
свовхъ валожвицъ, а послѣдвіе вароданъ востокаО.
Впрочемъ арабскій мяствцизмъ в учевіе кввгв Зогарь ,
представляютъ болѣе разлвчія, нежелв сходства. Такъ
арабскіе мвствкв, првзвавая Бога едввою субставціей
всѣхъ вещей и постоявною причивою вееленвой, учатъ,
( ’) Част. 1. іивт. 99.
1*) Ташке, іис. 100.
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что онъ открывается подъ тремя различвыми ввдами, изъ
которыхъ пѳрвый—единство или бытіѳ отрѣшенное, въ
нѣдрѣ котораго нѣтъ викакого раздѣлевія, второй—тотъ, ,
гдѣ предметы, составляющіѳ всѳлѳвную, вачивамтъразличаться въ своѳй супшости, въсвоихъ разумныхъформнхъ, и являтьея присущили -уну божественному; третье
проявлевіе—самая вселегівая, дѣйствительвый міръ или <*
Богъ сдѣлавшійся видвмымъ. Система каббалвстичѳская
вмѣсто трехъ проявлѳній Бнтія безковечваго, представляетъ десять; зто—деоять сефиротові», которыѳ раздѣляются на три троицы, соедивяющіяся въ троицѣ единой и въ фориѣ высочайшей. Сефироты составляютъ
первуіо еферу бытія—міръ изтеченіл; виже ихъ—мірь
духовъ чистыхъ или мгръ творенія; ваконецъ—міръ труда или дѣйствія, и пр. У арабовъ еѣтъ никакихъ слѣдовъ метемпсихоза, который заввмаетъ большое мѣсто
въ свстемѣ еврейекой, такжѳ вѣтъ тѣхт. вродолжителъннхъ аллегорій. какія встрѣчаются въ Зогарѣ, того
постоянваго указавія ва преданіе, тѣхъ смѣлыхъ олицетворевій, разм ножающихся, по выраженію ап. Павлп,
родосАовілми безконечными (1 Тим. 1, 4), в тѣхъ гигаетскихъ и страішыхъ метафоръ, которыя леіко соглашаются съ духомъ древвяго востока.—Все эію подршаетъ мнѣніе, будто Зогаръ вацвсава въХНІстолѣтіи; ова написина задолго до Моисея Лѳона и притомъ
ввѣ Европы. Она заключаотъ въ себѣ систему весьма
обширную, а такого рода системы не дѣлаиугся вдругъ,
особенно вг эвоху невѣжества в слѣвой вѣрмг, особѳнно въ классѣ людей, надъ которымъ тяготѣетъ страиіное иго презрѣвія и преслѣдовавія. Еслв же во всемъ
періодѣ среднихъ вѣковъ нѣтъ источниковъ и элсментовъ этой свстемы, ’іо начала ея должно искать въ
древности.
Третье мнѣніе, что Овмовъ бевъ Іохай дѣйстввтельно прёнодавалъ вебольшому чио іу учениковъ в друаей метафизическое и религіозвое учевіе, ооставляющеѳ
основавіе кнвги Зогаръ, но что ёі о уроки собраны послѣ мало вомалу, и что эти предаыія, къ которымъ
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веобходимо примѣшались ноиѣйшіе коммеетаріи, измѣюіясь съ теченіемъ времени, наконецъ дерешли нзъ
Палестины въ Евроду въ еонцѢ ХІП столѣтія, — это
мнѣніе, доселѣ бывшео тодыьѳ гипотеаою, вадѣемся,
волучвгь характеръ весомнѣвности. 1) Оно согласвосо
всѣми другими религншимщ паиятниками евреевъ; Мишг
ыа и оба Талмуда составвлвсі» именно взъ предашй
разлвчвыхъ вѣковъ, соедивещіыхъ однимъ общинъ началомъ. По древнему преданію, Зогаръ была такъ маоготомва, что ею хожво было вдолвѣ навьючить верблюда. Нельяя же предполагать, чтобы одивъ человѣкъ,
во всю .свою ясвзыь, могъ напвсать такое ужасвое количество квигъ. Наковецъ, въ дополмніяхъ кь Зошр*
чвтается, что она ововчательно будетъ собрана пра
кончивѣ днѳй. 2) Самая книга З т р ъ представляегѵ
неодинаковость и недостатокъ едивства, не въ систѳмѣ, во въ взложеиіи, въ ѵетодѣ, въ нриложсніи общвхъ
началъ и въ частвыхъ мысляхг; все это вельзя прв«
писать одному лиду. Три отрывкн этой книгв: imuta
пншны, почитаемая вообще др<“внІ;йшею, велипое еобраше, гдѣ Симонг бенъ Іохай дредставленъ среди всѣхъ
своихт» учениковъ, и малое собранй, гдѣ Оимонъ вп
смертномъ одрѣ даетъ послѣднія вастпвлевія вѣкото*
рымъ учовикамъ,—эти три отрывка, отдѣлециые друп.
оть друга болыдвмв проиежутками, представляютея
какъ-бы загеряввымв въ этомъ обширвпмъ оборни&ѣ,
а между тѣмъ они составляютъ одво дѣлое по ходу
событій в вдей. Въ ввхъ одисываются свойства и дроявлевія Божіи, образъ міроздавія в отвошенія между
Богомъ в человѣкомъ; ничего нѳ говорится о жизви
ввѣшвей в о соблюдевіи обрлдоваго закова; вездѣ го*
воритъ учитель, опираясь на собственвый авторвть,
не докпшвая и не объясняя. Навротивъ, въ прочихъ
частяхъ кнвгв Зошръ ввдѣвъ образъ мыслей, свойственный толысо коммевтаторамг; замѣтна какловвость объ*
ясплть мѣста ветхпго завѣта по поводу еловъ квига
Зогиръ, говершенво не относяіцихся къ вервымъ; замѣтнд првмѣсь идей матеріплистовъ и гемаристовь; са-
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мая форха и основа принадлежатъ болѣѳ вовой эпохѣ, тогда какъ простота и наивный энтузіазмъ вышепоименованвыхъ отрывковъ напомипаютъ время и языкъ
Вибліи. Приведемъ одинъ примѣръ, въ возможяо блпзкохъ переводѣ. „Овятая лампада (такъ ученики называли Симона) ве окончила этой пбслѣдвей фразы, какъ
прервалвсь ея слова, и однакожь я все-еще пвоалъ (это
говоритъ р. Аба); я еще долго писалъ, когда ужо нѳ
слышалъ вичего. Я не подвималъ головы; ибо свѣтъ
былъ слишкомъ великъ, чтобы мвѣ смотрѣть на вего.
Вдругь я былъ впсхищевъ; я услышалъ голосъ, который крвчалъ: долгіе дни, годы жизни и блажевства
теперь передъ тобою. Поіомъ я услышалъ другой голосъ, который говорилѵ. овъ просилъ у тебя жвзвв, и
ты даешь ѳму годы вѣчныё. Во весь девь оговь нѳ
удалялся изъ дома, в ввкто ве смѣлъ приблизиться къ
нему, потому что его окружалв оговь в свѣтъ. Весь
і'0'і'ь день я былъ простергь ва зѳнлѣ в далъ теченіѳ
мовмъ рыдавіямъ. Когда оговь удалился, я увидѣлъ.
'что свитая ламплда, святый изъ святыхъ оставилъ
этотъ міръ. Овъ былъ распростертъ.*лежалъ прямо, съ
улыбающимся лицомъ. Оывъ его Еліезеръ всталъ, взялъ
его руки и покрылъ вхъ лобзаніями; во я охотво бы
сталъ ѣсть прахг, которий попирали его ногв. Потомъ всѣ его друзі»я соділись, чтобы оплакать ѳго, во
никго изъ вихъ вс моп. прервать молчанія. Но вако*
иецъ слезы ихъ полились. Р. Еліезеръ, ѳго сынъ, трижды надалъ ва землю, будучи въ состоявіи произвосить
только слѣд. слова: мой отецъ! мой отецъ!..“ С) и пр.
Такимъ образомъ должво заключить, что Зогаръ
составилась въ продолл;евіи мпогихъ столѣтій и трудами многихъ поколѣиій каббалвстовъ. Кромѣ вмшеизложеввыхъ, здѣсь имѣютъ мѣсто слѣдуюіція основавія:
1) Изъ самой Зогиръ видво, что долгое время по смерти Оимона бевъ Іохая ученіе его сохравялось въ Палестинѣ, гдѣ онъ жилъ и училь, и что изъ Вавилова
(*) Част. 3.
COF. II.

