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с л о в о
В Ъ  ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРВОСВЯЩВННШІЬ АВТОШВКЪ, АРХІВОИ- 
СКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ И фВШЖСКВѴЪ, 8  СВНТЯВРЯ. 1Й67 

ГОДА, ВЪ КАЗАВСКОМЪ ЖКНОКОМЪ ХОВАСТіІРѢ.

Возвеселися неплоды нераждающая, ѳоз- 
гласи и возопій нечревомлѣвшая: яко мно~ 
м  чада пустыя паче, нежели имущія му- 
жа (Иса. 54, 1).

Свми словамв богодухновенеый Иеаія арѳдресц 
«иогоплодность Церквн Христовой кзъ плекевъ яаыче  ̂
«юнъ^юторыя прежд* бшиг вевлодны в безчадвы ддя 
варетвія Вожія, въ сраввевш съ народомъ іудейсмігь. 
Но сіи же слова свовмъ образоиъ всоолнвлвсь и пре- 
славнынъ событіемъ, котороѳ мы вывѣ праздеуѳмъ. Дол- 
го страдала вѳплодствомъ благочееаюая чета—Іоаквиъ 
в Анна; долго тяготѣло вадь вшш повошеніѳ' безчад- 
ства, в усердная модвтва вхъ о даровавін вкъ плода 
ве вяѣла успѣха. Наконецъ, когда по законамъ есте- 
ства едвалв ужѳ оставалась вадѳжда чадородія, iW r 
подь призрѣлъ на нвхъ. Возвеселилась нтлоды нераокь 
дающая. Св. Авва, по благовѣстію ангѳла, кавь учвтъ 
цѳрковное прѳдавіе, зачала и родвла чадо, о рождествѣ 
коего должна была возгласить я возоиить сп. радости 
ве ова ©дна, а цѣлая вселенная; в досѳлѣ воспѣвается
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оно и составляетъ прслметъ свѣтлоВ радости и тор- 
жества для человѣковъ. Это чадо есть избрацвая взъ 
всѣхъ родовъ, едива чистая и непо^очная, честнѣйшая 
херувимовъ и серафимовъ Дѣва Марія, отъ пречвстыхъ 
кровей коея принялъ Себѣ человѣческое ѳстество оамъ 
единородвый Сывъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ, 
для спасенія вашего.

Такъ Богь, вдѣже хощетъ, побѣждаетъ естества 
чинъ, благодатною силою своею восволняетъ недоста- 
токг естсетва. и творитъ елвка хощетъ таяъ, гдѣ оску- 
лѣваютъ и изнемогаютъ силы природы, дабы во всемъ 
ямяллс*. и проолавлялаеь Его едвваа всѳвѣйствующая 
оила в благодать.

Нѳ тозке лв омюе, братіе, совѳршается съ намв 
и въ насъ? Рождество прѳсвятой и преблагословен- 
ной Дѣвы Богородицы, которая есть украшеніе н сла- 
ва рода нашего, есть—орудіе спасевія нашего,—рож- 
леотво огь нводояиьтхъ родитвлей, снлою благодати 
Боапѳй, іірввдеченной нро доджительною скорбію сер- 
двчною в терпѣливою в уоердвою молйтпою, не есть 
лв образъ того, что и вг насъ все доброе и спаси- 
тельвое бываетъ плодомъ не вашей собствевной воли 
rf дІмтелРьнпоти, а воѳдѣйетвующѳй благодати Божіей, 
привл̂ кАѳмой только отъ насъ усильнымь желашеиъ и
*ОЛИ»ГВОЙ>?

Такъ, братіе, прврода наша саиа по себѣ точво 
неплодна в бѳзашяа къ произведетю вствннаго доб- 
рА. Оъ гЬхъ поръ, какь грѣхъ прародительекій овла- 
яЬлъ ею в  растлилъ всѣ напш свлы духовныя, она 
уподобялаоь каяни», взѵ которасо человѣсъ евмъеобйю 
нѳ можѳтъ извѳсти живой водв. Вг человѣкѣ естѳетвев- 
вомъ1-1—такомъ, каковыот, овъ разкдаѳтся по плоти, ое* 
тался разтмъ, споеобний вѣдать добро, остамся закою 
добра, оеталось соуслажденіѳ сеиу вакану яобраружи* 
гіаются порывы исполвять ѳго: но ве отало свѣта въ 
умѣ длй урйзукѣнія вотивнаго добра, не отало дій- 
стввтельнаго ообужденія въ волѣ и свДы влѳкущѳй в 
оЛлегчак щей вополневіе закона, вѳ стало чветой лю£*
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ви къ Богу въ сердцѣ, и  водворившаяся иа мфстѣ т  
тройствѳнвая похоть—плоти, очесъ и гордоств фвтев* 
ской оротивъ желанія увлѳкаетъ челорѣка &ъ пороку» 
Самыя добрыя, иовидвмому, дѣйствія в согласныя с* 
ааковомъ Божіимъ являются вечвстыми и нѳблегоугодт 
шиш въ очах% Божіихъ, будучи проникнуты и зара- 
ж ѳ н ы  самолюбіемъ или другамъ іілкіімъ-лізГц) цечаотьш  ̂
добуждееіемъ. Если же природа наша саиа цо оеб  ̂
бевсийьна къ проиаращвнш) цвѣтовъ встиввой доброі 
дѣтели—раэлйчвыхъ добрыхъ дѣлъ: то тѣмъ мѳрѣ  ̂ои  ̂
способва къ вроивведенію самыхъ нлодовъ, тѣнт, #€>т 
вѣе возможно человѣку оамому собою достигцу т$* сог 
вершеиства духовнаго и соасеыіл души своей, Сію ре* 
оомнѣиную, в*»нѣйшую рстину xpec îaqcKyw e.f, ооо*- 
беввою свлою вяушаетъ вамъ, слово Божіе. Зтащ djfr 
жШн» встъ, говсфйтъ св. ащютолъ Царелъ, ааъ ш  
ѵшнпяш и щюдат подъ грѣхъ. Ежв 6а <юдщаюу щ  
ризумѣю: не еже бо хощу, сіе торрю,, но .еже 
тжду, то содѣлошю. Хввлю эакот, яно добрц т  
хотѣти прилтитъ мм, а еже codtwnu yot&oe, щ  
обрѣтаю: т  т ебо зоощу дофм, творю, т  
хощу зло£, см содѣваіо (Рим. 7, 14—10)* Въ дѣлѣ ш  
духовнаго вовершѳнства и сдасенія душя, др слоиутоп 
гозке апостола, вѳ только еже дѣяпщ, но. и сж& а#г. 
тѣти—ж отъ наеъ (Фил. 2, 13); тамъ мы и помы- 
слшпи т  можвмд чпю ош  tefa, шо отъсебе (2 
3, 5), поѳдику мы мѳртвц по рстеству и отчузкдрнц 
отъ иствнной жвіщв. И какъ явствѳнно утвѳркдаетъ 
сію  встиву мвоговѣковой . оіштъ воего ѵеловѣ^стрлі 
АІного ли уедѣли дросвѣтать людей вѣдѣніемъ вствд» 
и утвердвть въ добрѣдѣтели всѣ мудреды и филорофад 
во ствхіямъ міра, выдавшшіѳ, ?вбл цросвѣтитедянв ц 
наставввками чвловѣческаго рода? Гдѣ ово—это проп 
свѣщевіе, будтобы оривѳседвое вмв людвм,ъ2 Гдѣ она-— 
эта добродѣтель, будтобы насажденвая иш  въ чѳлот 
в ѣ ч е т в ѣ }  Канъ в е с щ в ѣ в н р  убѣдадаеі̂  въ сей  и с т и н ^  
и ояытъ каждаго надъ еамим  ̂ собою! Чшго пацряга  ̂
ешь эсѣ свлы ушц чтобы доотать въ пеыъ дрбрую



мыель, и—наирасно: какъ въ каннѣ не находвть въ 
немъ ни капли животворной вяаги. Часто вапрягаешь 
всю свлу воли и сердца, чтобы пробудвть въ ввхъ свя- 
•гоѳ желавіе в порывъ къ добру, в—овять вапрасво: онѣ 
какъ-бы ледъ холодвы, в не чувствувшь въ вихъ вв 
малѣйшей тевлоты. Нерѣд&о в мысль есть добрая, в 
желавіе и влечевіе сердца святое: во нѣхъ овлъ вс- 
подввть и осуществвть вхъ! Возможво ли вослѣ оѳго 
еамодѣльвое совершевство духоввое в самоспасевіе, ко- 
тороѳ гордое и самооболыцѳвноѳ вольнодумство обѣ- 
щаегь человѣку? Нѣть, братіе! Лжввы этв обѣщанія. 
Всякь садъ, говорвтъ Господь Іисусъ Хрвстосъ, аоже 

. иенасади Отсць мой небесний, искоренится (Мат. 15, 
13), ибо въ неиъ нѳ можѳтъ провзрастать врекрасвнхъ 
цвѣтовъ и богоугодвыхъ влодовъ вв вѣры, ви благо- 
честія, вв встввной любви хрвстіавской, ни воздер- 
жавія, вв дѣвства и цѣломудрія, вв молвтвы. ни дру- 
гвхъ добродѣтелѳй. А чтб же? То, чтб всходить, по 
слову Спасвтеля, изъ сердца человѣческаго, каково ово 
ѳсть по естѳству, не очиіценваго и ве освященваго 
овыше: от  сердца человѣческаго, говорить Овъ, ысхог 
дять номыишнія злая,убійства, прелтодѣянія, тамяг 
6ы, лжшидѣтшства, хулы  в другіѳ безчислеввые по- 
ровв (Мат. 15, 19).

Ыо—возвгселися неплоды нераждающая, шгласи « 
возопін нечревоболіьтая! Когда ва веплодвую в беэ* 
евльвую првроду вашу нвзходвтъ свыше вседѣйству- 
ющая благодатъ Божія, какъ дождь влв роса нѳбесвая, 
квкъ свѣтъ солвечвый на землю, тогда ова дѣлается 
благоплодною в хвогоплодвою. Ожввлеввая, очищен- 
ная в освящеввая сею благодатію, она обогащается 
всякою добродѣтелію в совѳршевствовъ духоввьшъ, я 
раждаѳтъ человѣку спасевіе в вѣчное блажевство. Сію- 
то благодать Божію, спасвтельвую всѣмъ человѣкахъ, 
прввесъ ва зеялю Госводь вашъ Івсусъ Хрвстосъ, во- 
плотввшійся отъ Дѣвы Маріи. Ее-то всходатайетво- 
валъ Овъ у Отца овоего нѳбесваго въ дарахъ Духа Сю- 
таго своввв страданіямв в смертію. Сѳй-то бдагодати
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Боягіей, являющей силу евою въ немощи человѣческа- 
го еетества, св. апостолъ Пявелъ усвояѳгь все то доб- 
рое въ человѣкѣ, чего недостаѳтъ у естествеввыхъ 
еилъ его. Блаеодатт Боясіею, говоритъ онъ о сббѣ, 
есмь, еже есмь, « благодать ею ие тща быстъ, но паче 
всѣхь потрудиахл, не азъ же, но благодать Божія, яже 
ео мною (1 Кор. 15, 10). Ей усвояетъ онъ в вѣру, в 
любовь хрвстіавскуго, в вѣдѣвіе духоввое и всякоѳ со- 
вершевство. Плодъ духовный, говорвтъ, т. е. благода- 
тію Духа Божія произращаемый въ васъ, есть любы, 
радост, миръ, домотерпѣніе, вѣра, кротость, воздер- 
щаніб (Гал. 5,22. 28). Оею благодатію исполненнный, 
Ofb говоритъ о сѳбѣ: всл могу о укрѣпляющемъ мя 
Ikfcycn Христѣ (Фвл. 4, 18). Сею-то благодатію без- 
ччсленное мвожество праведниковъ въ вѳмощвомъ сосу- 
дѣ плотя своей явило чудеса подввговъ в возвело при- 
роду чѳловѣческую ва степень ангелоподобнаго оовер- 
шенства, а ублажаемая вывѣ вамв преблагословѳввая 
Дѣва Марія содѣлалась безъ сравненія славвѣйшею хѳ- 
руввмовъ и серафимовъ, в удостовлась быть Матерію 
Бога-Слова. Сію благод '

Іясуса, въ св. таввствахъ Церкви, в ею-то каждый 
взъ васъ можетъ творвть угодвое Богу, ею только мо- 
жѳть содѣвать в обрѣтать спасвніе души своѳй. Ибо 
ыюстфлъ говорвтъ, что ваиъ подана вся божественныя 
силы, яже кь жгтту и благочестію (2 Пет. 1, 8). 
ймѣетъ ли кто вѣру в обладаетъ духоввымъ просвѣ- 
щетѳвЪ в вѣдѣвіемъ таввъ Божівхъ,—это даръ бла- 
годатв, а ве наше собствеввое дѣло. Богатъ лв кто 
любовію христіавскою,—Духъ Святый излвваетъ ѳѳ въ 
сердцѳ, а вѳ изъ сокрушѳенаго кладязя естественвыхъ 
располохѳвій души оорѣтается она. Отличаѳтся лв 
кто цѣломудріѳмъ, воздержавіемъ, мвлосердіемъ, благо- 
честіевъ, подввгамв в заслугамв въ служеніи ближнижъ 
я всякою другою добродѣтелію,-£-всѳ это есть у васъ 
плодъ благодатв Божіей, свособствующей вамъ въ ве- 
мощахъ естѳства нашего в совершающей въ ввхъ свою

оо нвдосѳрдію Господа
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силу. A посеку никто не хвались никакгаіъ добршіъ, 
вакъ-бы собствевнымъ доотоявіемъ, Что имшиѵ, ежі 
нѣси пріям і гороритъ апос^олъ. Агце же пт лм  *сщ 
что хвалишися, яко не прцмь (1 Кор. 4, ?)ГНозавсв 
рросдавляй и бдагодари всеблагую я всесвдьіфв 
годать и милость Вожія».