ju c .
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посылали тула пословъ для того, чтобы они собрали
иѣкоторыя его олова или изреченія. Въ Зогарѣ часто
упоминается о релягіозныхъ вѣрованіяхъ востока, к н бъ
тч»: о саберзмѣ н даже ислализмѣ; папротивъ внчего
не говорится о религіи христіанской. Отсюда понятно,
отяѳго Зогаръ въ яаСтоящемъ ея видѣ могла появиться
въ странахъ Европы только въ ковцѣ ХІП столѣтія.
Нѣкоторые пункты учрнія, безъ сомвѣвія, были уже
извѣстны н прежде; но, кажется, прежде Моисея леояа въ Европѣ не бшо ни одвого полваго манускрипта.
Самъ Симонъ бенъ Іохай говоритъ, что ве онъ вервый
првнесъ иден, заключаюіціяся въ Зогарѣ, и между прочнмъ цитуетъ старшаго Іеба и старшаго Хаішуну. Такимъ образомъ авторы книги Зогаръ ннкогда ве дуиаля
предстаклять Оимона изобрѣтателемъ каббалистическаіч) ученія. 2) Спустя болѣе столѣтія послѣ того, какъ
Зогаръ бш а нздана въ Испавіи, были еще такіе люди,
которые зналн толысо по предавію больгаую часть идей,
въ ней заключагощвхся. Таковъ Моисей Ботриль, писавшій о Каббалѣ около 1409 года, н, кажется, яе
звавшій даже имени Зогаръ, потому что оно ни разу
не упомивается во всеиъ его сочиненіи. За то овъ цитуетъ мяогихъ древнѣйшихъ писателей, собственно восточвыхъ, каковы: Саадіа, р. Ган н р. Аронъ, начальпикъ вавилонской академіи. Недьзя прѳдположить, чтобы
ояъ почерпнулъ свои каббалистическія позванія въ тѣхъ
шшускриптахъ, которые быля обвародовавы Нахмаввдами и Моисеемъ Леовомъ. Прежде н послѣ XIII столѣтія система, припвсываемая Симону, сохранялась и
расвространялась во мвогихъ преданіяхъ, которыя одлими были залисываемы, а другими сохраняемы въ памятв. Въ Зогарѣ заключаются тольво т ѣ и з ъ н и х ъ , которш
явилвсь съ 1 по ковецъ Y11 столѣтія no P. X.; ибо въ M e 
a te отдалеввую эпоху уже язвѣства была Меркаба, составлявшая ту часть Каббалы, которою завимается Зогпръ;
а въ эпоху ближайшую къ намъ не былъ употребителенъ
іерусалвмскій діалектъ, ва которомъ написана Запръ.
Ег.ть и возраженія противъ древности квиги Зогаръ. 1-е: какъ въ такоѳ отдаленвое время, къ которому
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мы относимъ систему каббалистическую, могли энать
начало, составляющеѳ основу системы Коперниковой?
Но во всякомъ случаѣ, даже если допустить, что Зо~
хпръ написана въ XIII столѣтіи, вышеприведеввоѳ мѣсто о движевіи земли, было извѣстео прежде рождевія
прусскаго астронома. Притонъ, подобвыя идев были
извѣстны древввмъ. Аристотель (') припиеываѳтъ ихъ
піколѣ пиѳагорейской; писатели цервоввые, вавъ то—
Лавтавцій (*) в Августивъ (*), осуждалв подобноѳ меѣніе, вавъ несогласное съ кбигою Бытія. Навовецъ, и
древнѣйшіѳ составители Гемары знали о сферичесвой
формѣ зеылв; такъ въ іерусалимскомъ Талмудѣ (*) говорится, что Алевсавдръ в., обходя землю для завоеваній,
узналъ, что ова кругла, и потому-то Алѳксандръ изображается обыввовеяво съ шаромъ въ рувѣ. Влрочемъ
въ продолженіѳ средвихъ вѣвовъ бш а принвмаѳма Птолемеева система, а не Копервикова. 2-е: странво видѣть въ Зогарѣ медицввсвія позвавія, принадлежащія,
повидимому, цивилизаців новѣйшей. Но надобво замѣтить, что евреи. подчиненныѳ мвожеству религіозвыхъ
прсдписаній относительно употребленія въ вищу чиотыхъ и ночистыхъ животвыхъ, необходимо могли обратиться въ изученію естествевной исторіи и анатоміи.
Примѣры этого есть въ вавиловсвомъ Талмудѣ (*). Прибавимъ, что съ половины П столѣтія у евресвъ были
оффиціальные медики; тавъ въ Талмудѣ вавилонсвомъ
разсвазывается, что Іуда-святой вылечѳнъ былъ отъ
глазной тринадцатилѣтней болѣзви медивомъ р. Самуиломъ, о которомъ говорили, что овъ зваетъ пути веба,
вакъ улици Негардеа, своего отечественнаго города.
Н. С.
( продолженіе будетъ)
(')
(*)
(’)
(4)
(J)

De coelo. 2, 13.
Lib. 3. сар. 24.
De civitate Dei. 16, 9. •
Абода Зпраі e. n . 3«
Тракт. Хулинп . r j. 3.
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ВОПРОСЪ
0 ПЕРСТОСЛОЖЕНІИ ДЛЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕШЯ И БЛАГООЛОВЕВІЯ ПО НѢКОТОРЫМЪ НОВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.
( продолженіе)

Первый, сколысо извѣстно, Дпніилъ, митрпполвтъ
московскій, далъ Ѳоодоритову Слову узкое зваченіе обрядословнаго тставленіл,„каііо креспшти лице свое крест *
образно и 6лагословипт“: такъ какъ въ началѣ Олова въ
сборникѣ Давіиловомъ поставлевы слова: „яко пріяхомъ
преданія писанная и неписанная, и да зтмеиуемъ лщі
свое к р е с ш о б р а зн о а въ концѣ Слова стоятъ слова:
„інако достоитъ креститися п блпгослотти. Тако свяыыми опщы укизино и у з п к о н е н о Онъ же Данівлъ,
первый—сколько извѣстно. внесъ въ Ѳеодоритово Слово
ясное ученіѳ о старообрядческомъ двуперстіи, искаЗввъ
вачалалмшя слопк Слова такъ: „три перстн равво имѣти вкувѣ, большгй да два послѣдпихъи, ннесши такимъ
обризомъ смуту ве только въ такъ называемое Ѳеодоритово Слово—краткое изложеніе догмата о Ов/Гроицѣ в о смотрѣніи Бога Слова, во в въ созвавіе и въ
жнзнь церкви. Эту смуту*увеличилъ, узаконилъ в утвердилъ ва мвогіе годы в дажѳ ва вѣки Отоглавный со-
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боръ, въ 81-0 главѣ своихъ постановлеяій давъ Ѳеодоритову Слову значеніе ваставлевія „о крестномъ знашиіи како подобштъ архиерѣомъ и трѣомърукою бла~
гооловляти и зтменоватися, и прочимъ правослшнымъ
хрестъяномъ знаменоватися и покланятися*, привязавъ его къ извѣстному искажеввому правилу якоби
святыхъ отецъ: „ante ли кто двѣма персты ве благословляетъ якоже и Христосъ, илв ве воображаѳтъ крестнаго знаменія, да будетъ проклятъ, святіи отцы рекоша... Иже кто не знамевуется двеиа персты якожѳ и
Хрвстосъ, да есть прооягь44,—и выпустивъ изъ виду
первовачмльное его—Ѳеодоритова Слова вазвачевіѳ быть
кратчайшимъ символическимъ всповѣданіёмъ таивства
Святыя Троицы. Мы видѣлв,—продолжаетъ о. Іоавнъ
Вивоградовъ,—что Слово Ѳеодоритово въ началѣ своеиъ ве имѣло викакихъ указаній на персты; потоиъ ,
появилось съ указаніемъ ва вихъ и съ такихъ прибавлевіемъ въ ковцѣ, которое подаетъ мысль, будто надобно одинаковое инѣть перстосложепіе какъ въ молитвенномъ осѣненіи себя крестомъ, такъ и при іерейскомъ благослоиеніи другихъ. Но Стоглаввый соборъ
приводитъ свидѣтельство Ѳеодоритово съ исключевіемъ
того толковавія о перстахъ, которое ввесъ такъ ведавво митрополитъ Давіилъ, и даже въ врямоѳ вротиворѣчіе тому учевію, которое помѣщено въ самой 31-й
главѣ. Въ начилѣ сей главы дается наставлевіе о двухъ
верстахъ такое: „верхвій верстъ“ (т. е. указательный)
„съ средвимъ совокуии, простерг, мало нагнувъ“; ва
ковцѣ же главы въ Ѳеодоритовомъ Словѣ о сихъ двухъ
перстахъ рѣшвтельно говорится, что оба они.должвы
быть тклопены, а пе простерты. Чѣмъ объясвить такоѳ разногласіе въ одной и той жѳ главѣ въ соборномъ суждевіи объ одвомъ и томъ же предметѣ, разногласіе въ суждевіи, котороѳ завершилось грозвою
клятвою? Не показыпаетъ ли это разногласіе того, что
соборъ окончательво не рѣпшлъ вопроса о перстосложевіи? Или же и рѣвшлъ, во викаісъ не въ пользу дву- *
перстія? Такоо смутвое отыошевіе къ дѣлу объясвяется
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обстоятельствами того временв. Ѳеодоритово Слово въ
иервоначальной редакціи явилось какъ краткое, но сильноѳ обличеніе ереси жвдовствующвхъ, отвергаюишхъ
догиатъ вѣрн о троичности и едивосуідів лицъ Божества. Около времеви Стоглавваго собора явилвсь ерег
тти Косой и Бакшинъ, которые къ врежней ересв
жидовствующихъ прввнеслв заблужевія Лютера и Кальвина: имѳвно, отвергая таивство Св. Троицы и не призвавая Іисуса Христа Сывомъ едивородвымъ, Косой и
Бакшвыъ отвергали иковопочитаніе, нолитвы святымъ,
и вообще объ уставахъ и правилахъ отеческвхъ отзывались кощунно. Для таквхъ еретиковъ в крсствое
ішаменіе было не нужно. Эти-то обстоятельства между прочвмъ и вызвалв разсужденіе о тоыъ, какъ яуставлять десницу къ крестеому воображевію". Правоѵ славные, во главѣ которыхъ стоялъ мвтрополвтъ Макаріб, утверждаясь ва незапамягномъ обычаѣ трехперсчія, говорили в писали въ пользу его; иежду врочимъ
могли представлнть въ доказательсгво и Ѳеодоритово
Слово, что должно креститься тремя перстьі сложенны»и вкупѣ. А учевики митрополита Даніила, которыхъ — вадо полагать — было не мало, настаивали
съ угрозою: „вже кто нѳ знаменается двѣма персты
якоже и Христосъ, да есть проклятъ... Креститися и
благословляти два дольвіе, а третій верхвій къ дольныма перстома, тоже согбеніе персту толкуеі"ь: прекловь бо небеса в сниде нашего ради спасевія, а два
верхвіе и сими же двѣиа благословити въ божество и человѣчество, знаменатися цодобаетъ и благословити, персты три совокупи визу, а два верхвіи купно, тѣми благословити и знамеватися въ божество и человѣчество“
(гл. 31 Стоглава). Ясво, что такая путавица не могла
вызвать одобренія мвогоучеваго митрополита Макарія.
Послѣ этого вадобво првзнать, что глава 31 Стоглава едвали могла первовачально существовать въ томъ
видѣ, въ какомъ существуетъ; тѣмъ болѣѳ что едвали
• дажѳ актъ Стоглавваго собора былъ первовачально стоглавыымъ, такъ какъ существуютъ рукописи Стоглава,
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иііѣіощія гланъ 101 и 102, и въ актахъ XVI в., въ
которыхъ встрѣчаются указанія ва соборъ 1551 г.,
нигдѣ не встрѣчается именованіе Огоглавъ, а вездѣ
Соборное уложеніе или Соборная кииеа; а такъ какъ
соборное улоа?еніе должво было быть прямымъ отвѣ'гоиъ на царскіе вопросы, то оно первоначально ѳдвали могло имѣть, какъ имѣетъ теперь, главы ве имѣющія пряиаго отношенія къ царскииъ вопросамъ; кромѣ
того замѣчено, что нѣкоторыя главы Отоглава рѣзко
отличаются по изложенію и ио саиому тону рѣчи отъ
главъ, которыя содержагь соборный отвѣтъ на царокій
вопросъ. Изъ всего этого можно заключать, что окончательвая редакція Стоглава сдѣлана позже 1551 г., и
никакъ не подъ врямымъ вліяніеиъ митрополита Макарія. Если митрополитъ Макарій на соборѣ 1554 г.,
уличая Артемія, говорилъ о Бакшинѣ, что онъ „Сыва
вдинороднаго отъ Отца раздѣлилъ, и неравна Оыва
Отцу именоиалъ*: то нельзя доиустить, чтобы онъ жѳ
мвтрополитъ Макарій моіъ соборнѣ установить перстосложеніе, котороѳ ногло служить видимымъ выраженіекъ лжеученія ерѳтика Бакшива; вапротивъ Макарій
тіцатѳльно старался собрать какъ можно болѣе такого,
чтб бы могло служить къ опровѳр.женію сретичоскаго
лхѳученія о Святой Тровцѣ. Въ его іюльской Четьѣ-мвнеѣ помѣщена вся книга преподобнаго Іосвфа волоколамскаго—Просвѣтитель конечно съ цѣлію, чтобы показать вовымъ еретикамъ, откуда они заразились такииъ лжеученіемъ, какое ови разсѣевали. А такъ какъ