Как;ь же, цчѣмъ привлющетс# бдагодап> Бояад 
въ помрщь вемощвой природѣ ващей?—Свльво сщ ь  
бѣла праведная Авда о своемъ непдодствѣ, п^ял^нн  ̂
зрелала себѣ благословевваго плода и усердво ышгалась 
о семъ Богу, и во время слезной молитвы своей оолу- 
чила радосгное обѣтованіѳ о рождевіи отъ вей бдаго- 
датной Дщери. Такть, братіе, и вамъ цэрвѣе всѳго рск 
обходимо, для привлечевія свыше благодатвой помонш 
во всѣхъ дѣлахъ вашихъ, наипаче же въ подвигахъ ца- 
шихъ во соасевіе души, смиреввоо и глубокоѳ созваше 
своей вемощи, Кто полагается ва себя и првдаѳтся гор- 
дой самовадѣявности, тотъ не успѣетъ ви въ чемъ доб- 
ромъ. Ибо для благодати Божіей ведоступво гордое 
р надмвввое сердце. Господь ве толыьо ве осѣняетъ 
своею помоіцію гордыхъ, но и проти&итсд имъ, по 
слову Писавія (1 Петр. 5, 5). За гордорть и давву# 
одважды благодать Богъ отъемлетъ у человѣ^а. Наяро»- 
тивъ, чѣмъ кто смиренвѣе созааетъ свои вѳиощии до» 
достатки, тѣмъ скорѣе и обидьвѣе изливаются ва вт  
дары благодати. За сіе-то, особенво любеавов Бору, 
качеотво душа превозвесены былв такою славою век 
св. праведвики. За сіе и преблагословедвая ДѣэаМі* 
рія пріяла чрезвычайвую и весказанную бдагадачъ— 
быть Матерію Господа Соасителя вапшго и посдуамь 
близкайщимъ орудіемъ спасенія веего челорѣческаго ре- 
да. Это и саиа Она исповѣдала въ богодуадодевиоі 
пѣсни своей: лко призрѣ т  смиренм раби <т*& (* & 
оптынѣ ублажатъ мя еси роди. ,Ѵ(

Далѣе, веобходимо усердное желаніеи жаэдасерг 
дечвая благодати Божіей, для привлачедія ея сѳ0і вц 
помощь. Господь не привуждаетъ ввкфго я̂ рсщьво № 
црвцятію ея, но требуетъ отъ наоъ сэоб^дэй^о. paeeo*
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ложевія рердца и готовности, и туда толысо визпосы- 
л&етъ еѳ, гдѣ обрѣтаѳтъ такую готоввость. Такъ пре- 
святая Дѣва Марія, желая скорѣе видѣть обѣтовав- 
наго Спасртеля міра, хотѣла быть хотя послѣднею ра- 
бою у той блажевной жевы, отъ котороі вмѣлъ родить- 
ся Овъ, и получила болѣе: сама содѣлалась сею бла- 
женною жевою. Та£ь Вогь, do мнлосердію своему, и 
всегда творитъ, по слову апостола, по пршзбыточе- 
ствт панг, и&> тв проакчъ ит  раву.ч*4.уъг № силѣ 
дѣйсшуелтй вь нтъ (Еф. 3, 20).

Наковедъ, необходима со стороны вашей посто- 
явная в теплая молвтва, проншснутая живою вѣрою и 
твердымъ уповавіемъ. Она отверзаетъ, съ одноЙ сто- 
роны, вебо къ визпосланію даровъ ero, а съ другой— 
сердце вд принятію ихъ. Посеиу-то апостолъ Павелъ 
прекловяетъ колѣна свов и молатъ- Отда вебеснаго, 
когда желаетъ ученикамъ своиыъ и просвѣщевія и вѣ- 
дѣвія духовнаго, и утверждѳнія въ любвв Христовой, 
и благодатваго утѣшевія, в всякаго преспѣянія ду- 
ховваго. И о себѣ саиомъ праситъ ихъ молитлся вся- 
кою молитвою и моленіемъ т  всяко времл. Посему- 
то всѣ бблагодатствоваавые ыужв лочитади шлвтву 
самою главною и веобходимою потребвостію ашшя
Г ;овной, вмевуя ѳе пищѳю души в дыхащемъ духа. 

воѣ тѣ великіе оодввгв и двввыя чудѳса, кавд со- 
вершалв овв, совершали не иначе, вакъ орлою ио* 
литвы.

Поетараемся жѳ, братіе, отяжать в. воегда имѣть 
глубокое ошрѳвіѳ въ сѳрдцѣ своемъ и живое соавааіе 
нежнцв естества своего; будеиъ жедать всеода оть 
веѳй душв благодати Божіей, всобходвдюй ддя спосцѣ- 
шѳвтвованід вамъ во воякоиъ благомъ дѣлѣ; ваучррся 
посюяяво в пламѳнво молиться во Господу Богу; тргда 
я вадъ ваии сбудутся слова пророчеоыя: еотшлшм 
тмоды шраждшщая, возелвси и во$опій мчрмобог 
мьвшшн: лкомнога чада пушыл паче, шжели им&щія 
щжа. Господь в ваеъ обогалгигь всяквкь оорердаея- 
стекигъ духоанымъ—благодатйо своею, Аминь.



ЗАЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИБНИЖІЯ
ПРОТВВЪ

ВОЗРАЖЕШЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ.

4
(продолженіе)

2) Изданіе Пятикнижія при царѣ Іосіи.

Эта гипотеза првввта къ слѣдующежу разсюву 
4-Ъ кввгв Царствъ: „въ восѳмнадцатый годъ царя Іо* 
сів вослалъ царь Шафава, сыва Ацадів, сына Мѳшуі- 
лаюва, тайеописца, въ домъ Іеговы съ првказавіеік
поди къ первосвящеенику Хелків.... И сказалъ пѳрво*
свящевнвкъ Хѳлкія тайвопвсцу Шафану: я вашея 
въ домѣ Іеговы кввгу закова. Й водалъ Хелкія квигу 
Шафаеу, в овъ прочиталъ ѳѳ. И пришелъ тайвопв- 
сецъ шафанъ къ царю, в сказалъ: кввгу далъ мн* 
свящевнвкъ Хелкія, в чвталъ ее Шафанъ предъ ца- 
регь. Царъ, услышавъ слова кввгв закова, разодрш 
одежды свов“, в проч. (XXII, 2—11). Этотъ разсказъ 
толкуютъ въ томъ сяыслѣ, будто въ вемъ вдетъ рѣ»
о составлевів Пятвкнижія, по древввмъ всточнвкаѵь, 
самшгь Хелкіею влв сынокъ его врор. Іереюею, оь 
цѣлію вовбудить національно - рѳлигіозноѳ чувство вь 
іудейскомъ царствѣ, которому угрожали тогда халден.-



Но въ равсвазѣ ничто ве благопріятствуетъ тахов гнпо- 
тезѣ. Характеръ дѣйствующихъ въ этомъ собыііи лвцъ 
служитъ ддя наоъ ручательствомъ протввъ всякаго сь 
ихъ сторовы подлога, или обмава. Хел&ія былъ пѳрво- 
свящевнввъ благочестввый, который всѣнъ свовмъ влі- 
явіенъ содѣйствовалъ своему повелвтелю—царю Іосів 
въ дѣлѣ вравствѳвваго исправлевія іудейскаго варода 
в воѳставовлевія въ вемѣ встиввой вѣрьі, гдубоко по- 
трясенвой въ вредшествовавшія царствовавія. Оь сво» 
ей стороны вророкъ Іеремія тоже ве рѣшвлся бы на 
обмавъ въ такомъ важвомъ дѣлѣ. Исторія его жвзвв 
вамъ взвѣства: овъ ввкогда вѳ былъ обмавщикокъ. 
Гоненія, Еоторыя онъ верѳвесъ 8а свон облвчвтельвыя 
противъ іудѳевъ рѣчв, служагь достаточвыкъ ручатель- 
ствомъ его вскревноств. Его жизнь представляеть н а»  
лвшь длвввую борьбу вротввъ вародвыхъ пороковъ н 
за цѣлость Моѵсеева закова; ова врѳдставляетъ вамъ 
эвергическій протеоггъ противъ вѳчѳстія и развращѳвія 
варода, который забылъ даввый Моѵсеемъ 8аконъ и 
тѣѵь самыѵь лвшвлъ оебя тѣхъ преилущѳствъ, кото- 
рыя, по волѣ Іегоіш, соедввѳвы былв съ всполвевь 
емъ этого завова.— Еслв бы заковъ Моѵсея ваввсавъ 
былъ ведавво, то какую свлу вмѣлв бы рѣчв вророка 
Іереіів, каков смыслъ вмѣло бн вое ѳго повѳдевіе (')? 
Можво лв притомъ допуствть, будто царь Іосія бшъ 
обхавуть ложью, подобною той, въ какой обвввяють 
вервосвященника Хѳлкію? Ужели ему было вевзвѣство, 
Что Моѵсей оставвлъ пвсьмѳввый заковъ, в ужѳлв овъ 
до такой степеви былъ веразсудвтелевъ, что поддож- 
вую кввгу ве могъ отлвчвть отъ подлввной?* Замѣча- 
тельвыя слова, произвесенвыя вмъ послѣ прочтѳвія 
севретаремъ Шафавомъ вайдеввой Хелкіею кввгв, нѳ 
сдужатъ лв доказательствохъ того, что кввга аакова, 
*отя в была потѳрява въ то врехя взъ ввда в сдѣшг 
лась рѣдкостыо, ве была одвакожѳ совершѳвво нѳ- 
взвѣствою? „Велвкъ гнѣвъ Іеговы, говорвтъ благоче-

(*) Haaneberg, домаааое выше сочиасніе. t. 1. р. 207 .
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стивый царь, вѳлввъ гнѣвгь Іеговн, который воошмш 
ва наеъ за то, что отцы иш я не слушали еловъ оѳі 
адиги, чтобы поступать согдаено съ прѳдпиоаевымт, 
«амзь“ (4 Цар. XXII, 18). Олова самого Хед&ія: „я 
нашѳдъ квигу закона“ (—8) тоже водтвѳрждаютъ, что 
въ азравдьсковъ вародѣ вообще ввали, что сущеотво* 
вала особеввая в хсроою иавѣстная кввга, враываемая 
*шигою зсшона (*). Оѵаоо быть, обмадъ Хелкіи отарог 
амдся еще трудвѣе и преетуанѣе, такь какъ яужт 
было не только ваписать квигу подъ вмевеѵь ЛЬѵсея, 
во в сдѣдать такимъ образомь, чіобы ѳѳ орвнядв ввенво 
за юшеу захфна, всѣмъ иввѣствую, х<угя и затерявнудо»

1 Наконецъ, редшіодныа реформы, предяринятыя Іооіею 
«ъ двѣнаддатый годъ его царствовавія, слѣдоватедьао 
4а шѳоть лѣтъ до находки, сдѣланной Хелкіѳю, про- 
рочвотаа Іереміа в Оофоши, которые яшятъ на цуб- 
двчвую пршювідь тоже равыпе 18-го года царвгво- 
вавія. Іосіи, веобходимо аяст&вляють предполагать, что 
ааковъ Могсея сущесівовалъ д бшъ вавѣетвнъ рашг 
віе юго врѳмевв, когда найдева была Хелйеш квага 
аггого аакова (’).

(*) Важвость, інлярую црядм алі оервосвшцмникъ едоНІ 
іах о д в і, и стрвіъ царя Іосіи, рри ъщ чтеши, меисно объіснмп 
етчасхи тѣиъ, что найденная Хедвівю кіщга бьмъ самый авто- 
гравд Моѵсея, ва что, повидшюму, иаирваготъ сдова 2-0 ввнгв 
Параіипоиевонъ (XXXIV, 14), гдѣ говорится, что Хедеія ват 
шелъ квигу закона Іеговы, данную рукою Мо%*сгл, отчасти же, а 
можетъ быть и главнымъ образомъ тѣмъ, что содержащіяся въ 
нсй прещбвія и угрозы ва яевѣрность народа ІеговЬ, иача.ій 
сбыватьсв въ настоящее время.— Ред.

(**) Даже вѣвомъ раныпе Іосіи пророки Аиосъ, Осія,1 Ѵсаіі 
ж М « Ій  ужѳ и в ііи  въ  своихъ рукахъ Пятакншкіе и идохиоі- 
лиись шіъ, какъ ѳто д о вю ап  Гевгштевбергъ (Aothenlie t e  
Peatateache, S. 48— 125),. н ва я р п  надавво аббать М евьт 
(Ілв  propheties mesBianiqDeB с|е lanc* Testam, Рагіз, 1856. р* 
6 1 — 67J,— Ред..
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3 )  О т гт вш к  П я т т и ж ія  ц р и  Д ш Ф ь  ujm  О ш г-
монѣ.