лжеучевіе и жидовствующихъ и Косаго съ Бакшивымъ
касалось виспроверженія главныхъ догматовъ вѣры:
то МакаріЗ вашѳлъ полѳзнымъ ввести въ свою минею
вслѣдъ за Просвѣтителемъ 1) „Слово о безстрастномв
рожденіи“ и 2) „Богословіе о святой и живоначамной
и единосущнѣи Т р о и ц ѣ Въ этихъ двухъ статьяхъ
есть мѣста буквально сходвыя между собою, а такжѳ
съ словами, которыми митрополвтъ Макарій вразунлялъ
осуждевнаго на соборѣ 1554 г. Кассіава еоископа ря>
занскаго, и съ Словомъ Ѳеодорвтовымъ. Когда Каесіанъ
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на соборѣ 1554 г. заступался за еретивовъ и „хулилъ
книгу Іосифа волоцкаго на ереси новгородскихъ еретиковъ (жидовствуюіцихъ)“, тогда Макарій говорилъ
Кассіаву: „Троица имѣетъ едиво хотѣніе, едино божежество въ трехъ лицахъ, едцнъ Б о гъ ' вседержитель,
ехуже покланяется всяеоѳ дыханіе вебесвыхъ и аемныхъ... Мы христіане исповѣдуемъ единаго Бога, Троицу лиды, единицу же сѵідествомъ, а не три бози, якоже нѣціи мнятъ: не буди то. Но понеже имяны сѣчется токмо, а ве свойствы, единъ бо есть Богъ, и едияа сила, и едино престольство, елино божество Святыя
Троицы*. мы же тако вѣруемъ и исповѣдуемъ и славимъ
въ тріехъ лицахъ едиваго Бога“.—Въ „Словѣ о (кзстрастномъ рожденіиа читаемг; „едина сила, едипо
сочетавіе, едияо поклоневіе Скятыя Троицн: не тріѳ
бози, единъ Богъ, едиво бо есть Снятмя Троицы божество, равносильво, сопрестолі.во, треми имены три лица,
три—святая, три—присвособствевна, три—содѣтельиая,
три—едивствевная,три—престольнн, и Троица состакха,
нѳразмѣсно совокупленіе имуще: и разнество неразлучено, едино существо и едино божество, едина мошь, едвно хотѣвіе, едияо дѣйство, едива власть, едиво господство, едвяо царство, единъ истокъ шествію, едива блапе
дать, едвна сила“.—Въ „Богословіп о свяпит п жѵвинпчальнои и единосущнѣй Трощѣ “ читается: „едино божество въ трехъ составѣхъ, едиво существо въ трехъ собствѣдъ, едиво естество въ трехъ лицахъ: не тріе бози“...;
в за тѣиъ слѣдуютъ совершевво 'rikse выражевія, какъ и
въ предыдущемъ Словѣ. Тутъ же въ іюльской кввгѣ
мвтрополвтъ Макарій помѣстилъ и Ѳеодоритово Слт
въ слѣдующемъ ввдѣ: „свце благословвти рукою и
креститись треми персты, и раввы имѣти в&упѣ по
образу троическу. Богъ Отецъ, Богъ Оывъ, Богь Духъ
Окятый, ве три бозв, во единъ Вогъ въ Тровцы, имѳвм раздѣляется, а Божество едвво. Отецъ ве рождпвъ, а Сывъ рождевъ, а Духъ ОвятыЗ ни рождевъ,
ни создавъ, но едвво тріе въ едивомъ Божествѣ едвна сила, едвна честь, едиво покданявіѳ отъ всея тва-
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ри отъ аітелг и чоловЬкъ. Тако тѣмъ тремъ оѳрстомъ
оуказъ.—А два ироста (псрста) имѣти ваклонена, а
ве распростерта, и то оуказъ пакы: то образуегь двѣ
естествѣ. божество и человѣчество, Богъ по божеству,
я челои+.къ по вочеловѣчеиію, въ обоемъ съвершенъ.
Вышній же порстъ образуетъ божество, а нижиій чѳловѣчество: понеже спіёлъ оть вышвихь спасѳ и нижняа. Тожъ сггбеніе просто толкуетъ: преклони нѳбеса,
и сниде на землю напіего ради спасевія, да тако достоитъ креститнсь и блпгословитпсь. Тако святыни отцы оуказано н оузаковено“.—При такомъ изложеніи у
митрополита Макарія Ѳеодоритова Слова неумѣстно никакое толковавіе въ пользу двуперстія: ибо здѣсь ве
только ве говорится, чтобы изъ двухъ иерстовъ „вѳрхній iiejtcn. съ средвимъ сопокушггь, ироетеръ и мпло
ннгнуиъ*. какъ читаемъ въ 31-й главѣ Стоглава; но
ясно сказпно чтобы диа персіа имѣти наклонта, a т
распростерта. Итакъ ссли самъ м. Микарій имѣлъ у
себя Ѳеодоритово Слово, рѣшительво повѳлѣиающічз
креститись н благослоттгісь тремл персты: то могъ
ли овъ въ яввоѳ противорѣчіе саному себѣ соГюрнѣ
уложить, чтобы ва себя крестное знамевіе возлагати
двѣма версты,—тѣмъ болѣѳ иогъ ли проклинать яе*
креетищихся двѣма трсты, когда такимъ образогь
симъ подпадалъ оодъ сію клятву? Не очеиидво ли послѣ
cero, что 31-я глава Стоглива, содержащая спутанмое ученіе о перстосложеніи, есть произведепй какоголибо писца, слѣпо ревновавшаго о двуперстіи, вопроки
убѣжденію отцевъ присутствовавшихг на Соборѣ,.и
во-первыхъ вопреки убѣжденію предсѣдательствовшаго
ва соборѣ, первосвятителя всероссійскія Церкви, икогоучѳваго митрополита Макарія, почему соборное уложевіе и не получило надлежащей канонической санкдіи подписью присутствовавшихъ яа соборѣ отцевъ?—
Это тѣмъ безспорнѣе, что митрополигь Макарій ввесъ
въ свои Четі.в-минеи не одно Ѳеодорвтово Слово, но
и извѣстный сиорі Пааагіота съ Азимитош, съ яввымъ ученіеиъ о троеперстіи, и внесъ ве одважды.
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Такъ покойный преосвяшенвый Игнатій, архіепискоігь
воровежскій , санъ видѣлъ и указмвалъ олонсцкимъ
старообрядцамъ въ Ладожскомъ скитѣ Макарьевскую
Четі.ю-минею (декабрь), въ которой подъ 13 двемъ
споръ Панагіота съ Азвмвтомъ излагается такъ: „ое
ве якоже мы крестимся, прообразяще истиннаго креста
треми перстыи. Подобноѳ чтйвіе видится въ сборяиеѢ XV в . Румявцевскаго музея, № 358 на л. 277:
„и чему не якоже мы крествмся, прообразующе истиннаго креста..,. персты на главѣ и на сердцы“; гдѣ
реченіе предъ словомъ — персты выскоблено, но оно
должно быть тремя, вбо далѣе Панагіотъ обличаетъ
лативянина за двуперстіе. Въ іюньской кнвжкѣ по
списку синодальному № 181, л. 672, и по лругому,
давному м. Макаріемъ въ Успеескій соборъ № 995 л.
1008 об., слова Панагіота читаются такъ: „почто пе
слагаеши трп персты и крестишись десвою рукою,
и ве полагаеши на челѣ твоемъ, и на десвую грудь,
и одѣваешися оружіенъ Христа моего, во твориши
крестъ съ обоими перстыи? По свнодальвому же списку № 183, л. 597, опоръ Павагіота съ Азимитогь чвтаѳтся ужѳ такъ: „в чему ве якоже крестимся проображающе встиннаго креста двѣма персты*і На что
старообрядцы указывали и указываютъ въ защвту двуперстія. Въ рѣшѳніѳ этого затрудвенія православвые
богословы указывалв ва то, что сія августовская киига пвсава послѣ Стоглава в всправлева кѣмъ-лвбо
согласно съ 31-ю главою Стоглава. Но дѣло оказалфсь еще прощѳ. — „Мы обратились, — пвшетъ о. 1оаннъ Вввоградовъ, къ той кнвгѣ, которая принадлежала какъ собствѳввость самому мвтрополвту Макарію,
И СЪ КОТОГЮЙ ПО ВСеЙ вѢрОЯТВОСТВ ПрОВЗВОДВЛСЯ COW-

сокъ № 1 8 1 . Перелвстывая августовскую кввгу Четьихъ-мввѳй, писапныхъ въ Новгородѣ в пожертвованныхъ мвтрополвтомъ Макаріемъ въ московскій Успенскій соборъ № 997, мы вашлв буквальво сходвую
рѣчь Павагіота л. 1392 об., но только въ строкѣ:
„проображающе встввнаго кресга двѣма персты®, пер-
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выя трв буквы въ словѣ „дтмаи ваписаны во подчищенуому. Подчвстка хотя сдѣлава довольно вскусно,
во совершевно ввдна къ свѣту, в прв вввмательномъ
разсматрввавів легко прочесть первовапвсанвое слово— тремя, особевно замѣтва первая лвтера Т, поправлеввая въ Д. Итакъ вотъ ваквмв иостыдными способами распространялв у насъ учевіе о двуперстів!
Какіе жѳ результаты получаемъ мы для вашей
цѣлв взъ этого остроумнаго в основательваго нзслѣдовавія о. Іоанна Виноградова? Во-первыхъ тотъ впрочемъ общевзвѣстный результаіг, что во главу угла въ
учевів о двуперстіи въ старописьмѳвной в особевно
старопечатвой церковно-руссков лвтературѣ положено
такъ называѳмое Ѳеодорвтово Слово.—Во-вторыхъ тотъ
результатъ, что ово первоначально составлсно было
скорѣс как ь кршпчайше символическое пспотдапіе, na
no благословити es Троицѣ сЛавимаго Вога, чѣнъ какъ
наставлевіе о еже како крестгтисл и благослоапти.—
Въ-третыіхъ тотъ результатъ, что оео первоначально
поучало благословити во-оервыхъ тремя перстами равньши вкупѣ въ кребтномъ знамевів единаго Бога въ
тріехъ лвцахъ, а за тѣмъ уже еогбеніемъ прочвхъ двухъ
перстовъ смотрѣніе Б 9гочеловѣка. — Вь - четвертыхб
тотъ, что этому Слову,* всказввъ ѳго, внесши въ вего
старообрядческоѳ учевіе о двухъ ііерстахъ, сиутное
звачевіѳ далъ впервые митроподвтъ московскій Даніилъ; увеличвлъ же смутноѳ значевіе Олова, связавъ
его съ взвѣстяшъ праввломъ якобы святыхъ отецъ:
„вже кто ве зеаменается двѣиа персты якоже в Христосъ, да есть проклятъ",—узакоявлъ и утвердвлъ на
будущее вреня Стоглаввый соборъ; хотя предсѣдатѳль
собора матрополигь Макарій употреблялъ мвогообразвыя усвлія поддѳржать в сохраввть это Слово въ первовачальвомъ его значевів—краткаго свмволвческаго
исповѣдаяія едвнаго Бога въ Тровцѣ въ трехъ раввыхъ вкупѣ псрстахъ, слагаѳмыхъ для крестнаго знахевія, прв согбевіи двухъ остальвыхъ, свнволвческв
озвачающвхъ смотрѣвіѳ Богочѳловѣка. Такоѳ вспоконъ
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нѣковъ хранимое и язъ рода въ родъ вередаваемое въ
Христовой Церквв спмволическое сочтаніе перстоемженія въ крестномъ знаменіи съ псповѣданіемъ тайт
евятыя пераздѣлимыл Тртщы отразилось в въ такъ
называемыхъ старопечатншъ квигахг, уже оослѣ времонъ первопатріарха всероссійскаго Іова.’ Такъ въ 12-«ъ
поучевіи св. Кврвллъ іеруснлимскій вѣщаетъ огь лица
Господня: „оставлю т нихъ знаменге: отъ ыоего бо
будушаго на крестѣ подввга вечать дарскую всякому
моему вовву дамъ вмѣтв на челѣ“. „Оставлю на ш ш
знаменй“, — взъясняетъ Кввга о вѣрѣ (л. 73),— „вси
святіи единомысленнѣ о крестѣ сіе разумѣтнъ, « в»
сімъ знаменіи, глаголютъ свлміи, велія тиина святия
нераздѣлимыя Троицы, Отца и Сына ы Святаго Дцйга, п р о сл а вл я ет ся И въ Кирвлловой кввгѣ говорвтся: „Апостоля Христовы в мученицы волагалв зт меніе честнаю креста t/h лица своя рукою своею: &
томъ 6о, глаголютъ святги отцы, велпкая тайма святыя нераздѣлпмия Трощы, Отца и Сына п Св. Ді/ха прославляется“ (л. 179; слвч. вред. къ Іосвф.
учеб, всал. л. 7 об.)
Эти выводы мы должны приложить теперь къ раэсматрвваемому ванв вредмету 7- свидѣтельству якобн
патріарха Іова о двуперстіи. Вотъ предъ вами археологвчсскій обломокъ, вставлеввый почтв трв вѣка
тому вазадъ въ обломки зданія почти десяти - вѣковаго,— старая литературная вставка между отрывкаи
еще старѣйшаго литературнйго памятника съ сомнительвою надпвсыо виевв ватріарха Іова. Нужво рѣ*
швть вопросы: Іовъ лв сдѣлалъ эту вставку? Что такое овъ хотѣлъ сказать въ вей? И то лв хотѣлъ сказать, чтб ова говорвтъ вамъ теперь? Т. е. водлввна
лв она? и нѳ повреждена ли? Приглашаемъ къ совмѣствому спокойному обсужденію этого вопроса разсѵдвтельвыхъ образованныхъ взъ старообрядцевъ, каковые и между нвмв, благодареыіе Господу, въ вастоящее время появляются.
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Ведемъ съними первую рѣчь о томъ, что подлииника посліінія, отправлепваго патріархомъ Іовонъ
къ митрополиту грузинскому Ниволаю, мы съ вими еѳ
видѣли.
Вторая рѣчь о томъ, что черноваго отпѵска, съ
котораго списано бѣловое послашѳ ватріарха Іова къ
митрополиту грузиескому Николаю, мы также подъ
руками не имѣемъ.
Третья рѣчь о томъ, что въ ^овременныхъ патріарху Іову литературныхъ памятникохъ, приеадлежащихъ патріаршимъ или другимъ достопочтеннымъ квигохраеилищамъ въ Москвѣ, е о в і й этого посланія иы
не знаемъ.
Чѳтвертая рѣчь о томъ, что мы не знаемъ, осгалось ли это посланіе въ автографѣ или въ достовѣрвыхъ вопіяхъ въ архивахъ или книгохранили щахі»
грузивскихъ.
Пятая рѣчь о томъ, что слышали мн, хотя и достовѣрно, о существованіи копій этого пославія, преждѳ
печатнаго обвародовавія его, въ старообрядческихъ
сборникахъ. А знаемъ, что въ старообрядческихъ сборвикахъ древніѳ литѳратурные памятвики часто, вамѣреняо и ненамѣренно, теряли свой первовачальгшй
видъ, чему доказательство видимъ, кромѣ мвожества
другихъ фактовъ, въ разнообразвыхъ редакціяхъ такъ
вазываемаго Ѳеодоритова Слова.
Шестая рѣчь о томъ, что впервые прочитали мм
лосланіе патріарха Іова въ Христіанскомъ чтеніи за
1869 г. въ которомъ ово перепечатано йзъ рукописнаго сборвика XVII в., вривадлежавшаго новгородской Софійской библіотекѣ, съ руковиси, которую ученый очевидецъ призваегь веисправною., Тутъ возникаттъ вопросы: какъ попалъ этотъ сборникъ въ Софійскую библіотеку? Кому привадлежалъ овъ первоначальво? Бѣмъ первовачальво внесева въ вего копія
пославія? Съ какого оригивала снята эта копія? Съ
другой ли врежвей коши или съ автографа? Если съ
вопіи, то она откуда снята ,*была ли исправва, вѳ
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была ли вамѣренво повреждена? Бсли съ автографа,
го съ бѣловаго ли отпуска, отправленнаго въ Грузію,
чтб весьма сомвительво—вѳ правда ли?, или съ черноваго оригивала? А если съ послѣдвяго, то правильно ли онъ отразился въ вопіи, нѳ былъ ли попраплевъ и искаженъ, в искажевъ имевно въ этомъ
пунктѣ стародавнихъ врепревій о двуперстіи ? Да и
еще вопросъ, какъ могли сохравиться буиагв патріарха Іова послѣ рогромовъ, пожаровъ и всяческихъ
опустошевій, въ ковцѣ жизни его и своро по смерти
разразввшвхся надъ Москвою, если онѣ ве дошли до
васъ прямымъ путемъ сохравѳнія въ государствеввыхъ
кавцѳляріяхъ или въ почтевныхъ кввгохранвлвщахъі
Одвимъ словомъ, ведостаетъ еще слишкомъ ивогаго,
чтобы утвердить водлинвость пославія патріарха Іова,
которое сохравилось въ веисправномъ сборникѣ Софійской библіотеки и вапечатаво впервые и едавствевво въ врошломъ году въ Христіанскомъ чтевіи.
Далѣе возмемъ свачала грамматико-логическое построевіе свидѣтельства о двуперстіи в спросимъ образовавныхъ старообрядцевъ, соі ласвы ли ови признавать это свидѣтельство вышедшимъ изъ-водъ вера
патріарха Іова?—„И молящися креститися подобаеть
двѣма врьсты: прежъ положити ва чело главы своея,
таже ва перси, потомъ же ва плече правое, таже и
ва лѣвое. Съгбеніе прьсту“ (о какомъ тутъ съгбеніи
рѣчь? Ни выше ви ниже о съгбеніи ви вамека) Тішенуеш сіиествіе съ небесъ“ (гдѣ здѣсь подлежащее? съг6е~
ніе прьсту йли сщесшы съ иебесъ? Что звачитъ—какь
понять — именуетъ съгбшіе прьсту сіисствіе сь небесъ?
Чье сшествіе съ ш6есъ?)> „а стоящіи перстъ указует
възвесѳяіе Госцодве, а три версты раввы держати—
вераздѣльву, то есть истинвое
крсиішпз выатеше . Приглатаемъ всякаго скольколибо научво образов&внаго человѣка вайти и указать
въ этомъ нестройвомъ сочетапіи грамматвческихъ предложевій грамматико-логическій смыслъ и риторическій
стиль. А далѣе спросдмъ, достойво лв патріарха таг
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кое словосочиненіеЗ Ужели овъ не авалъ, ч*го посылаетъ такую безграмотность въ Грузію, гдѣ ставутъ
лъ его словахъ довсквваться смысла и переводить ихъ
на свой языкъ?..
Но оставимъ это: въ старыѳ годы старообрядды
яе любили грамматвческвхъ съ нами совопрошевій,
хотя сами даже многія ереси првпвсали намъ ва основаніяхъ едивственно грамматвческвхъ, ваприиѣръ на
основаніи частвцы а въ словахъ свивола: рождеит, а
м сотвортт , влв глагола нѣсть въ словахъ свмвола: егоже царствію нѣсть конца. . Возменъ во внииавіѳ.
общественвоѳ хеждувародвое двпломатвческоѳ — церковное звачевіе оославія. Вѣдь пославіѳ посылается
отъ лвца „Іева патріарха царствующаго града Москвы
и всея Русіи преосвящеввому митрополиту Еиколѣ,
святые соборвыѳ апостольскіѳ дерквв всемірваго воздввжевіа честваго и животворящаго креста Господня в
свящтноиачалнту Божіего града Цхѳте, иверскіѳ
зеяли- грузвнскаго дарства, и священноначалнжомъ:
преосвящениыт архіепископомъ и епископомъ, и честпѣітимъ преподоонымъ архимандритомъ, и игуменот,
и свящнноцнокож, и инокомъ, и пртитеромъ, U діакопош, и всему освящнному собору части в жребія
пречвстыѳ Владычвцв йашея Вогородицы*.—Вотъ, полагаемъ, въ ведоумѣніе првшлв мвтрооолвтъ и священновачальникв и весь освящѳнвый соборъ иверскіѳ