Эш эвоха столь жѳ мало благопріятствуетъ со- 
ставдѳвш Штшшвжія, вакъ ы прѳдъидущіл. Въ сааомъ 
дѣдѣ, .оусть вопамнятъ, что въ храмѣ хравился амчь 
графъ Моѵсея, что по рукамъ свяшѳвшіковъ и дажѳ, 
мірявъ, въ особеаности судей, ходило квожество кооШ- 
съ вѳго. Слѣдоватѳльво, еоли бы вздумадъ вто-нщбудь 
иолдѣнить его предволагаѳиою компиляда&З, то сдѣд'* 
отшемъ эгоіч> авизбѣжно бшм бы ѵъ оврейоджь ва- 
родѣ, враждебно отнооюшѳмся ко.всякимъ иововведо- 
ніямъ, возмущевія в распрв, вамять о которыхъ дошла 
6а до отдвлеввѣйшаго потоиства (*). Кронѣ того, Да- 
видъ и Соломовъ быди царя весьма благочѳстивые, ■ 
ыѳ' ыогли бн допуствть распростравѳвія въ народѣ, 
водъ ияевечъ книгв Моѵсѳева юкова, какой-отгітдь 
компвляція, совершевво чутдой руаѣ велшсаго заково- 
датѳля. Нрибавимъ ѵь этому, что, со вреиени Іясуоа 
Навягва, киига закона Моѵсеѳва была общеизвѣотяа 
(это мы видѣли вѣ первой части cero сочиввнія), и 
что котшядія, сдѣланвая при Солояонѣ или Давидѣ, 
бвзъ сомиѣвія, представвла бы на своихъ стравицать 
геваалогію царской фамиліи (’), уничтожила бы извѣот- 
вое мѣсто Віорозаковія каеательно будущаго установ- 
лѳнія царокаго достоивства въ ѳврейскомъ вародѣ 
(X V II, 1 4 — 20), или изложила бн его, по крайвей 
мѣрѣ, въ ивомъ видѣ, и вавѣрво опустила бы давное 
Моѵеаелъ нзраильтявамъ ааарещѳвіе отвосвтельно во й -г  
ны еъ моавитянами, аммонитянами и идумеями (Втор..г
II, 4 — 9). Въ самовгь дѣлѣ, воѣмъ было И8вѣо»во, чт©: 
Давидъ велъ войву съ этини народаии и покорилъ вхъ, 
» ни одянъ пвеатѳль, жавшій въ его врена, влв вскѳ-і

(*) Jannsens, Hermeneutiqae sacrae. t. 1. р. 229. ^
(•) И ло всеВ вѣроятности умсичала бы о тоѵъ, что a e p - ) 

скій родъ ведетъ свое вачаіо отъ кровогнѣтеві& (Быт. ХХХУШ,* 
12— 30).

%



рѣ посдѣ нѳггі, ковечно, не осмѣлился бы порицать 
эа это, хотя и косвенвымъ образояъ, великаго царя.

Также точно нѳвозможво бшо составленіе Пя- 
твквижія во время Оаула и Оудей, потому что ис- 
торическія обстоятельства того вренени ввсколько то- 
му ве благопріятствовали. Саула, во все вреха ѳго цар- 
ствовавія, безпокоило будущеѳ отвятіе у него преотаи, 
а Оудьи постоявно вели войвы еъ сосѣднтв яшт~ 
сквмв народамв. Прн Іисуеѣ Наввяѣ іюѵтжвкое прѳ» 
давіе бшо еще слвшкоігь свѣхо, такъ что въ это врѳ- 
жя совершенно бшо вевознохно выдать подъ ижеееяъ 
Моѵсея какое бы то ви было подложное сочиненіе.

4) Компиляція Дяпшкнижія произведена будто- 
бы вь разныл эпохи и вз нѣсколиш нрймовъ. — Это 
мнѣвіе, высказываехое многими германоквш критиаіш, 
орввихаюиіямн гипотезу фрагіентовъ, перѳвѳеево М. 
Никодя и Б. Рѳнаномъ и во Францію. „Въ послѣдвее 
время, говоритъ второй изъ вавванныхъ писателей ('), 
яено стало видво, гдѣ вадобно искать авалогіи тѣиъ 
процессамъ, посредствомъ которыхъ совершались по- 
«ѣдявательвыя ивредѣдкв исторвчееЕихъ еврейежвхь 
книгъ. Эту авалогію находшв кьарабвсой шяяравсрг 
фіи. Въ самомъ дѣлѣ, если сравввть между собою рда- 
личвыхъ мусульмавс&вхъ историковъ, то вайдемъ, что 
всѣ они воспровзводятъ одву в туже освову, пѳрваі 
редакція которой находнтся въ хронвкѣ Табари~~ 
Еврейская исторіографія прошла чрезъ такія жѳ сту- 
пѳни. Кввга Второза&онія представляетъ наиъ «сто- 
рію, вступившую въ своіі послѣдвій веріодъ, всторію, 
иередѣлавную съ ораторскою дѣлію, гдѣ повѣствова- 
тель не ограничивается простымъ разсказомъ, но ста- 
рается назидать. Четырѳ предъвдущія кввги самв оо- 
бою выказываютъ сшивкв древвѣйшихъ отрывковъ, 
соедивевныхъ, но ве приведеввыхъ въ связный в ио- 
слѣдовательный текстъ“. Существенвый недостатогь

(*) См. указанное выше сочянеяіе» стр. 118 ■ 119. ,



въ этоѵь сраввеніи Ренана есть вмевно отсугетвіе 
иравды. Если и справедливо, что арабскіѳ пвсателв, 
жившіѳ послѣ Табарв, руководясь болѣе взощреввымъ 
кретвческшъ тактомъ в болѣѳ ращовальныѵъ крити- 
ческимъ методомъ, восвровзводятъ только еобраввыя 
въ хровикѣ Табари вредавія, то совсѣѵъ невѣрво,

' будто такжѳ точно составлялось в Пятикнижіѳ. Квига 
Исходъ содержить въ себѣ совсѣмъ вжое, чтб книга 
Бытія, кияга. Левигь совсѣмъ иное, чтб квига Чвслъ. 
ЧтЬ касае-гся квиги Второзаковія, то ова представля- 
втъ об(цее обозрѣніѳ только трехъ вредъвдущвхъ квигъ 
ѵ совеѣмъ вѳ передаѳтъ содѳржавія кввгв Бытія. Срав- 
веніе Ревава было бы справедлвво въ такомъ только 
случаѣ, ѳсли бы каждая кнвга ІІятикнижія начянала 
всторію израильскаго народа исторіею мірптворевія я 
кродолжала повѣствованіе о прояяхъ событіяхъ, оо- 
ставляющвхъ содержавіе кввги Бытія, съ вѣкоторымв 
тодысо, несуществевными впрочемъ взмѣвеніями. Так- 
хе точво должевъ былъ бы постуввть пвсатель квиги 
1. Наввна, квиги Оудей в такъ далѣе—до Ездры и 
Неемів. На самомъ же дѣлѣ вичего подобваго нѣтъ. 
Разлвчные писатѳли историческихъ кнвгь в. завѣта 
еовсѣхъ „ве воспроизводятъ одвой в тойжѳ освовы“, 
перѳдѣлывая еѳ и только дополняя ее разсказамв о со- 
бытіяхъ, случившихся послѣ смертв предшестяовав- 
шихъ вяъ писателей; свое повѣствовавіе овв ограви- 
чиваютъ вообщо тѣиъ, что вачвнаютъ его съ того ca
noro времевв, на которохъ закончили свое повѣство- 
ваніе висателв прѳдшествовавшіе.

Но есть и болѣѳ важвыѳ доводы, опровергаюшіе 
гнпотѳзу о позднѣйшихъ в послѣдовательныхъ пере- 
дѣлкахъ Пятиквижія. Еслв бы этотъ древвій вакятнвкъ 
бнлъ результатомъ компвляцій, предпривятыхъ въ раз- 
ныя времева, то 1) его языкъ восилъ бы соотвѣт- 
ственный имъ отпечатокъ; въ венъ ваходилвсь бы обо- 
роты в выражѳвія, встрѣчающіяся въ квигахъ позд- 
нѣйшаго времени; такъ называемыѳ архаизмы, или вы- 
рахевія, вышедшія язъ употребленія, были бы тща-

15
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твіьао уничтожѳны; 2) ни одинъ ооѳдвѣйшій шкжгелъ 
ае когъ бы оставнть ва этвхъ кнвгахъ, и въ особев- 
ности на Второваковіи, свойственваго имъ харавте-

Sa; вшсто не могъ бы войти до такой стененн въ рош 
Іоѵсея, в . одѣдовательно говорвть къ изравльсвоку 

народу такъ, какъ говоритъ Моиѵсей; нввто ве могъ 
бы съ такою точвоотію представить себѣ частныхъ t  
разлячныхъ обстоятельствъ, въ каквхъ ваходился этогь 
народ.%, и произвѳсть творѳніе, совершенно гармониру- 
ющеѳ еъ этими обстоатедьствами; 3) колпвляторъ, ая- 
оавшій вѳмвого, или долгое вреня спустя посдѣ Мо* 
ѵсея, нѳ вздалъ бы своей квиги въ родѣ. журнала, за- 
ввсывая событія во.мѣрѣ вхъ произшествія и какъ-бн 
взо двя въ девь, излагая заковы рддомъ съ событіям, 
и тутъ жѳ понѣщаа пѣснв, вредоетережееія в свова 
законы. Овъ т  еталъ бы повторять этихъ ваково» 
ио вѣокольку разъ, илв, по крайвей мѣрѣ, иавлювдь 
бы взъ Второзаконія тѣ взъ нихъ, которые ужѳ біш 
взложены имъ въ вредъидущихъ квигахъ. Овъ вѳ стш 
6« вторично и еъ такою тщательвостію излагать ус- 
тавы обрядоваго левитскаго богослуаевія. Ъисой eno- 
собъ изложенія мыслвкъ тольдо у человѣва, которій 
заввсывалъ свои наставлевія и привазавія .въ еамні 
момевтъ вхъ вздѳвія, и который разсказывалъ потомн 
какъ ови быдв выполвены. 4) Накѳнеда, еоли бы Ш- 
твкввжіе было издаво ври Давидѣ, идв позже, то ші 
былн бн вправѣ ожвдать, что въ венъ- будегь вогі- 
щена гевеалогія этого велнкаго царя, что въ не» 
будетъ изложенъ уставъ отвосвтельво порядка ар&* 
столовасдѣдія, что въ вемъ будетъ высказано порвца* 
ніе раздѣлѳнія царства, распоряженіе каоательво ш>* 
строевія в устройства храма, изложены будуть эв*0* 
вы противъ усвлиыпагося въ то вреш меаду евреяй 
цьявстра., уцомдвую будетъ о нѣкотюрыхъ иѣсаяя», 
употрѳблявдихся въ то врекя прв богоолужевд я 
проч̂  Равнимъ образоиъ мы вправѣ бали бы надѣіѣ* 
ся, чтобы взъ нево былв аовдочері тФ аваощы а оби- 
чаи, которымъ уже н© одѣдовсыш болѣе, ваковы: задерь
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о юбвлейнокъ годѣ и заковъ кас&тельво отвущевія ва 
свободу рабовъ — евреевъ въ седыіой годъ ихъ раб- 
ства. Наковецъ, позднѣйшій писатель постарался бы 
устравить изъ текста всѣ трудныя мѣста, опустилъбы 
изъ вего всѣ кажущіяся ли только, или дѣйствитель- 
выя противорѣчія. И вельзя ве сказать еще, что вь 
язраи^ьскомъ народѣ вѳ вашлось бы ви одного писа- 
теля, который бы рѣшился составить такое писаніе, въ 
которомъ ве было бы единства и гармовів, какъ въ 
цѣломъ его составѣ, такъ и въ частвостяхъ, и кото- 
рый удоводьствовался бы, подобно какому-вибудь кро- 
вателю, только собравіемъ, или только сопоставлѳ- 
віенъ одвого съ другимъ таиъ и здѣсь разсѣяввыхъ 
докумевтовъ, различвыхъ по своему характеру, време- 
ви своего воявлевія и во своену висателю (ѵ).

ГѴ*. МиѲВЧЕСКАЯ ГЯВОТЕЗА.

Наоадки мвѳвчсской гивотѳзы вротивъ Пятикви- 
ada яввлись только въ прошломъ столѣтіи. Вотъ какъ 
разсуждаютъ стороавики этой гивотезы. „Въ Пяти- 
квижіи содержится мвого фактовъ, лишеввыхъ вол* 
ваго правдоводобія в  часто находящвхся въ яввоиъ 
вротвворѣчіи съ заісовами природы. Съ исторической 
точкн зрѣвія этв факты вемыслимы; ва вихъ ножво 
сиотрѣть лишь какъ ва вародвыя легевды илв циѳы» 
Но если сораведлнво, что Моѵсей могъ собрать въ 
квигѣ Бытія предавія и миѳы, подтверждавшіе бытіѳ 
Бога-Творца, которону поклавялись ватріархи, то 
вельзя тогоже сказать сf четырехъ восдѣдняхъ кни* 
гахъ, гдѣ Моѵсей разсказываетъ о современвыхъ ему 
еобытіяхъ. Въ разсказѣ о египетскихъ язвахъ, о перѳ- 
ходѣ чрезъ Чермвое море, о маввѣ, о даровавіи. Во-

(') Здѣсь авторъ говоритъ съ той точки воздрівіл на ІІя* 
тшвмжіе, съ котороіі смотрятъ на вего сторонникѵі гипотезы • 
♦раглевіогъ.— Ред.

Со*. ш. 2
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гохъ десяти заповѣдей, объ устройствѣ скинів, о прѳ- 
быванів евреевъ въ пустыви—оснопа всторическая, но 
она облѳчева въ мвѳы, образовавшіеся только съ те- 
чешемъ времени. Современныя Моѵссю событія могли 
получвть мвѳическую форну, какую они имѣютъ въ 
Пятикввжіи, только по прошествів нѣсколькихъ поко- 
лѣній, в слѣдовательво Моѵсей не ыожетъ счвтаться 
писателемъ вастоящаго нашего Пятвкнвжія" (').—Сто- 
ронввкв мвѳической гивотезы врвравввваютъ, поэто- 
иу, чудесныя скаганія Пятикввжія къ басвямъ еги- 
петскимъ, ивдѣйскимъ, греческимъ, ринсвтгь и проч., 
и задаютъ вопросъ: почему бы одни только евреи со- 
ставдядв въ этоиъ отвошеніи изключевіе взъ всѣхъ 
вародовъ?

Исшриш кій очеркл миѳическои тпотезы.

Вооружившвсь указаннымъ сеВчасъ вачаломъ, ПІпи- 
леръ (’) ваходвтъ въ вервыхъ главахъ кнвгв Бытія, 
кромѣ нѣкоторыхъ всторвческихъ миѳовъ, въ освовѣ 
которыхъ лѳжитъ всегда что-нибудь дѣйствительное, 
■вѳы богословско-философическіѳ и, сверхъ того, мвѳи 
поэтвческіе, влв просто вапросто вымыслы. — Мун' 
тше (*) утверждаѳтъ, что миѳическій элемевтъ надобно 
отыскввать во сголысо въ самыхъ разсказываемыхъ 
фавтахъ, сколько въ формѣ вхъ выражевія.—По ивѣ- 
вію Гійнеі*), вачало человѣческаго рода, извачальвая 
нсторія израильскаго народа суть сказавія, совершенно 
одинаковыя съ тѣми, какія мы встрѣчаемъ въ миѳоло- 
гіяхъ другихъ вародовъ. -  По мвѣнію Эйхгорна, Моѵ-

( ')  Munk, Palestine. р. 13S 136.
(*) Speeler, Hermeneulica biblica. §. 75. 130. 138.
(*) Muntighe, Disquisitio de eo, quod ‘mythicum est in V. T. 

p. 18.
( ')  Opuec. uad«m . t. I. p. 189,-r-Com. in tempor. mjth. 

memoria a corruptelis nonnul. rindicata (Com. soe. GOttiag. t. 
ѴШ).
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сеевъ Вогъ есть вѣчто въ родѣ двулицаго Явуса,—- 
Бауеръ V) пошелъ по этому пути ѳще далыпе. Биб- 
лейскіе миѳы онъ дѣлитъ ва ииѳы историческіѳ, фило- 
софическіе, поэтичесвіе и смѣшанные. Въ примѣръ ио- 
торическихъ миѳовъ онъ увазываетъ, между прочвмъ, 
на исторію Авраамова жертвоприношевія. „Однажды, 
по ѳго словамъ, Авраавъ, размышляя о религіозныхь 
обрядахъ сосѣдвихъ народовъ, замѣтилъ, что мвогіѳ

нысль: ве вужно лв в ему савому представвть подоб- 
воѳ же доказательство своего почтевія въ Іеговѣ— 
Вогу своему, ве слѣдуетъ ли в ѳву заклать въ жѳрт- 
ву Іеговѣ своего единственнаго сыва, котораго роди- 
ла ену Сарра? Будучи весь завятъ этою мыслю, ве 
дававшею ѳну покоя, овъ уснулъ и увыдЬлъ совъ, въ 
воторомъ ему представилось, что это дѣло богоугод- 
вое. Въ древвія жѳ вреиева вѣровалв, что въ свови- 
дѣвіяхъ Богъ открываетъ свою волю людявъ. Поэто- 
му Авраахъ счелъ своею обязаввостію исполвить то, 
чтЬ было открыто ему во свѣ. Но въ ту иинуту, какъ 
овъ завесъ уже ножъ вадъ Исаакомъ, овъ уввдалъ 
овва. Это вавело его ва иысль, что Богъ, довольвый 
его добрымъ намѣреніемъ, послалъ ему этого овва для 
того, чтобы овъ закололъ его вмѣсто своего сыва; 
этого овна онъ в привесъ въ жертву“.—Въ примѣръ 
фвлософвческихъ миѳовъ Бауеръ представляѳгь исто- 
рію міротворепія. Онъ смотритъ ва эту всторію, кавъ 
ва произведевіе мудрсца, желавшаго представить на- 
чадо міра въ наглядномъ видѣ, для того, чтобы лѳгче 

| заве^атлѣть ее въ умѣ читателей.—Чтб касаѳтся ска- 
завія о потопѣ. то ово, по Бауеру, ѳсть мвѳъ исто- 
рико-философическій, или смѣшаввый. Такъ какъ бы- 
ло общевзвѣство, что страшное наводвѳвіе погубвдо

( ')  G. L. Bauer, Hebr. Mylbol. dee A. uod N. T. mit Ра- 
rallelen aus der Mjthol. and. Volker, vornebmt, der Griecb, and 
Rom. Leiptig, 1802.

2*
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всѣхъ людей, за изключѳвіемъ одного лишь семейства, 
то мудрѳцы и старались вайти причину этого изклю- 
ченія. Отоюда—догадки, легенды, развые миѳн. Миѳн 
поэтическіе Бауеръ находитъ въ разсказѣ о переходѣ 
чрезъ Чермвое моро, въ описаніи мірозданія по книгѣ 
Іова и проч.—По стопамъ Бауера идетъ Еанне ('). Ио 
его инѣвію, Авраамъ есть индѣйскій Брама, Іосвфъ— 
туяемное егвпетское божество и боп» врсмепи, Веніа- 
мипъ—еврейскій Сиріусъ, лѣтнеѳ созвѣздіе. — Но ни 
одинъ критикъ не нрославился етолько въ миѳичес- 
комъ вскусствѣ, какъ Де-Ветт (*). Ha его взглядъ 
Пятикнижіе есть пе чтб иное, какъ теократическая эпо- 
пея, заключагощая въ себѣ миѳы этѵмологтескіе, объ- 
ясняиидіе извѣстныя вазванія (’), и миѳы дидактичл- 
скіе, •коФорыми объяевяется происхожденіе веіцей, влв 
посредствомъ которыхъ писатель старался ваучить чи- 
татѳлѳй извѣстнымъ истиеамъ, но главпымъ образоп 
миѳы поэтгтскіе. Твореніе міра, исторія Авраама, вс- 
торія прсбывпнія израильтявъ в ь вустыни и проч. то* 
лсе одолжены своимъ происхождедіемъ воображенію по* 
этовъ и представляютъ съ себѣ историческаго элемен- 
та не болѣе того, скольво содержитъ его е ъ  себѣ IV 
херова Иліада. Тнкъ, по воззрѣнію Де-Ветте, Авраахъ 
нѳ есть личность историческая, а только идеалъ вѣры, 
Моѵсѳй—идеалъ теократическаго гевія и т. д. Ватке (*) 
ядетъ еіце дальше. Подобно тому, какъ личностъ 1я-

( ')  Erste Urkunrien der Geschichle.... S. f . 12. 121. <23.
39«.

(’) Kritik der israel, Gesrhichte.— Einleit. in das A. T. S.
m .

( ’) Ссьмаются въ особеяносги na cjobo Babel —  сміпеяів, 
провэвидимое отъ balal (Быт. XI, 9) в Цоарв (Быт. XIX^SS— 
22), которое производатъ оті митцепрг —. иаленькая. кроШО- 
Но 9THHojoria перваго сдова совсѣиъ неискуствевнаа. Блбі» , Св* 
кращеннос изъ Балебг.т^ дѣйствителыю образоваіось изь балам. 
Что же васается до Цоарв, то текстъ отаюдь не даегь врава 
считать его пронзведеііныиъ изъ митцгаря.

(*) Die ЬіЫ. Theologie wiseenschafti. dargestellt.
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суса Христа выродилась, по его Ъінѣнію, изѣ мыслй 
пврвѳвствующей Церкви, такъ точно и личность Моѵ- 
сея есть созданіе еврейской общины.—Но мы нѳ коя- 
чиля бы, если бы захотѣли перечяслять всѣ миѳичо- 
слія теорій, придуманныя Фанъ-Боленами, Жоржами, 
Левгерками (') и другими. Поэтому спѣшимъ предста- 
ввть опроверженіѳ тѣхъ началъ, на воторыхъ зиждут* 
ся воѣ эти теоріи.

Еритика мтической теоріи.

Эти начала, оо врайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, ко* 
торш  явно высказываются еамими миеологами (ибо 
далѣе уввдимъ настоящее основаніе миѳичесвой тео- 
рін), эти начала можно, съ учепымъ ІІаро ("), свестя 
въслѣдующяыъ чѳтырѳмъ главнымъ положеніямг: 1) су- 
ществованіе мяѳовъ у всѣхъ древвнхъ народоиъ и сход- 
ство этахъ миѳовъ съ миѳами еврейсвими; 2) иэмѣнѳ- 
вія, претерпѣваемыя историчѳскими фавтами въ тѳче- 
ні£ дляннаго промфкутка времеяи, протекшаго отъ 
ихъ совершенія до завесенія нхъ на письмо; 3) бѣд- 
ностъ древвихъ яаывовъ и незнаніе естествевныхъ при- 
чияъ; наковецъ, 4) миѳичѳскоѳ объясненіе болыиѳ, буд-* 
тобы, чѣмъ исторнческое, охраняетъ достоинство свя- 
щенныхъ кншъ.

Пѳрвое положеніе нячего не довазываеп.; потому 
что аналогія, проводяиая между ниѳамя язычѳсвимя я 
мвѳаии мвямо*бвбиейекими, вѳ составляетъ рѣшитѳлъ- 
ваго доказательства, тавъ вавъ язъ аналогія нявавъ 
нельзя выводить несомнѣвво-вѣрнаго завлюченія. Изъ 
того, что пѳрвобытныя времева бблыпей частя еаро- • 
довъ внѣютъ харавтеръ лѳгевдарный, внвоямъ обра-

(*) Сочнненія этиіъ критиковъ поцитованы выше,
(*) Institutio interpretis V. T. Utrecbt, 4892 .— Disputatio 

de mythica sacri codicis interpretatione, 2 edit.— Это посіѣднее 
сочивевіе считаетсм самымъ основатеіьнымъ сочиненіемъ, ваов- 
саявымъ въ опроверженіе ивеической теорів.
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эоѵь не слѣдуетъ, будто пѳрвыя времееа в еврейскаго 
варода носятъ на сѳбѣ точно такой же характеръ. 
Авалогія имѣетъ звачевіе только апріоричесш, сму 
жѳ его составляетъ свидѣтѳльство. Но въ настоящемъ 
случаѣ сввдѣтельство ваходвтся въ явномъ оротиво- 
рѣчіи съ мвѳвческою гипотезою. Тогда какъ греки и 
рииляие  ̂ сахв првзваютъ въ своей всторів легевдар- 
вый поріодъ и считаютъ ведостовѣрными первыя вре- 
мена сиоей исторіи, евреи вапротивъ счвтаютъ воол- 
вѣ исюрическимъ все, чтб Моѵсей передаетъ о сотво- 
реніи міра, происхождевіи человѣка и различныхъ че- 
ловѣческвхъ обществъ. Ёслв эпохи всемірной всторіи, 
по замѣчавію взвѣстваго рвмс&аго археолога Варрона, 
могутъ дѣлиться у свѣтскихъ исторвковъ на врекева 
темныя, времева миѳичѳскія и времева всторвчесш, 
то еврѳйскія лѣтопвсв ве представляютъ намъ нвчего 
подобваго. Овѣ вачвнаются исторіей в ввкакъ нѳ пред- 
полагаютъ въ себѣ мвѳа влв легѳвды, т. е. факта, ах» 
лѳгоризованнаго преданіемъ и, благодаря этой аяле- 
горіи, сдѣлавшагооя болѣѳ вли невѣе веузваваѳмымъ. 
„ Древнѣйшія легѳвды врочвхъ н^родовъ, говорить 
ЯнъѴ), вачвнаются политеизиомъ; овѣ говорятъ вѳ 
тодьво о брачвыхъ союзахъ нехду богамв и людьми, 
во в о развратѣ и любодѣйствѣ небожителей; онѣ опв- 
сываютъ войны нежду богамв, обоготворяють солнце, 
луву, звѣзды и допускаютъ существовавш мвогвхъ по- 
лубоговъ, гевіевъ, демоновъ. Въ ввхъ каждый взобрѣ* 
татель вакого - ввбудь вскусства причисляется къ бо* 
гакъ. Хровологів въ нвхъ илв почтв, совсѣнъ нѣть, 
нли же ова чудовищныхъ размѣровъ. Географія ихъ 
подобва широкому полю, васелѳнвому хвиерамв; въ 
ввхъ все претерпѣваетъ самыя странеыя врѳвращениц 

' овѣ вѳобуздавво увлѳкаются всѣми порывахи саіаго 
завосчиваго и причудлвваго воображенія.—Библія, на- 
противъ, начинаѳтъ свою всторію догиатомъ еДивства

(') В-ь Revue protestante, «евраіь 1830 г.
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Божія, всемогущаго Творца міра, волею котораго при- 
водится въ бытіе все, чтб существуетъ. Здѣсь мы ве 
найдемъ идеи  о вѣчномъ хаосѣ, нио вевокорвомъ Бо- 
гу веществѣ, нв о зломъ Ариманѣ. Здѣсь лувя, солв- 
це » звѣзды вовсе не боги, а просто свѣтила создан- 
ныя ва пользу человѣка, приносящія ему свѣтъ и слѵ- 
жащія для ного измѣреніемъ иремони (Быт. 1 ,14—18j.. 
Всѣ великія изобрѣтенія дѣлаются простыми людыш, 
которые людьмв и остаются. Хронологія вдетъ въ ес- 
тественвомъ порядкѣ и географія нѳ выступаетъ изъ 
естествеввыхъ предѣловъ. Здѣсь мы не ввдвмъ пре- 
вращевій или метаморфозъ, словомъ — ве видвмъ вв- 
чего такого, чтЬ въ книгахъ древвѣйшихъ языческвхъ 
вародовъ съ такою очевидностио указываетъ ва слѣды 
фантазіи в миѳа“ (').