яемлв груяинскаго царствіа, прочитавъ ваставлеыіе Іѳва, патріарха московскаго в всѳя Русів, о ежѳ како
яолящися креститися подобаетъ! „Молящися крествткся подобаѳтъ двѣма прьстыі“ (вопросъ, какимв прьсты,
иервымъ в вторымъ, или вторымъ в третьвмъ, илв
третьвмъ и четвертымъ, вяв первымъ и третьимъ и т.
дJ Въ какомъ положевів должвы быть прьсты? Прямостоящіе вли согбенные, раздѣлевные влв соедввѳввыѳ
илв сісрещеввые и т. д.?): „прежъ положвтв ва чело
главы своѳя, таже на персв, потомъ жѳ ва плече правое, таже в на лѣвое" (хорошо, это ясво). Съгбеніе
прьсту“ (да каквхъ же пртпу? Это^патріархомъ опять
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нѳ объяснеео, а грузвнямъ неповятно. Двоіетвенпое
число—пръету показываетъ, что здѣеь должво разунѣть два не болѣѳ перста; догадываться можно, что
* должно разуиѣть имевво тѣ два перста, о которыхъ
говорено выше, ихвже креститися подобаетъ, хотя
грузиванъ и вевзвѣство, какіе именво это псрсты
в» кисти руки. А чтобы грузивы ногли увидѣть, іиікъ
старообрядцамъ хочется видѣть, въ словѣ пръсту—е инственное число въ дательномъ падежѣ, то этого никакъ
предположить вельзя,—такъ какъ такое сочетиніе было бы противно освовному характеру и логикѣ всѣхъ
языковъ: естьли какой-либо смыслъ, какая-либо вЬроятвость и возможность предполагать, чтобы грузивы
могли перевести на свой языкъ и понять логикою овоей головы это дикое словосочетаніо такъ: „изъ дною
прьсту, имиже креститися подобаетъ, шбени, едимому
прьсту именуетъ сшествіе съ еебесъ, а другій стѳящіи перстъ указуетъ възнесеніе Господне"? Даліеслово—съгбенй прьсщ повазываетъ, что два перста, имвжѳ креститися подобаетъ, должвы быть согнуты: для
ірузивъ опять неразъясненвые вопросы. какіе верстн,
какъ ихъ согнуть, какъ согвутые персты полагать ва
чѳло главы своея и далѣе) „ишнуепѣ“ (здѣсь грузивы должны бш в рѣшвтельно отказаться понять рѣпь
всероссійскаго патріарха...) „сшствіе сь небеа>* {для
грузиновъ овять вовросъ: чье сшествіе съ небесъ? И
какъ это „съгбеніе прьсту имевуетъ сшествіе съ вебесъ“? Можво ли сказать и понятно ли будетъ сказано: плававіе въ иорв именуетъ боревіе житейское?),
„а стоящіи перстъ указуетъ въэнесеніе Господне“ (вовое затрудневіе для грузиновъ—этогь „стоящіи перстъ*:
звачвтъ, въ перстосложеніи для крестваго знамевія
какой-то перстъ должевъ быть стояіцій тѣмъ болѣе,
что онъ указуетъ възнесевіе Господве. Какой жѳ этогъ
перстъ? Не объяснево и рѣпівтельно непонятво. Ясво
т о л ье о , что онъ должевъ быть не изъ тѣхъ двою прьоту,
имиже крествтися подобаетъ, потому что тѣхъ съгбевіѳ имевуетъ сшествіе съ небесъ, а сей стояіціи персть
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указуетъ възнесеніе Господне. Итакъ грузивы въ наставленіи всероссійскаго патріарха получили уже трп
перста, и?»ъ которыхъ съгбеніе двоіо прьсту именуетъ
сшествіе съ небесъ, а трегіи стояшіи перстъ указуетъ
възнесевіе Господне, хотя грузины все еіпе не понимаютъ, какіе имевн» это персты к й с ти . Но далънѣйшая рѣчь всероссійскаго патріарха повергаетъ ихъ
еще въболыпее совершеннѣйшее недоумѣеіе), „а три
персты равпы держати“ (какіе же ото еіне персты?
Тамъ уже три перста было, здѣсь еще три персты,
всѣхъ выходитъ шесть? Или который-нибудь взъ этихъ
послѣднихъ трехъ долженъ быть одинъ изъ первыхъ
трехъ? Если такъ, то какой же именно? Не указано
и непонятно. Да нѣтъ, ни одинъ изъ послѣдеихъ трехъ
не можетъ принадлежать къ первымъ тромъ—попему?
Потому что съгбеніе двою прьсту, имиже креститнся
подобаетъ, имевуетъ сшествіе съ небесъ, а третій стоящіи перстъ указуетъ възнесевіе Господне, а три прочіе персты подобаетъ раввы держати... Какіе это персты опять на кисти руки? Какъ ихъ равнм держати
при съгбеніи двою прьсту и стоявіи третьяго, ири
одномъ знаменованіи первыхъ трехъ, и при другомъ
знаменовавів трехъ другихъ, такъ какъ сіи „три нерсты равны держати—) исповѣдуе.т тропцу мраздѣль~
н у “ (ясно только, что сіи три персты должны быть
по возможвости равны и ничѣмъ между собою нераздѣлены, такъ какъ ими подобаетъ исповѣдати Троицу
едивораввую и вераздѣльную), то есть истинное крестное змменіе*.—По-истинѣ, по чистой совѣсти говоря,
для грузинъ, не звавшихъ ви Ѳеодоритова Слова, ни
русскихъ прекословій отвосительно двуперстія, тутъ
ровво ничего не сказано разумнаіо—ваставительеаго—
назидательнаго, даже просто—ничего понятнаго. Соративаемъ теперь образовавныхъ разсудительвыхъ старообряддевъ опять, достойво ль это всероссійскаго
перво-патріарха? Можво ли допустить, что онъ такую
малообдумннную сумятиду словъ и понятій пошлетъ въ
наставленіе дѣлой церкви, церкви ивородной, вступив-
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шей съ церковію россійскою въ оффиціальво церковное
сношеніе въ первый разъ?! Или слѣдуетъ вредположнть,
что вмѣлось въ виду нарочито затемнить мысль сумятвцею словъ, чтобы грузвны, къ которымъ пославіе пвсалось, какъ можво иенѣе повяли въ этоиъ мѣстѣ изъ
того, чтб имъ писалось? Изъ предиоложевій вѣроятвѣйшее, не противорѣчущее нраванъ и практикѣ той
эпохи въ между-народеыхъ свогаеніяхъ.
Итакъ съ точкв зрѣвія совремевныхъ патріарху
Іову грузинъ, къ которымъ онъ писалъ свое посланіе,
въ наставлевіи его, о еже како крествтвся подобаетъ,
ны поняли несьма немногое. Тепѳрь остается намъ перенести это наставлевіе на почву чвсто россійскую,
сопоставить его съ другима касающимися сего предмета—двуперстія лвтературвыми памятввкаыи, и посмогрѣть тогда съ точки зрѣвія уже чвсто россійской—церковной, нѳ сдѣлается ль ово для насъ повятнѣе, даже нѳ прольетъ ли свѣта во мглу, разведенную около сего предмета — двуперстія суиятвцею
другихъ паыятввковъ древле-россійской пвсьмевной и
печатной лвтературы, цзъ коихъ одивъ говоритъ по
сему предмету одно, другой другое, третій третье?..
Увы! ожидавіе вапрасноеі Оказывается, что приписываёмое патріарху Іову наставленіе, составленвое явно
изъ обломковъ сколько слова презвитера Козьмы, столькоже в составляющихъ краеугольные каивв въ ученія
о двуперсгів Олова Ѳеодорятова в праввла якобы святыхъ отецъ: „иже аще яе зваменуется двѣма персты,
якоя;е в Христосъ, да есть проклятъ", влв лучше сказать—изъ обломковъ 31-й главы Стоглава, — првбавляетъ къ нимъ и другимъ того вренени церковнымъ
памятнвкамъ въ толкоианіи двуперстія нѣчто своеобразвое, чего до сихь поръ въ нихъ мы не встрѣчали,
в чтб согласигь съ ними вѳ такъ-то легко.
Въ сборткѣ свягценноинма Досиѳея въ Словѣ
Ѳеодорвтовомъ дается перстосложенію такоѳ взъясвен іе: „сице благословити и крествтвся роукою. Три
дерсты равны имѣти вкоуиѣ по образу троичьску... А
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два прьста ямѣти наклонена, а не разпростерта. А
тѣмъ оуказъ тако: то образуетъ двѣ естествѣ, божество и человѣчество... Вышвіи же прьстъ образуетъ
божество, а вижніи человѣчество: понеже съшед оть
вышвих и cfface нижнаа, то съгбевіе пръсту толкуеть,
преклони бо небеса и свиде в^шего ради спасенія*.—
Uo этой самой древней изг извѣствыхъ редакцій Слова Ѳеодоритова, 1) прёдписываемымъ перстосложеві*»
ѳмъ подобаетъ креститися и благословити, яо не опрё- .'
дѣляется кого благословити, другихъ ли людей, или
себя и Господа,—2) предписывается три персты равны имѣти вкупѣ, а два пръста имѣти наклонена, а не
разспростерта,—3) не опредѣляется, какіѳ именво три
перста раввы вкупѣ, и какіе два имѣти вакдонева, а
ие разпростерта, почему позволительно и естественно
толковать, что раввы вкуоѣ подобаетъ имѣти трв первые перста, а ваклонеиа—не развростерта подобаетъ
имѣти два посдѣдніе перста,—4) два накловевные—
неразпростертые перста образуючть два ѳстѳства Спасителя, божество и чсловѣчество; именво вышвій (высшій взъ двухъ согбенвыхъ — большій — безъвмяввый)
образуетг божество, а нижній (мизиеецъ) человѣчество:
понеже ІС ХС сшедъ отъ вышнихъ спасѳ нижняя, почему оба перста сгибаются, и то съгбеніе обою пръсту
толкуетъ—означаетъ, что IO ХС преклони небеса и
сниде нашего ради спасенія. — Такимъ образомъ въ
предписываемомъ здѣсь перстосложѳвіи мы получаемъ
православвое троеперстіе съ дрепде - церковнымъ его
толкованіемг. И ввдѣть здѣсь въ выраженіи: „то съгбѳніе връсту“, въ «ловѣ имевво — пръсту единствевное
число въдатѳльномъ падежѣ. какъ хотятъ виДѣть старообрядцы, а не двойственное число въ родительнонъ
падежѣ, можетъ только слѣвое, и мпло этого—слѣпое,
нарочито ослѣпленвое невѣжество.
Въ сборптѣ митрополнпм Дапіила въ томъ ж#
Ѳѳодоритовомъ Словѣ дается перстосложенію уже такое изъясненіе: „яко пріяхомъ преданія писавная и '
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веписанвая, и да знаменуемъ лице свое крестообразно.
Сиде благословиги и креститися рукою. Три церсты
раввы инѣти вкупѣ, болыпій да два послѣднихъ“..., а
прочее согласво съ вышеприведенвымъ изложеніемъ Слова Ѳеодоритова. Эта повидвмому совершенно-незначительная вставка всего трехъ или четырехъ словъ—
большій да два послѣднйхъ, даетъ всему Слову совсѣмъ
другое отличвое отъ прежвяго зваченіе: 1) уже явво
повелѣвается однимъ и тѣмъже перстосложевіемъ звамевовать лвце свое в благословлять, т. е. другихъ,—
2) по образу тройческому повелѣвается равны имѣтв
три верста, болыпій да два послѣднихъ,—3) два ze