„У всѣхъ вочтв народовъ мвѳическое творчество 
совершалооь во мракѣ времевъ, когда фавтазія нѳ бо- 
ялась дѣйствительности; во это творчсство ослабѣваетъ 
тотчасъ, какъ вачввается исторія. Напротввъ, древвіе 
памятникв свреевъ наполвевы сказаніями о чудесвыхъ 
собшіихъ, случввшвхся вѳ столько во времена древвія,

( ')  Иъ оримѣръ тогор до чего можетъ доходить въ своихъ 
вымысіахъ внчѣмъ ве сдерживаевая Фавтазія, можво увавать 
ва вввгу, существующую у ивдусовъ ва падійскоиъ варѣчів, о 
ялты етахь плтидгслти рождепіяхв Будды. Въ этв рождепія овъ 
воперемѣвпо bbjhjch .іошадыо, обеаьяною, львоиъ, сдовомъ в 
ороч у художвиковъ, куицовъ, воивомъ, царемъ, демовомъ в бо- 
гоиъ. Онъ родидся отъ жевщввы, одареввой тридцатыо двумя 
вачествамв, в самъ имѢіъ  тридцать два качества гіаввыхъ в 
сверхъ того восевьдесвтъ второстепепвыхъ. Когда, въ ювоств 
своей, онъ, воджавъ оодъ себя ноги, свдѣгь въ імубоковъ р*а- 
■ыпиевів, подъ роэовыиъ вустомъ, то его покрываіа постоявво 
тѣвь отъ этого вуста. Онъ бьи ъ  такъ врасворѣчввъ, что м -  
гушва, ы уш автая одну изъ его бесѣдъ, возвысвіась до cocto- 
явія высшаго духовнаго существа (Deva). П% другой разъ пять 
еоть летучвхъ мышей, сяушавшихъ язъ его устъ аавовъ, хотя 
в ве повимавшихъ его, тоже сдѣлаіисъ дсвамы. См. F. Neve, 1е 
B oidfliisne ,— Ред
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сколько въ шщвѣйшія ('). Если бы писатель, собирав- 
шій преданія объ этихъ событіяхъ, имѣлъ въ ввду— 
дать намъ сборвикъ сомнительныхъ легеедъ, вымысловъ, 
миѳопь, то онъ отнесъ бы ихъ, по преимуществу. ьъ 
времемамъ древнѣйшимъ, когда контроль всторівбылъ 
почти вевозможенъ; оставя же ихъ во времева вовѣйпгія, 
когдс положительная исторія имѣла тысячу средствъ 
опроі (‘ргнуть и даже уничтожить ихъ подлинвость, онъ 
подвсрп. бы себя разлвчнымъ прерѳкавіямъ. Такимъ 
обрагомъ, отсутствіе чудесъ въ первыхъ разсказахъ его 
исто| іи и малочвслеввость представляеыыхъ ею фактовъ 
могли происходить только изъ его добросовѣствой за- 
ботлвізости—устравить все, чтб казалось ему сомвитель- 
вымъ, преувелвчевнымъ, велѣпымъ, словомъ—все, чтЬ 
казалось ему ведостойвыыъ правдввой исторіи.“—Итакъ 
ни одивъ бѳзаристраствый человѣкъ и не подумаетъ о 
смѣшеніи, или сопоставлевіи этихъ двухъ, столь проти- 
вуположвымъ явлевій, каковы языческіе мвѳы и биолей- 
скія сказавія. „Первый стихъ Пятикнвжія, говоритъ дру- 
гой писатель (’), заключаетъ въ себѣ весраввенно боль- 
ше ыудрости, чѣмъ вся ыиѳологія и вся греко-рвмская 
философія, высказавъ абсолютвое разлвчіе между Бо- 
гояъ и міромъ, влв между тваріго и Творцемъ,—высказавъ 
такуго иствву. которая всегда должва была предохранять 
іудейскій народъ отъ нелѣпостей языческихъ миѳологій, 
политеистическихъ ѳеоговій, обожавія человѣка ипри- 
роды. Если позже вѣкоторыя идололатрическія тевден- 
ціи проввкалв въ отдѣлившееся израильскоѳ дарство,

(*) Такь, чудесиыд собы тід, въ Ѵшблін, преобладаютъ ве 
въ древвѣйтіа эпо\кі, но во времена историческія, надр. въ aooij 
Моисея u Іисуса Навина, потомъ— въ эаоху Иііи и Елісея, * 
ьъ эооху прор, Данііыа.— Въ саѵую же блестящую эооху по* 
лггичесЕОй жизни еврейскаго варода, каково наир. царствоваше 
Да*ида и Содомова, воторое вредстав.имо такое обпшрме ион 
для вымы&іовъ «антааіи, чудесныхъ событій мы вочтя пе встрі- 
чаеѵъ.— Рсд.

(*)Wetzerf въ катоіическо-богосіовской эыцшсжшедш, ШХь 
рубрикою: экзеитика.
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то онѣ постоявво были поражаемы в додавляеиы про- 
рокамв*.—„Можао сказать съ Де-Ветте, замѣчаетъ на- 
ковецъ Дагарпъ ('), что Пятикнижіе есть эпопея. Въ 
немъ еехь нѣкоторыя черты въ этрмъ родѣ: его постѳ- 
пѳнное развитіе, его величѳствеаный характѳръ, его 
драматвческій интѳресъ. Но если слово „эпопѳя" въ 
настоящемъ случаѣ служвтъ только почетнымъ тѳрми- 
воиъ для обозвачевія вынысла или даже поэзіи, тооно 
висколько вепрвложвмо къ Пятикнижію. Эпичѳская 
поэзія жертвуетъ сущностію для формы. Въ Иліадѣ, 
Энеидѣ преѳбладаетъ форма; ввкто ве выдаетъ вхъ за 
исторію. Въ Пятвкнвжіи же форна подчвнева сущно- 
сти,—что было бы веобъясввио, еслв бы оао нѳ было 
всторіей. Провзведеніе фантазів необходимо имѣло бы 
ивой оттѣвокъ".

Не трудно отвѣтвть и ва другіе аргументы, ва 
которые опвраются сторонввки мвѳвческой гипотѳаы. 
Длввный промежутокъ временЕг, протекшій между со- 
бытіемъ и его записыо, ввкоимъ образоиъ ве доказы- 
ваѳтъ того, будго эта запись вѳточва и нѳдостовѣрна. 
Въ саиомъ дѣлѣ, Моѵсею вѳ было вадобвости, какъ 
замѣчаетъ Боссюетъ, „издалека добывать преданія о 
свовхъ предкахъ; онъ родился сто лѣтъ спустя послѣ 
ковчивы Іакова. Современныѳ Моѵсею старцы моглв 
обращаться съ этимъ святынъ ватріархомъ въ течевіѳ 
хногихъ лѣтъ. Память объ Іосифѣ и чулесахъ, совер- 
шеввыхъ Богонъ чрезъ этого велвкаго министра ѳги- 
петсквхъ царей, была ещо жива у всѣхъ евреевъ. Про- 
стравс гво времёнв отъ Ноя до Іакова взмѣрялось жиз- 
вію трехъ или четырехгЪ человѣкъ; Ной видѣлъ блв- 
жайшвхъ потомковъ самого Адама и, такъ сказать, ка- 
сался вачала міра“.—Аргументъ, завмствованный отъ 
бѣдвоств древвихъ языковъ и вевѣдѣвія естественвыхъ 
причивъ извѣсгвыхъ событій, не вмѣетъ вшсакой свлы; 
потому что ыладевческое состоявіѳ языва в отсутстйѳ 
всякаго научваго образовавія вѳ могугъ довести чѳло-

(') Introducliou & 1’anc. Teet» 11 part. p. 41,
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вѣва до тупоумія и неспособвости отличать естествен- 
ныя еобытія отъ сверхъестествеяныхъ, тѣмъ менѣе от- 
нять у вего способвость мышлевія, слово и воспоми- 
ваяіе.—Наковецъ, говорить будто миѳическое толко- 
ваніе несраввенно лучше, чѣхъ историческое, охраня- 
етъ авторитетъ свяіценныхъ книгъ, значитъ заявлять 
такое мвѣніе, которое по своей еаивности равняется 
смѣшноху. Въ самомъ дѣлѣ, намъ было бы пріятво 
услышать, чѣмъ будетъ особенно охранено достоинство 
священныхъ квигъ, кавъ скоро у нихъ отнята будетъ 
ихъ всторическая достовѣрвость. .

Всѣ эти аргументы весерьезны, и если бы сторов- 
ниви миѳической гипотезы нс держались еще за дру- 
гіѳ, то эти, вѣроятно, не въ состояніи были бы поко- 
лѳбать ихъ вѣры въ писанія Моѵсея. Дѣйствительно, 
миѳологи кладутъ въ основу своей гипотезн вотъ ка- 
кой силлогизмъ (‘): если бы, говорятъ ови, Моѵсей, исто- 
рическое существованіе котораго нвкто нѳ можетъ о- 
споривать, самъ вапвсалъ исторію тѣхъ сверхъестест- 
венвыхъ событій, о которыхъ разсказываетея въ кни- 
i"fe Исходъ и послѣдуюпщхъ за нею книгахъ, то онъ, 
какъ человѣкъ высоваго уѵа и высокой еравственности, 
имѣлъ бы право ва довѣріѳ къ себѣ своихъ читателей; 
но такъ кавъ сверхъестественвыхъ событій вѳ можетъ 
быть, то слѣдуетъ, что тѣ мѣста Пятикнижія, въ ко- 
торыхъ повѣствуется о такихъ событіяхъ, писаны не 
Моѵсеемъ.—Тавимъ образомъ противники Пятикнижія 
ужѳ считаютъ весомвѣвяымъ и совѳршенно доказан- 
вымъ то, чтб, вапротивъ, вмъ еще слѣдовалобы дока- 
зать, именно—что сверхъестественныхъ событій не мо- 
жть быть. Не ваше дѣло доказывать возможност 
іюдобныхъ событій. Вопросъ этотъ првнадлежвтъ фило- 
софів и богословію , и мы не хотииъ и ве вправѣ 
вторгаться въ вхъ область. Мы должвы заяввть толь- 
ко, что мвѳвческая гвпотеза зиждется на самогь яв- 
вонъ паралогизмѣ.

( ')  Си. вышеорнмдегаое аѣсто я п  M jiKf, PaletHmt, p. 
135— 136.



Въ заключевіѳ нашего разбора мвѳвческой гипо- 
тѳгы уюиадмъ ещѳ ва одну яввуіо поі-рѣшность в про* 
твворѣчіе сѳбѣ миѳологовъ. Съ одной сгоровы ояи ваг > 
являюгь намѣрѳвіе — третировать евящеввое Писаеіѳ 
точио тавжѳ, какъ и другія чѳловѣческія провадедевія, 
съ другой сторояы оеи смотрятъ на вего иначѳ, чѣю 
ва послѣднія.—Намѣреніе странвое сано по себѣ и про- 
тиввое началанъ критики; потому что, такъ какъ свя- 
щеввое Писаніе, ва каждой своей страницѣ, выдаегь 
ваиъ себя за сверхъестественвое откровевіе, з'а произ- 
ведѳвіе божественвое и превышечелоьѣческоо, то оно 
в должво быть изъясняемо сообразно этому его харак- 
теру, а нѳ такъ, какъ объясвяется вакая-нибудь обыв- 
новевная кввга; ивачѳ гопоря, прежде чѣмъ іоворигь, 
что свящевное Писавіе ложво влв вевозможно, слѣдо- 
вало бы доказать, что оно нѳ имѣетъ божествсвваго 
происхождевія. — Чтб касается противорѣчія, то ово 
очевидно. Тогда какъ по отвошевію ко всѣмъ другвмъ 
древвимъ сочивеніямъ вашв противввки обыквовевно 
довольствуются внѣшними доказатѳльствами вхъ под- 
линвости, влв, по крайней мѣрѣ. счвтаютъ эти дока- 
зательства ваиболѣѳ важвыми, какъ основывающіяся 
ва сввдѣтельствѣ чувствъ, какъ скоро дѣло коснется 
свящеввыхъ книгъ, онв отвергаютъ эти свидѣтельства, 
или счвтаютъ ихъ самыыв ведостаточвыми и предпо- 
чвтаюгь внъ доказательства внутренвія, которыя, въ 
свою очередь, оцѣниваются ими съ субъективной точ- 
кв зрѣвія, сообразво вхъ личвымъ вкусамъ и желавіямъ.

Наша задача кончева, дѣль ваша, по возможвоств, 
выполвена. Мы старались раскрыть тѣ побуждеыія. ва

• освовавів которыхъ звждется вашѳ убѣждевіѳ въ под- 
лвввоств Пятиквижія, в опровергвуть тѣ доводы, ко- 
торымв прогивввкв Пятикнижія усвлвваются ОТВіфГ- 
вуть эту оодлинность. Послѣ этого взслѣдованія ГВО- 
ревіе велвваго еврейскаго заководателя представляет- 
ся вамъ еще болѣе достойнымъ вашѳго уважѳвія в

27



удивлевія; это изслѣдовяніе, начвтоѳ наѵн съ вікото- 
рыкъ ооаоѳяіеиъ, воолнѣ убѣднло насъ въ токъ, что 
этотъ древнѣішій письмѳвный пахятввкъ иесомвѣаао 
происходитъ отъ Моѵсея,—Прв этомъ првшлв накъ ва 
память слѣдующія олова, провзвѳсеввая Сыномъ Бо- 
жівхъ: Могсеіі писалъ о Мть (Іоав. У, 46).

П. A . В.
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( продолжеміе будетъ)



ВОПРОСЪ
0  ПЕРСТОСЛОЖЕНІИ ДЛЯ КРЕСТНАГО ЗНАМЕ- 
ШЯ И БЛАГОСЛОВЕНІЯ ПО НѢКОТОРЫМЪ НО- 

ВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.

(продолженіе)

Мы видѣли, что дѣлая обширныя з&ииствованія 
изъ слова Козьмы, составитель пославія кое-что—ввсаг 
ха вехяогое—прибавляетъ, а нѣчто—весыш нвогое— 
изключаегь. Такжѳ поступаетъ овъ в съ 31-ю гдавою 
Стоглава—съ опредѣленіемъ его о перстосложѳніи. X) 
Д ерт —ѵь посланів говорвтся: „в молящвся крести* 
тися подобаетъ двѣма прьсты“, т. е, говорвтоя толь- 
ко о крещеніи, о блат лш ніи хе ри сдова: тогда как* 
въ Огоглавѣ говорится совмѣстно о тоиъ и другомъ: 
„0 крестномг'зтменіи како подобаегь архиерѣомъ в 
иерѣомъ рукою благословмжи и зтменоватися, в про- 
чвмъ правосдаввымѣ хрестьявомъ знаменоватися... Тако 
благословити святвтѳлемъ в иерѣомъ и т  себе крест- 
иое знамсние рукою возлагати двема персты* и т. ц, 
Нанѣренвр влв неванѣревво сдѣланъ такой вровусвъ? 
Наміфевво влв нѳнамѣревно отъ лвца патріарха даот- 
ся наставленіе грузвнскому мвтрополвту и паствѣ ѳго 
тольво о томъ, что „ крествтвся подобаетъ двѣма 
прьсты", во нв слова нѳ сказаво о томъ, что в бла- 
гословвтв людв святвтеленъ в іѳреомъ подобаетъ двѣ- 
ма же прьсты? Ясно, что вамѣренво: тавъ какъ во-пер- 
выхъ странно предполѳжить, чтобы патріархъ аабнд»
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преподать такое сродвое первому наставленію о крест- 
вомъ знаменів, естественво связаввое съ вимъ вастав- 
левіѳ в о благословевіи,—тѣмъ болѣе, что яри состав- 
левів вославія овъ вмѣлъ подъ руками 81-ю главуСто- 
глава; а во-вторыхъ самъ патріархъ въ заключевіе да- 
етъ авать, что дѣлаетъ ототъ пропускъ намѣревво— 
ваиѣрѳвво говорвтъ только о крестммь зиаменш, а 
вѳ о благоеловевів: ибо въ заключевів своего вастав- 
ленія врибавляетъ: „то есть вствввое крестное зваме- 
віе“.—2) Что вамѣревво въ особыхъ ввдахъ нѣчто взъ 
81-й главы Отоглава не ввоевтся въ вославіѳ, это 
ввдво оо-вторихь взъ того, что ве ввосвтся отгуда въ 
вославіе анаѳемашгізш т  м  крестящихся и «е блшо- 
словляшцихъ двѣма персты: „аще лв кто двѣма вер- 
сты ве благослонляетъ якоже в Хрвстосъ, вли ве во- 
ображаегь крестваго знамевія, да будетъ проклятъ, свя- 
тіи отцы рекоша... Иже кто ве знаменуется двека 
пѳрстн, якожѳ в Хрвстосъ, да есть проклятъ",—ана- 
вѳматвзігь, виѣющіВ особевво важвое звачевіе въ 814! 
главѣ Отоглава, вочему и цвтуется тамъ дважды; во 
•онъ ве првведевъ въ пославів, тогда какъ овъ вошелъ 

какъ разъ въ стройньій рядъ съ д^угвмв внаѳежа- 
твзиами пославія. Ннмѣ^евіе взвлючевія яввое! 8) Яв* 
вое вамѣреніѳ взключевій, взмѣвевій, отступлевій ве 
только огь буквы Отоглава, во даже в отъ мыслв—отъ 
учевія ввдво въ-третъихъ в главвымъ образозгь взъ того, 
что восланіе очеввдво отступаетъ отъ Стоглава въ тол- 
тсованів двухъ перстовъ, внвже крествтися водобаетъ. 
„Три версты раввы держатв—всвовѣдуемъ Тровцу ве- 
равдѣльву",—въ этомъ пославіе согласво съ С|огла- 
вомъ, который заповѣдуетъ „три персты раввы вмѣти 
вкупе по образу тровческу“ в т. д.—„Съгбевіѳ прьсту 
ймевуетъ сшествіе съ вебесъ“,—в въ этомъ толковавіи 
еогбевія двухъ верстовъ пославіе буквальво согласво 
въ Стоглавомъ, во которому—„гбевіе вѳрсту толкуеть 
ярекловь вебеса и снвде вашего ради спасенія*. Но 
совоѣкъ весогласно вославіе съ- Отоглавомъ въ тол- 
вовавів звачевія „стоящаго верста“, который по Ого*
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главу вазывается „вышвимъ перстомъ“: этотъ „выш- 
вій перстъ“ по Стоглаву „образуетъ божество, а нвж- 
вій чѳловѣчество“; по посланію же—„стоящіи перстъ 
указуетъ взеесеніе Господне", которое совершвлось нѳ 
по божеству, вездѣсущену и вся исполпяющеиу, а по 
человѣчеству, вознѳсшемуся отъ землв на вебо, слѣдо- 
вательно „стоящіи или вышвій перстъ“ указуетѣ ве 
божество, какъ учитъ Стоглавъ, а человѣчсетво Гос- 
подве. Таквхъ образомъ оказывается, что нысль по- 
сланія совершенно протввоположва мысля Стоглава.

Теперь, если вамѣреніе составителя полавія от- 
ступить отъ Стоглава ясно до очѳвидеости, то въ т - 
кнхъ же видахъ, по какгшъ подужденіямъ и ткимъ 
прймомъ сдѣланы эти отступмнія, изключенгя, измѣ- 
шиія?~Ш мъ кажется, что дѣло должво бшо провс- 
ходить слѣдующвнъ образомъ.

Выпвсывая изъ слова презвитера Козьмы настав- 
левія обрядословвыя, како подобаетъ покланятися об- 
разу Спасову и пречистой Богородицы и святыхъ Бо- 
жіихъ, и имѣя въ тожѳ время подъ рувамв 81-ю гла- 
ву Стоглава, читая здѣсь однородное паставлѳніе о 
томъ же предметѣ, тко поЬобатъ поклаиятися обра- 
зу Спасову и пречистой Богородицы и святыхъ Божіг 
ихг, видя здѣсь далѣе ваставленіе о еже како крести- 
тися и благослотти люди, составвтель пославія ѳстѳ- 
ствевно првшелъ м> мысли ввести это наставлѳвіѳ въ 
свое еоставное провзведевіе.

Чи галъ овъ далѣе въ 31-й главѣ Стоглава дважды 
вовторенвый аваѳематизмъ ва ве крестящвхся и ве 
благословляющвхъ двема персты; и въ тоже врѳмя въ 
словѣ Козьмы видѣлъ цѣлый рядъ подобныхъ анаѳе- 
матизмовъ: такое совпадевіе дало ену идею ввести 
въ свое составное произведевіѳ и аваѳематвзмы.

Вотъ ену теперь съ русской московской точка 
зрѣнія хочется сказать со словъ Стоглавнаго собора: 
„и иоляшвся креститвся всѣмъ цравославвымъ хрест^ 
явомъ, такожде и благословити святитѳлемъ в іереомъ 
подобаѳтъ двѣма орьсты... Аще ли кто двѣма прьсты
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ве благословляетъ, якоже и Христосъ, или не вообра- 
жаетъ крѳстнаго звамевія, да буЬтъ прокляпѣ... Иже 
кто ве знамевуется двема персты, якоже в Христосъ, 
да естъ проклятъ... Съгбевіѳ прьсту, вмевуетъ“ то-то, 
„а стояпци перстъ указуетъ* то-то, „а трв персты 
раввы держатн—исдовѣдуемъ Троицу вераздѣльну, то 
есть истивное крестное зваменіе. Ия& ве любвтъ Гос- 
пода вашего Іса Христа, да будетъ т оклят . Иже 
не вѣруетъ въ святую веразлучимую Троицу, да 6у- 
дет проклятъ. Иже святаго комкавія честнаго тѣла 
в крове Христовы вѳ вріимаетъ, да будетъ проклятъ* 
и т. д.—Но тутъ представились составителю посланія 
развообразныя затрудвевія в возраженія.

Могъ онъ ішать илв разузвать отъ грузивсшъ 
пословъ, доставявпівхъ въ Москву пославія грузин- 
сквхъ царя и мвтроволвта, чго да-грузины молящвся 
крестятся ве истинвымъ, по его мвѣвію — съ точга 
зрѣвія Стоглавваго собора, крествымъ звамевіемъ, а 
нмевво к|)естятся тремя верстамв, благословляютъ хе 
имевословіемъ, весьма близкинъ къ двуперстію—истив* 
вому, do его мнѣвію, перстосложевію. Вотъ овъ и рѣ- 
шается сдѣлать первое отстѵплевіѳ отъ буквы 31-1 
главы Стоглава—ве говорвть ни слова о томъ, что 
святителемъ и іереомъ подобаетъ благословитв люди 
двѣма персты, находя учвть этону грузввъ нзлвшввмъ, 
а вужвымъ только преподать имъ ваставлевіе о ис- 
тиввоиъ крествомъ звамевів, о Torfb вмевво, что „но- 
лящвся Ереститися подобаетъ двѣма прьсты*, а не 
треня,— „то есть истиввое крествое зваменіе“, тре* 
дѳрстіѳ жѳ—вевствнное.

При этомъ составителю пославія, вмѣвшеѵу 31-ю 
главу Стоглава водъ руками, ковечво приходило н» 
мысль, для усвлевія своего наставлевія, прогрехѣть 
ва грузввъ,’ве крестящихся двѣма версты, уже гото- 
вого, взречевною Стоглаввымъ соборомъ, аиаѳемою: „ихе 
ьто ве звамевуется двема версты, якожѳ и Христосі, 
дй есть проклятъ“... Но въ тоже время его взяло раэ* 
дуіье, будегь ли это въ даввомъ случаѣ ухѣстяо, при-



лгяо , «nemo, <5яагатвортоі Груишйкая церкожь, въ 
яицѣ саоихъ царя я иитрополйта, впѳрвые* вотупабте 
въ фактичеввоѳ общевіе еъ церкввію россійсісою, въ 
общѳвіе мвр* ■ любви. Груэивская церяовь вресачгг*- 
ея троеперетно, оо нсжжовяаиу обычмо, юотораго и 
въ Россіи, ®сеи> евлою княхаой церковвдй влаегга, 
ввка сломть еще нѳ уепѣлв, ■ за этоть исворовъ 
вѣку храниѵый груаинами обычай бросвіь икь—всей 
шеъ цедоя въ лвиб отъ ляца церввв росеійовой ава- 
ѳему?! Дажв благотворно лв было бы въ ясяыхъ в рѣз* 
квхъ выраженіяхъ выставвть эту роэвь между двухя 
цервваии въ тавомъ пуяктѣ, который тогда моокоп- . 
сввмъ кЕвхяякамъ прѳдставлялся одвимъ иэъ суще» 
отвевнѣввпЕвь членовъ вѣры? Нѣть г яашн руоосія, 
какъ цѳрковныя, такь й особѳвно граждаясюя того 
времевя власти были для такого грубаго промаха слвш* 
комъ осторожяы* А беаъ совѣта жокду царѳмъ и пат~ 
ріархомъ, мѳжду т ъ  думнымв людыга, безъ еовэволег 
вія велв&аго волвтвка заправлявшаго тогда всѣми дѣ- 
хшв царства—Бориса Ѳесдоровича Годуиова такоѳ 
сущѳствевпо-важвоѳ дѣло, отвѣтъ на посояьотво гру* 
зинокихъ царя и яитрополвта Шъ цврю в патріарху 
московскимъ, — дѣло увѣвчавшѳеся съ течевіевъ врѳ- 
ѵѳни такшв бливтатеіьншш иослѣдствіями— совѳр* 
шшю-свободныжъ присоѳдяневіеігь цѣлаго груѳвяскаг» 
царства н варода къ скипетру и церкви русскямъ,— 
такое дѣло безъ общаго совѣта и крѣивой думы со- 
стояться ве яогло; в вотъ, раБдукавши оееовательно, 
обетоятельно и всесторонвѳ, безъ «омнѣвія—рѣшилв: 
аваѳехатозмъ Отоглавнаго ообора ва яѳ крестящвхся 
двѣня нерсты отстравить, да и самоѳ иаложеніе роааш 
мѳжду МОСКОВСКОЮ высшею чаотью церкви, СТОЯВПЮЮ 
9ш двуиѳретіе, и грузиисвою церкоюю, увотребляашею 
чроѳпѳрсііѳ, приоудилв представить въ таконъ с*ут- 
номъ слововыраженіи, въ которомъ и сущвоеть мосво»- 
евой вѣры о перстосложеніи была бы всооеѣДана, и 
вг тоже вреня веиовѣдана такг, чтобы грузины ве 
выразуиѣли ровио ничего опредѣлевваго: нвдобно ш>-