верста имѣти ваклонена, а не разпростерта, вменво
два остальвые отъ выше-указанвыхъ трехъ, т. е. указательвый и великосредвій,—4) имевно они, указательвый и великосредвій, образуютъ „двѣ естествѣ, божество и человѣчество"; в именно Йвышній“ (какой вышній, указательный или великосредвій, неизвѣство и веповятно) „образуетъ бохество, а нижній" (какой нижній, указательный или великосредвій—нижвій, невзвѣство и непонятво) „человѣчество*,—5) во всякомъ
случаѣ оба сів перста, указательвый и великосредвій,
подобаетъ имѣти согнутыми — „наклонева, а не разпростерта“, и „то съгбевіе двою пръсту толкуетъ“—
звачвтъ, что IO ХС „преклови вебеса и сввде вашего ради спасевія“.
Въ 31-й главѣ Стоглава о крестномъ знаменіи
вредписывается уже такъ: „такоже бы свящеввыя протопопы и свящевнвки и дьяковы ва себѣ воображали
крестное знамевіе крестообразно и по чину. И бдагословляли бы протопопы и свящеввики вравославныхъ
крестьянъ крестообразно же якоже предаша святвв
отцы... вравую бы руку сіирѣчь десввду уставливали
ко крестному воображению большей палецъ да два ввжвіи иерста воедвно совокувивъ. А верхній верстъ съ
середвимь совокупивъ простеръ и мало нагвувъ. Тако
» благословвти святвтелеыъ и іерѣомъ и ва себя крест-
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ноѳ звамение рукою возлагати двема перстьі ('). Шрвое
возлагати т чело таяіе т перси сіирѣчъ на сердце. с
И потош т правое плечо таже на лтое плечо. То
естъ жтпнное воображенне кресттго знаметш. И потомъ поклаеятися душею и тѣломъ умомъ и сердцемъ
и всѣмъ поиышлениемъ пречистому образу и животворящему кресту Господа и Вога и Спаса еашего Іса
Христа и пречистои Богородицы и небеснымъ силамъ и великоиу во пророцѣхъ Іванеу предтече и святымъ апостоломъ и вѳликвмъ чудотворцомъ и всѣмъ
святымъ на святыхъ иковахъ воображенныхъ и написанныхъ... Аще ли кто двѣма перстн не благословляетъ якоже и Христосъ, или не воображаетъ крестнаго знамѳнія, да будетъ проклятъ, святіи отцы рекоша. Прочее же о крестномъ знаменіи извѣстно и достохвально списаніе преподобныхъ отецъ наіпихъ Мелетия и Ѳеодорита. Сице возвѣщаютъ съ прочимъ толковяниѳмъ како рукою благословляти и креститися вс$мъ
православнымъ. Йже кто не знаменуѳтся двѣма пррсты,
якожѳ и Христосъ, да ѳсть проклятъ. Креститися и
благословити два долныя а третій верхвій къдолвима
перстома. Тоже согбеніе персту толкуѳтъ: прѳклонь бо
веоеса и снидѳ нашего ради спасенія. А два верхние
сими же двема благословити въ божество и чсловѣчество. Креститися подобаетъ и благословити. Персты
три совокупити низу, а два верхніи купво. Тѣми благословити и креститися въ божество и въ человѣчество.
Тако же и Мелетій севастійскій и Ѳѳодоритъ ваучаютъ еасъ. И индѳ речено бысть. Мелетій сей“ (излагается извѣстное сказаніе о благословевіи Мелетіевомъ,
послѣ чего сряду жѳ излагается извѣстное Слово Ѳеодоритово согласво съ древвѣйшѳю редакціею его въ
сборникѣ Досиѳеевомъ)... „Сице благословити рукою и
(*) Здѣсь д о іж н о обратить вниманіе на сходство, почти букваіьное, опредѣіснія Стоімава о крестномъ зваиеніи съ ученіѳиъ
о томъ же предметѣ въ посланіи патріарха Іова къ грузинскоиу •
нитропоіату В н ѵ оіі
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к р ести ся. Три персты* (безъ объясвевія, какіѳ икеино персты) „равны имѣти вкупе по образу троическому...
Два порсга имѣти вакловева, а не ііростерта“ и т. д.
Ужѳ ывогократво разсмотрѣнвый и давно рѣшендый вопросъ, что 31-я глава Стоглава о крествомъ зваиеніи
трудно согласима не только съ другиив и старопвсь*
мѳнными в старопечатными сввдѣтельствами о тохъ же
предметѣ, но в сана съ собою. Такъ 1) въ началѣ эта
глава иоведѣваетъ „благословити святителенъ и іерѣонъ
и на себя кріестное звамение рукою возлагати двеми
п е р с т и а въ ксшцѣ, излагая Олово Ѳеодорвтово по
первоначальвой православной Досиѳеевской редакціи
безъ измѣвевія и поздвѣйшей Даніиловской вставки о
перстахъ, повелѣваетъ „сице благословити рукою в
крествтвся: шри перспш раввы имѣти вкуое по образу троическому“. гдѣ мы вправѣ видѣть православное
троеперстіе, 2) Какъ слагать персты для крестваго знамевія и благословевія?—По 31-й главѣ Стоглава разобрать это рѣшительно вевозножво: а) по излохеввоху
здѣсь Слову Ѳеодорита слѣдуетъ—„три персты равны
имѣтв вкупѣ, два же перста инѣги ваклояева илв
согбева, а ве простерта“, ' т. е. по вашеиу сдѣлать
православное троѳперстіе... б) по описавію перстосложенія въ вачалѣ главы подобаетъ — „палецъ да два
вижніи перста воедино совокупивъ, а верхіи“ (который
это?) „съ середнимъ“ (какимъ это?) „совокупивъ |простеръ и мало вагвувъ* (которыВ это перстъ сігЬдуеть прострети и нало вагнути—одивъ лв верхвій, влв
одввъ середяій, или оба вмѣстѣ?) „тако блаіюсловити" и
пр.—в)по опвсанію иерстосложенія въ средввѣ главы подобаетъ—„креститися и благословити два долвыя» (которые же это? въ другяхъ рукописяхъ Стоглава здѣсь
читается „два долгія“, а при таконъ чтеніи выйдетъ
православное троеперстіе) „а третій верхній“ (который
же это? Выше верхни.т перстомъ вазвавъ—кажется—
указательвый, а здѣсь подъ верхвимъ разумѣется—повидимому—большій иимцъ; и въ какомъ же смыслѣ большій падецъ можетъ быть вазвавъ верхнимъ?) „къ дол-
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ниѵа перстома... А два вѳрхнве сими жѳ двѳма благословити... Персты три присовокупити вязу. А дла верхвіи купво. Тѣми благословити в креститися“... Въ этой
путавицѣ словъ и понятій злраво построенный смьіслъ
долженъ рѣшительно отказаться что-либо понять, или—
по примѣру Апвакума—Нвкиты—Лазаря и подобиыхъ
имъ вадо сойти съ ума, чтобы вообразвть, что вѣчто
здѣсь поввмаешь.—3) Еще мевѣе возможво разобрать,
какое звачевіѳ дается здѣсь перстамъ въ крествомъ
зиамевіи и благословевіи. а) Какое значеніе дается
т реш перстат? По изложевному здѣсь Ѳеодорвтову
Слову повелѣвается „три персты раввы вмѣти вкупе
по образу троическому “,—это ясво, какіе бы ви разуиѣлвсь здѣсь три персты, православныѳ влв старообрядческіе: онв слагаются раввы по образц троичеш му; „два же вакловеввыя, а нѳ простертыя перста образуютъ двѣ естествѣ—божѳство и человѣчество, вышній“ (по православвому—безъимянный, по старообрядчески—яе знаемъ—который) „образуетъ божество, а вижній“ (по православному—ѵвзияецъ, по старообрядческв
—нѳ знаемъ—который) „человѣчество, понѳже IX ХС
сошедъ отъ вышввхъ спасе явжвяя, сгбеніе жѳ обою
пѳрсту толкуетъ*—значитъ, что ІС ХО „прекловь вебеса сввде вашего ради спасенія“. Въ православномі
перстосложевів звачевіе сгбевія двоихъ перствовъ ясно,
по старообрядчески вѳ совсѣмъ; но во всякомъ случаѣ,
по Слову Ѳеодорита здѣсь дается тремъ верстамъ зваиеновавіе Святыя Троицн, а двумъ согбеннымъ зваменовавіѳ двухъ естествъ ІС Хрвста, „понеже сошедъ
огь вышвихъ спасе ввжвяя, прекловь бо небеса сниде вашего ради спасевія“.—б) Но вввто ве подозрѣвалъ в всего мевѣѳ самв старообрпдцы подозрѣваютъ,
что здѣсь же въ 31-й главѣ Стоглава тѣмъ жё перстамъ дается другое толковавіе, совершѳвво протвворѣчущее предыдущѳму. Такъ въ середивѣ главы здѣсь
читаемъ: „креститисл и благословвти два долныя а тре•і'ій верхвій къ долнима перстома“ (о трехъ иерстахъ
рѣчь? Что же ови озеачаютъ? А вотъ что;) „тоже со-
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гбеніе персту“ (въ какомъ числѣ употреблево здѣсь сло*
во персту—ъъ единствеввомъ, двойствеввомъ, вли множѳствеввомъ? Очеввдво въ послѣднемъ) „толкуеть: преклонь бо небеса в снвдѳ нашего ради спасенія* (т. е.
согбевіе трехъ пѳрстовъ значвтъ, что 10 ХС „прекловь
вѳбеса сниде нашего радв сшісевія**. А два иерста что
значятъ'?). „А два верхние свии же двема благословити въ божество в человѣчество“: что этозначвтъ—сими двема благословити въ божество и человѣчество“
(въ чье божество, въ чье чѳловѣчество?). мы отказываемся повять; ясво отсюда только то. что трн перста
означаютъ то, что „преклонъ тбеса (ІС XCJ снидь т ѵшо ради с т с і н і н а прочвми „двема благословляется
въ божество и челтъчество*, хотя и веиавѣство — въ
чье божѳство в человѣчество. Но сряду же туть оказывается, что вѣтъ—ве двумя только перстами подобаетъ благословвти въ божество в человѣчество, а всн>ми пятію подобаетъ блтословтни и креститися ві
божесгто и ѵеломчество. Ибо сряду же здѣсьчвтается: „креститяся подобаетъ и благословити. Персты тры
совокупити нвзу. А два верхніи крво. Тѣми“ (какими—тѣии? Всѣми пятію. в трѳмя и двема?) благш овити и креститися въ божество и че.тѣчесшо*. Очевндно ли, что ве только грамотѣй, составлявшій 81*40
главу Стоглава, во и партія, ратовавшая ва соборі
за* двуперстіе,—уже не касаясь общаго ихъ во всѣгь
отношевіяхъ невѣжества,—ве поннмаля ясво, что хотятъ сказать в утвердвть подъ угрозою анаѳемы отвосвтельно перстосложевія? Очеввдво ли, пто во вреія
Отоглава не было въ понятіяхъ ннчего установившагося отвосительно двуверстія? Нѳ очеввдво ли то, что
было въ то время кромѣ двуперстія другое перстосложеніе — древле-православяое троеперстю в его-то хотѣли, да ве умѣлв замѣнвть двуперстіемъ?
Подобвую же путаввцу словъ в повятій относитедьно тогоже предмета пѳрстосложевія вндвмъ мы
н въ послати ттріарха Іови къ грузинскому мишрополиту Вшомт.

Утвѳрждаеыъ, что въ разсматриваемомъ мѣстѣ, гдѣ
излагается ученіе о двуперстіи, посланіе п. Іова mu
cum съ 31 ілавы Стоглава, въ вѣкоторыхъ речевіяхъ
буквально.
Читаемъ въ посланіп тт- Чятаемъ въ 31 главѣ Сторіарха:
глава:
ѣ

...Мыже, видяще образъ Господет на иконѣ
написавъ, кланяемся и ...
вопіемъ глаголюще: Господи Ісе Христ е..., давый
намъ кресш свой на прогнавіе всякаго супостата...
Егда ли пакв видвмъ свлтыя Богородщы Маріа икону, такожъ вопіемъ... Ёгда
ли котораго видимъ святаго образъ, такожъ рѳченъ:...
И молящися крестнтися подобаетъ двѣма
прьсты:

прежъ положшпи т чело.
таже на перси, пошомъ
же т плече правое, тарке
и на лѣвое.
Съгбеніе прьсту и м нуеш сгиествіе съ небесъ,

Тако благословити святителемъ и іерѣомъ в в&
себе крестное зтмение рукою возлшати двема персты... И потомъ покланятнся душѳю в тѣломъ
умоиъ в сердцеиъ и всѣмъ
помышленісмъ пртистому
образу п жшотворящту
кресту Господа и Бога ц
Спаса наито Иса Христа п пречистой Богородгщы в нѳбеснымъ сяламъ
в велвкому во пророцѣхъ
Іванну прѳдтече в святымъ
апостоломъ в великимъ чюдотворцомъ в всѣмъ святымъ васвятыхъ иконахъ...
Тако же водобаетъ в всѣмъ
православнымъ крестьявомъ руку уставлятв в двѣма персты крестное знамение на лицѣ своемъ воображати в поклавятвся...
Дервое возлагпти т чело,
таже на мрсн сіи рѣчь
ва сердце, и іютомъ иа
правое плечо таже иалпг
вое плечо... (Здѣеь же изъ
Олова Ѳеодориѵова) Гбеніе персту толкуетъ: пре-

'
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а столщіи м р с т указу- кдонь бо небеса и сниді
ет възнесеніе Госиодве,— вашего ради спасевія...
Вишнін персш образутъ
божество, а ввжвій человѣчество: повеже сошедъ
отъ вышвихъ спасе ввхBflfl • • •
a thpu персты ривны д/рТри перстыравны имѣжати—исповѣдуемъ Тро- ти вкупе по ооразу троицу нераздѣльну —
ическу: Богъ Отецъ, Вогъ
Сывъ, Богъ Святый Духъ,
не три бози, ноединъБт
въ троици, ымены раздпг
лятсп, а божесщво чдино...
то естъ истинное крест- Тое юпь пспшпиое вообное знаменіе. Иже не лю- ражевие крсстнаго знам^
битъ Господа нашего I- нгш... Аще ли кто двѣма
са Христа, да будетъ персты ве благословляетъ,
проклятъ... Иже не кла- якоже и Христосъ, или
няется съ оусердіемъ крео- не воображаетъ крѳстваго
ту Господвю, да буоетъ знамеввя, да будетъ пропроклятъ. Иже иконы Гос- клятъ“... в т. д.
подня и Богородицыны и
всѣхъ святыхъ со сграхомъ
в любовію ве дѣлуютъ,
да будутъ прокляти. Иже
вковамъ Господнвмъ в Богородвцьшымъ оусердно съ
желаніемъ ве покланяются,
да будутъ прокляти“... в
т. д.
Ясно лв, что ве только эленевты какъ посланія
патріарха Іова, въ разсматрвваемомъ мѣстѣ, такъ и
81>й главы Стоглава между собою сходвы, во в ло*
гвка сцѣплевія ыыслей одвнакова, а многія выраженія
даже буквальво тожествеввы?—Итакъ весомвѣвво, что
составитель пославія въ разсматрвваенонъ мѣстѣ помзотлся какъ словомъ нрезвитра Козмы, такъ и 31-ю
\
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главою Стоглпва,—т. е. списывалъ и оттуда и отсюда,
хотя и переивачивалъ какъ то, такъ и другое.
Тѣмъ не мѳнѣе ны далеки отъ утвержденія, что>
бы патріархъ Іовъ своимъ авторвтетоиъ подтвердилъ
силу 31-й главы Стогдава. Наоборотъ утверждаемъ,
что если правъ Отогливъ, то неправъ патріархъ, и обрагпно—если правъ патріархг, то шпривь Стоглавъ.
ЧтЬ и наыѣревы повазать и доказать.
Архишндритъ Никиноръ.

( продолженіе будетъ)

t

I

*

ОГЛАМЕНІЕ
второй части

ПРАВОСЛШАГО СОБЕСІДИШ
ва

1870 годъ.

стран.

Сдово въ день святыя мученицы царицы
Александры, сказавное высокопреосвящеввымъ
Антоніемъ. архіепископомъ казавсквмъ и свіяхскииъ, въ казанскомъ Родіоновскомъ ивститутѣ благородвыхъ дѣвицъ, 23 апрѣля 1870
г о д а ...................................................................
3.
Защита Моѵсеева Пятикнизйія протввъ
возраженій отрицательвоі крвтвки. Переводъ
npom. A. В. ( продолженіе) . . . 13,101,181 в 279.
Бракоборцы в брачввки въ старообрядческомъ расколѣі По поводу сочвненія: „Семейвая жизвь въ русскомъ расколѣ. И. Нильскаго“. Н. Итновскаго. ( продолоісеніе) . . .
32.
Цареградская цервовь святой Софів—
свидѣтельнвца древле-православнаго перстосложѳнія. Архѵмандрита Нтанора. (продо.іженіе)......................................................................... 46 и 144.

Ученіе о догматѣхъ вѣры святыя соборныя и авостольскія церкви лрвстовы. (Опытъ
катвхизическаго «обесѣдовавія единовѣрческаго священвнка съ своимв пасомымв). Прото*
йрел В. Вомова. ( оконнанге) ..........................73 и 157.

стран.

Слово въ недѣлю всѣхъ святыхъ, высокопреосвящѳнваго Антомія, архіепвскопа казанскаго в свіяхсваго ....................................
136.
Вопросъ о перстосложеніи для крестнаго
знаменія в благословевія по йѣкоторыігь новоизслѣдоваеным^ источникамъ. Архимандрита Нжапора. (продолж енів).....................212 н 330.
Православная противомусульманская миссія въ казанскомъ краѣ въ овязи съ исторіею
мусульмавства въ пѳрвой половвнѣ XIX і&ка.
Е. Малова. ( продолэюеніе) ...............................
233.
Баббала или релнгіозвая фвлософія ѳвреевъ. Н. С. . . ...............................................
299.
Лѣтопись. В. М . ......................................83 в 261.
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АВГТСТА ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА КАВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ, ТАКЪ И
Ѵ П І - я , а в гу с то в ск а я , к н и г а в ж е -

ин о го ро д н ы м ъ по дп всчика м ъ:

м ѣ с я ч н а го и с то ри чес к а го и з д а ш я :

„РУССК&Я СТАРИНА".
Содіржаніе книгв. I. 0 поврежденіи нравовъ вг Россія (продолженіе): царствованіе Едвсаветы Петровны. Заииски князя M. М.
Щербатова. II. Запвски сенатора Л . С. Рунича о Пугачевскомъ
бунтѣ. III. 14-оо декабря 1825-го года. Запискв генерадъ-дейтенанта Б . И. Фелькпера. IV . Запвскв Лагарпа о воспвтанів В. К. Александра и Константяна Павдоввчей. 1780 r. V. Записки M. А. Бестужева. 1825—1840 гг.: IV. Закдюченіе въ тюрьму. V. Переѣздъ въ
Снбирь. VI. Заіиюченіе декабрвстовт. въ Чвтѣ. V I I Ііереводъ заключенныхъ иэъ Чигы въ Петровской острогъ. Образъ жизни декабристовъ въ острогѣ в сношенія вхъ съ роднымв. IV* Записки н
письма: 1* БюграФическія свѣдѣнія о русскихъ пвсатедяхг XVIII—го
вѣка и бибдіограФ. извѣстія объ ш\ъ шювзведеніяхъ: X. Г. Н. Тепловъ. X I. И. П. Елагинъ. Статья м . Н. Лонгинова. 9. Евгеьій
Абрамоввчъ Баратынскій по бумагамъ Пажескаго е. и. в. корпуса.
1812—1816 іг. Сообщ. # . М/Максимовп. 3. Писыю артид. подпоручика Бонапарта (въ посдѣд. вмператора Наподеона І-го) 1789
г. Сообщ. A. Н. Петровъ. V. Обълвленія.—БвбліограФвческій двстокъ о новыхъ кивгахъ. Првдожкнів. Загшскв A. Т. Болотова 1738—
1794 гг. ч. V в V I. ивсьма 56—62.
Такг какъ первое иъданіе «РУССКОЙ СТАРИНЫ» (1800 экземп.)
все разоииось, то подписна принимаетсп на второе изданіе
(800 экземп.) для иногородпыхъ иеіслючительно въ редакців взд.
«РУССКАЯ СТАРИНАэ, вг Сио.. у Спаса Преображевіл, д. Лнсицына, а для городскихъ вг Спб., въ магазвнѣ Базунова, вг Москвѣ—
въ магазннѣ Содошева.

Цѣна издавія съ доставкой и пересылкой семь рублей.
Въ послѣдѵющихъ кнпгачъ «РУССКОЙ СТАРИНЫ» будугь
мекду ирочимі, напечатаны, кромѣ продолженій гацрсокь Болотова,
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