Сос. ш. 3
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лвгать, что это <бьіэто гіоложитальною въ даввояъ щ - 
чаѣ двпломатичрскою лѣлію. И оттаго беѳсвяано иэ- 
ложояная 31-я глава Отоглава въ посланів иатріари 
Іова въ сокраіцевіи получкла такое словонзложеніе, 
что въ путаницѣ словъ эдрашжу обрвзованному окысіу 
рѣшительво вевовможяо уловить ераввхьво логнчесга 
соетроетаую ековцеіггировавную высль. Сквозь туяая* 
вую мглу словъ выглядываетъ развѣ только мысхь, 
что молящися креститися подобаетъ двѣма прьстн, квг 
квмн—рязумѣй какъ хочеть, а три пероты равны дер- 
жати—какіѳ три—*равумѣй вакъ хочешъ, и сшш яи 
тремя, или тремя в двумя, т. ѳ. всѣки пятію—разувѣй 
кякъ хочвшь—исновѣдуемъ Тровцу вервздѣльву, чтб 
иоповѣдуютъ в грузины, и то есть истинвое крестноѳ 
энаиеніе, а какоѳ то—разумѣв какъ хочешь. Не сиот- 
ря на всѳ это влв лучше—по всѳяу втояу, подъ ру- 
кою соотавитѳля поелавія 31-я глава Стоглава мво 
искажѳна до неузнаваехостя, вли дажѳ до противорѣ- 
чія посланія съ Стоглавомъ.

За тѣяъ еоставвтель лославія сталъ впиеывать въ 
евое проязвѳденіѳ огь сдова Ковьмы анаѳештизмы, н 
ш тетъ: „вже ие ліѳбвтъ Господа натего fca Хрвота, 
да будегь ігооклятъ“, и дуяает*к это хорошо, это идеп 
м> дѣлу. Читаетъ у Коэьнн далыпе: „вяю вѳ вѣру- 
етъ въ святую в разлучвмую (ляцами) Тровцу, да 6у- 
детъ проклятъ“, и думаетъ: «ачѣяъ же это? Сейчап 
только сказано: „а три порстьг раввы дѳржатн—яепо* 
Эѣдуѳмъ Троицу нѳраздѣльну“; говорвть опять о вѣрѣ 
въ святую Троицу было бы повторевіеиъ,—в онъ от- 
бросилъ анаѳемативмъ прѳзввтера Козьмы на веіѣру- 
ющвхъ въ Троицу вераздѣльную, тѣяъ болѣе что fa 
me о перстосложевіи по взложевію Ѳеодорвтова словв 
имѣло у яосковсквхъ церковныхъ ЕНИЖНИКОВЪ того 
вѣка сямволвчѳсжо-катяхизичвсвоѳ значевіѳ исповѣдв* 
-вія святыя яеразлучимыя Тровцы.

Этимъ и кончвмъ мы ваШе ивслѣдованіе onpoar- 
х̂ождѳніи вставкв учепія о перотооіожѳнів въ посів- 

-яів патріаряа Іова въ груввисному ыитропоДиту Р»-
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каяаю. А въ заключѳніи обоврѣпшясь всвяіъ, отяо- 
жввъ въ сторову всѣ предложввнкія ваив гввотезы а 
выведеетыя ивъ нихъ вѣроятвоотв, оставнмъ и вы- 
ставвмъ здѣсь на вядъ тольсо бевспорные выводы.

Нѳсомвѣнво то, что вапечатаввое въ „Хриетіан- 
ежомъ чтеніиа ea 1869 г. пославіе narpiapxa Іова къ 
ірузввсвоиу іштрополиту Николаю пойа еще ве имѣ- 
«пъ надлежащихъ гаравтій своей подлинНоспш и ні~ 
жареждемностш такъ какъ до сихъ ооръ вевзвѣстті 
яи Оѣловой поддивнвкъ посланш, отправлевваго патрі* 
арнжъ въ Грузію, ви червовой отпуовъ, съ котораго 
сяисано бѣловое воолавіѳ; въ совремеявыхъ патріарху 
Іову лвтературвыхъ вамятвввахъ, првнадлежащіхг 
почтѳинымъ кввгохраввлищамъ въ Москвѣ, копій это* 
го воолавія яока ее наідево; достовѣрвый слухъ, что 
»то посланіѳ читается въ сборан&ахъ старообрядчѳ- 
сквхъ, говоритъ скорѣе ве въ пользу ѳго педлвввоетв, 
аастрляя прѳдшшгать, что ово иогло быть иска*ѳв« 
«т^рообрядцами въ ихъ особыхъ ввдахъ; въ „Хрясті- 
«векоиъ чтѳаіи" дерепѳчатаво оно взъ рукоиисваго сбор- 
вика XVII в., првнаддѳжавшаго вовгорсдевой Оофш* 
«вей библіотекѣ, съ рукошси явво веисправвой, бевъ 
увазаяія ,на то, откуда изъ чьихъ рукь эаимотвоваво 
для сборйика пославіе патріарха, а также в ва то, отг 
жуда изъ пьихъ рукъ перешѳугь самый сборнвкъ въ 
Оофійекую бвбліотеку.
- . Несомнѣнно в іч), что та часть иославія, въ хо- 
торой 8аключа€)тея ученіѳ о дауцерстів, отъ. оловъ: 
„вся оубо заиовѣди Гоепода вашего Іеа Христа спа  ̂
оевіа радв бесѣдовавы еуть*, и до оловъ: „жезлъ твоі 
.п иалвда твоя та мя оутѣшиота", выписана вся взъ 
•слова врвзвитера Козьіш, со ивогини выпуоками, в 
•яадькосъ двумя вотавканв. Въодвой ветавкѣ въ твкету 
Коаьиы: радуйся обрадовлишм, Гоеподь съ тюбою, при- 
стаэдены взъ молитиы: Бторэдщб Дѣво радуйся, сло- 
аа: бмиобштъ пмдъ чрш  твосео, лко родила scu 
намъ Хрисмш CnaWj «вба&ттля душам* паіиимъ. А 
-друтя, сдѣданвм «оотаввтеммъ іоедшія, ветавка вь



тѳввгь Козыіы, еоть разежатриваѳмое «арѣчтіе ояно- 
ттльно двумрстія.

Но и ѳта ѵставка о двуперотія, безсшяжо, ве* 
самостоятельва, а вапроггивъ списонл іт  З І-й  ш т  
-Отоглава.

И спясава вѳсьма оригийалъаьпгь образомъ—ве 
цѢлвбоіъ взята вгеъ 81-й главн Отоглава, а вндерга* 
на—та*ъ скавать—по строчкаяъ или тго предложѳяі* 
тгь и концѳптирована—связана въ вѣчто цѣлоѳ тап 
яѳстройво, что эта 31-я глава Стоглава, эамѣчател- 
вѣАшШ изъ паиятниковъ невѣжествеенооти a (tano»* 
ковооти вашвхъ древле -росеійскякъ грвмотѣѳвъ, въ 
«зложѳвіи посданія являѳѵся еще ветолвовѣе, такъ что 
тфиписать такую безсяыслицу пѳру патріврха Іова no**- 
во только ивввнительно првпишвая ѳму въ тожѳ вре* 
*я оообые диплоаатическіе виды— выраявться кап 
яожно теянѣѳ я ебйвчйвѣе—такъ, чтобы остаться ог- 
восвтелъео явлагаеііаго предмета непоиятымъ гру8ів§- 
ми, къ которымъ посланіѳ адресовалось: очѳнь вѣро* 
ятно, что именно это иѣсто посланія, вря первовя- 
^альвой ѳго редажцій, оамвѵь патріирхомъ или Вориоой 
Годуновымь и другиыи думными людьми яоправлево і  
«ерѳврввлеио вѣ дипломатичѳскихъ видахъ еѣсколью 
-разъ.

Въ тоже время спиеывая свое наставленіе о дву* 
перстіи изъ Стоглава, патріархъ ввмало нѳ оодтвер* 
•дйлъ  своямъ а^горитетомъ лвторитета Стоглавнаго со- 
йора; вапротйвъ ютѵергъ его, ваиѣревно вяключявь 
явъ редакціи своего послаяія, въ наставлевів о дву- 
пѳрстія, анаѳемативмъ Стоглавнаго собора ва не адо 
мевующяхся двѣма пѳрсты, а главвое—давъ перстал 
отличное (М*ь толковашя Стоглавнаго собора влв дал 
яротивное ему толковміе, ияенно, тогда какъ по яз*г 
ясвевію Огоглавиаго собора вышній (надо думать— 
указатѳльный) пѳрстъ укавувтъ бо&ество, а Hwwtf 
(вадо думать—вѳликосредній) чѳловѣчество 10 Хрвв»* 
■Ъо, по посляніго „стояяда (по отарообрядчѳски сум, 
вадо думать—уаазаіелшай) п е р т  уюшуегь > вдаДО»
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ше Гйспадйе*, юмгоро© оомршадюеьве ш  бвжѳетвф, 
ввадѣ еущѳиу в вса исшмввкицѳву, акѳ. чмовздеотву, 
кивѳсшвіуоя оть зовдеі иа небо, слѣдовательно „сто- 
ящіл лт.бышмій ntpcmu укааует ш божтнео, кокл 
учшль Стошш, ц чллѳтчтлеа IG Хржтов».

йгав* стѵрюіцшЫы ё& ш ш  сдѣдотъ вы&р* ме+ 
жду Стшотымь собврош и мокду послтймъ воя 
росЫйшио ntpeonampiapxa Іова къ ерувинстму мшт 
рололиту ЯталмОу — взять сѳбѣ въ рувоводство илв 
то илв другое, Н0 ве вмѣстѣ то в другое: ибо ѳели 
вравъ Стотлавъ, то веправо цосланіѳ, и обратао—і 
еоли право посланіе, товедравъ Стоглавъ.

Очѳвидно, wo датріархъ Іовъ отйесоя въ книгѣ 
Стоглавваго ообора ве какъ къ беаусловвону общѳ* 
обяаательвому вавояичесвоиу соборвому аиредѣлѳиію* 
а проото какъ въ лвтературноагу историчѳскоку иао» 
ввтеекому паяюшвку: взялъ взъ Стогдавнвва въ свое 
носланіе чтб подходило къ ѳго патріарха ообствеввоЙ 
мысди о иерстѳслояеяіи, а прочеѳ отвѳргъ ела дшвѳ 
взлохвлъ протигоо издожѳнію Стоглаввика. Въ та* 
ковъ свободвоаъ отвоменіи въ Стогааву патріархъ Іовв 
ввѣлъ оебѣ вредшѳственввва и руководмтеля въ еа- 
шшъ предсѣдателѣ Отоглавньго евбора, мяощтнвла 
мшнропсиштѣ Макаріи, которы# в поолѣ Стогдавваго 
собора, вопреша подверждеввой имъ аваѳамѣ ва т& 
зиамѳнующихся двѣка пврсты, вродолжадъ проповѣды-* 
вать троѳперстіе, вгложивъ вгь евоѳй Мивеѣ-четьѣ 
(какъ вншѳ авігігеешэ) олово Ѳеодорнтово такъ: „евцѳ 
бхагосдовцта рукою в крествтвоь трмш пврсты, в 
рвваы имѣти в&уаѣ по обраау тровческу... Тако де-> 
вѵовть креститась и блажловитисъ*.

Митроиалагь Макарій, въ овоемъ—можно сказаіъ— 
весьма оеторожвомъ, хотя в рѣпштедьшш» протѳотѣ 
вротввъ партів, р&товавшей за двупѳротіѳ кь эвоху 
Отаглавиаѵо ообора, ве былъ да Руси одвнофц jdcпж 
вротввнаа партйг и вачввала быть в^ руоской це^жвв 
гоеоодствующек: кромгь М атріл били в» т  эпоосу * 
друт, раш ш т е эа мрошрсжб вопраси ияш мва*



мт у ироттнвю партіт двушержт. 4 4 »  бодьш 
дѣлается, съ течѳвіемъ врѳяеян, болыпею частіів—сіу- 
чвйвыхъ открвпій ю  всторія руеежой церпш, чѣп 
большѳ открывается пакятннковъ, отвооящихся п> 
разсматрвваемой эпохѣ в къ рввскатрвваеаѳму воороеу, 
гЬмъ болѣѳ выясяветоя факт рш ш , сущестшавшй 
т эпвху Сммлавнаео собори между трошртншвж  
и двупгрттками.

Въ настоящемъ году случайво пріобрѣтѳва ш  
старообрядчесхихъ рукъ въ рукоивовую бвбліотежу на- 
эавской духоввой академів залѣчательвая рукопыа, 
продаеная намъ за псалтиръ Филартовокую. Опвсы- 
вать еѳ подробно здѣоь мы ве находиѵь вужнйп; во 
эамѣтимъ, что эта дѣйствительво псалтирь есть псал- 
тирь слѣдованнал, а въ ковцѣ къ нѳй присоединень 
еборникъ развыхъ етатей иолитвеянаго в вревствевно- 
учительнаго характера. Прввыкшій, хотя скольхо*да* 
будь, хъ разлвчевію по эпохамъ древле-руоеквхъ ру- 
копвсвй, смѣло отнесѳтъ ѳту рукопееь—этотъ чнстыі 
уставъ, взрѣдка верѳходяішй въ полууставгь в скоро* 
пвоь, развѣ только къ ХУІ, ао викакъ ве къ ХѴіІ 
вѣку, а за тѣмъ сісорѣе къ началу, чгѣмъ къ концу ХУІв., 
вдв даже къ XV вѣку. По всей рукописи вы видшгъ 
бевврерыввОе сознатедьное употребдвніе юоовъ, вачер- 
таніѳ вмеви Івсуоъ чрезъ ижвцу, наар. вадмѵ п г г й  
мшк, и дугіѳ иесомвѣвные првзваад древноетв; срав* 
вевіе тевста этой псалтири оъ печаттю псалтнр» 
Филартовскст времени показало, что въ шшей ру- 
кописв в вачѳртавія словъ и обороты вѳсомвѣнво древ* 
вѣе Филаретовской эпохи. Нв прѳдвсловія ви посіѣ- 
словія въ рукопвсв мы нѳ видвяъ; въ сѳредввѣ рую- 
пвси, ва. нѣсколькихъ сотняхъ страницъ, мы не вапда 
опрѳдѣлѳннаго слѣда, Боиу первовачальво врявадлею- 
ла эта рукопвсь, кто ѳе такь.тщатѳльвѳ напвсалъ, И* 
жвлъ оерѳпвсчввъ, въ каконъ городѣ, въ кахоѵь *ня- 
асѳвів, въ какой. евархіи, прв вакомъ святвтедѣ, № 
какую эпоху; весомвѣнно только, что этѳ бшъ яо* 
нахъ, х и ь  въ обвтели, и въ эпоху, воторая веюгія
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бмть ткщр воловяян ХѴЗ стовѣата. Т«кь въ одмжь 
мѣстѣ мы чиггаэлъ: „поляви^йі патріаросм, архіевисво* 
пы в еаивкопы. Помянв га аржітткот іимшо щк^ 
сь архинавдриты и игумеаы, іереа в діаковѵ и іѳѵцн 
и веякоіо цАркоццого чава,ихже воедавв.оіюгухвсло* 
веоваго ти сгадн.., Помяни гіі врововѣрвня дорв ш вю* 
ав. И 6лшѳтрн<т велито княая миишо, имрк, по» 
даиже ему rtt здравіе тѣлеси и души еомевіе... Доѵя* 
вя гн архимандриты в игумены и вся еущаа въ іюнае- 
тырехъ и сдужаща виъ. Помявв ги отца вашего шуме  ̂
т ,  нмрв, a p x u M f w d p u m t , строитѳля вотоажа душъ 
ввшіхък.. ІГомяни гн всю еже w jft оць в братію вшпу 
сію имярекъ, събравшихся вь святую обитель сію... 
Избавв т (нраду^ сщ мтхстырскую, ш и т  щрмбылаг 
шь>.. Домшнн ги .щмсшвмшаася рабн тшг всшыг 
скыа штріархы, свяжььтіа лмтроиолиты, бдагочес- 
тввыа царв в царяци, благовѣрныа едяав в свящѳвяѳт 
архіеивскоші в еввевооы* благоеѣрвііа кяягвав, и <**• 
юѳваоиноіш и ввокы. в инокиая в вея вравослмшіа 
христіаны14... Въ другощ» мѣечѣ: „небѳедыи царю, вш^ 
ныя «млви muta уирѣпи,_ вѣру утврьди" и т. д, В® 
третьемъ мѣетѣ: „ешмиі w люди твоя в бдагословя 
дотоавіѳ j»oe, вобѣды ънлаемь правосмфымь па шг 
трпьш бъ А9ыкы даруи и евоя оъдраняя іфѳотомъ 
св дюди“. Здѣсь se: „възивсиВдя т  -крѳетъ Ъолмо 
эдзввмеввтояу ти в вовому жвтельоаду щедроты твоя 
даруй jf« Божѳ, възрѳсели силою явоею трныл кнхзт 
наши, т М ы  дая имъ на съиостаты“... Въ другомъ 
мѣстѣ: „съхрвняи Олове вѣрнмо тяая маишо“... На- 
ходвкъ оодъ цонецъ руаопвси и еще .вомяввввь, въ 
вотѳромъ чвтаовъ: „Помяввикъ сіа^гдагаля, ва коекы 
ждо стнсѣ твора врцдовн*» Свасв пі в воивлуя враво- 
вѣрвыхъ царів, в благовѣрныхъ квязіи и вравоем»* 
ры*ъ: Ощіев и вдмвдуй блатпфиаы шикшо кѣл- 
вл ш м о , нмрк, и фсл, бш рист чт л ^кшшя тѵт, я 
хрвошиобвваа врввмтва. Оградв си дьржаву ш» 
іщррмъ» я вокорв вод». вовѣ ш» всякаго врвга в су- 
jWfTaT«, и w* » .лы.въ (Ьряшт ш ъ.івхо. и^.йвпюішо



яаитіѳ ^вохпюкъ во вохкомъ бжговѣріі и чйетогі. 
Соаов гн понвлуи архіешюкопъ правосдаввыхъ в епв- 
овояъ іарзштскот намего, имрк, съ іереи н діаковы 
в чѳтци в всѳго « e a  церко*наго,яже постави пасту- 
зш сдевеояаго ти стада. Опаси ги в памвлуи блаиь 
трндю тшшио и всл блшчштвыл кнмтш в ча» 
лхъ. Ооасв рм вомвлув отца нашего игумена, ім{лц 
етровтеля душь нашихъ“ ... Здѣсь же въ заключѳпі 
номянвика чітаеиъ: „за иолитвъ святыхъ отецъ ин 
шихъ гм іѵ х» Сыве Божія помиГ Оуставв а и  оубѳюм 
Егрила. Таво бо доотоить мнш у работати Вогу. Нв 
товмо 8а свов молитиоя Богу. Нъ в за чюжіа. И м 
врага. И ве sa ѳдивы христіаны. Нъ и за погання. 
Да быш» ся обратили къ Богу“.—Надобво заіѣтять, 
что въ румшвов рѣдво употребляются эашЕТыя, а бойг 
шѳю частію употребляются точкв, чтб ввогда для я»- 
ноети мы вямѣяядв. Читаѳиъ нъ саяонъ ковцѣ J>y*>* 
оѵсн в ѳщѳ одвнъ поиянникъ в въ венъ: „помяни гй ар- 
хипвокопы и епископы. И архйтскот нашт, пмрк, 
еъ іерѳи и діакоеы в четца в воякого чвва цермв* 
ваго, яже постави йастуха словѳснаго св стада... По- 
мянв ги царн правовѣрвыа в князв. Помяни Л іент 
пашио, имрн, о эдравіи и соаоевіи, държту т  »  
рвнъ оградв“ в t . д. Отвюда открываѳтся, что пѳрѳш* 
чиеъ ра8Сматривйемой псалтири яваетъ патріарховъ, во 
тшько веелевсквхъ, а ве россійокахъ,—-знаеть бдаг̂ - 
вѣрныхъ царей. во опять ве россійскихъ,—молвтся ве 
о царѣ роосійскомъ, но „о благовѣрвомъ великомъ ш - 
эѣ нашемъ, вяркь, в държавѣ его“,—влв, отличая ве* 
лвкапо вняэя, а нѳ царя, оть другихъ ішязей, мштс* 
„о благовѣрйомъ великюыъ квявѣ нашѳкъ, ям̂ к, > 
всѣгь благочеетивыхъ квязѳхъ вашвхъ, в хриотодо* 
биохъ вхъ (совмѣство) вовньствѣ в (общѳй) их* 
?№ржавѣ“, а товже „о благовѣрвой каягввѣ (вешМ 
а ив царяцѣ) в всѣхъ благочеоѵивыхъ внагавяп * 
чадахъ ихъ“,—ajm даже вовоѳ ве отлачая веигемро 
квяах отъ другвѵь кваввй ѵолэтся „о вѣрввхъ ДО 
ѳѣхъ вапшхъ* въ jpечѳнвыхъ мѣстахі> молятѵь, Я*
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шжяювъ вѣву щ я а т  квяпм а м  вдаетвмѳржцевъ, 
жжвое бы ввзваніе ви носилн ювв: „яебѳевіш цяр і  
«ѣриыя жнлзи нт а  уврѣов... Соасв Господв додв 
твоя к благослова достоянів твое, нобіды князем* 
пртѳслаѳныж на невѣрныл <я Храстаязшж щіуіли.„ 
Тагія форю общеувотребитвльвнгБ мсяитвъ пврѳяо* 
сятъ васъ въ эпоху, юогда на Руов етѳ яшвы в крѣп- 
кя бнлв вонятія удѣдьной руссжой эпохи, а твтуяы 
цнрей « царства еще вѳ обобщалвсь въ словоупотреб» 
левів обжовародвояъ и общецѳрвоввояъ, тввь вакъ цвг 
pe' завѳлвоь въ русской вемлѣ повидююму ещѳ ведвв- 
яо влв даяе еще вовсѳ ве существовалв, а продоииж* 
аи ещѳ квяасвть велвкіѳ квязья аь врочвмв квяаь&мв 
уяѣльвнт ваю» общею п ъ  совиѣетною руескою яър* 
экавою. Кажется, переписчнкь этоі рукооися есть вви 
шѳупоііянутый жцхъ Кириль, ошгь оѳбя вазнвающій 
уш ит , Йелъая сказать, что ояъ только перевшивжъ-* 
копіиотъ; нѣтъ, сравненіе ѳго иовяввввовъ, вомѣщен* 
ягаъ въ трехъ влв діаже въ четнрехъ мѣстаіъ, ва- 
ріанты, между ввжв усяатриваемііѳ, то сокращенія, то 
раснростраиенія и нѣкоторш іаето лияваго еубгьѳв* 
тввваго направдѳвія вмѣвенія тввотв, ири ѳдвнствѣ 
главваго еодѳржавія, покааывають, что овь кь вѣда- 
«орихъ случаяхъ свсбодво отвосилея къ помѣщаомш? 
п  ѳро рукоивсь тѳкоту, какъоотаввтель. Нокъ какой 
ѳбвѵѳлв и къ кавой ѳиархів сей нввхъ Кярвдлъ прсн 
вадлежалъ, это равобрать ѵы ве *оглв:«во только, 
что оеть вездѣ поввваѳтъ „игумена нашѳг®, вврк, црха* 
мавдрита" в „архіепікжова нашѳго, відж“; восъ приввн 
длвжать ояъ в &ъ вовгорѳдокой архюшюкоціи и къ 
ростовевов в  т. ш; во къ вакой вмеяво, о тонъ дажѳ 
прйблгаительвв гаДать кы нѳ жшвмъ. Что звѳ.каоавр» 
ся до эпохи, вогда рутопвсь эта пвеана, то дто шхж» 
яо впредѣлить съ доводьною точвостію во шпѣщев» 
вшгь в ь  орѳдивѣ рукопвеа п о а н ы м ъ  с в я т щ а т  c a m p e *  
парАми и кондазиит свямым, оо внѳоевгаркь вь.снич 
цн вмѳвахь святыхъ россібокягь ягпо праеднвкавъ въ 
явшпъ oo^urifl, совершввшвкоа ѵь руссвов цѳрввв.
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Въ 9мшя сегтцт» ш  уеяатрявпагь, что тогм 
внкъ сватые русскіе древнѣйшей эпохв, нвчвння отъ 
временв крещевія Руси прв равношнютольтшъ квшѣ 
Владвиірѣ и до ковца XV вѣка, ввѳсевы сюда почгв 
всѣ, другихъ святыхъ руссклхъ, причтеивыхъ m ящ  
евятыхъ съ иоловвнн X VI вѣка, нѣтъ вв едвваго. 
Такъ въ мѣсяцѣ еентябрѣ звачится: 17-го „паміъ 
творивъ ноеояшннымь чюдотаорцѳмъ, княэмгь аросха*» 
екшгь, Феодору в Даввду в Ковстявтвву“, праадно»* 
ніѳ которвѵь началось еъ 1498 года.—25-го «ваэдтея: 
„въ той хѳ день преетавлѳніе преяодобнаго отца $»• 
шего Оергіа, игушена бнвшаго, идеже в шиюжевн 6»- 
ша' чѳствыя его ѵощи. Еговѣкъ ииенеиъ варицаеп 
веляква лавра Сѳргіѳвъ монвстырь"; праадвованіѳ еігу 
началоеь еъ 1491 г.—Но ви 24-го чвсла вѣть в*е- 
нв Никаядра пустынвожителя цсковежаго, нв 27-го— 
Савватія соловецкаго, тогда вакъ праздвовавіѳ aepso» 
му установлево еъ 1686 г., а второму съ 1566- г.— 
Въ окімгірѣ подъ 4 числонъ нѣтъ—обрѣтеаія честюа* 
моіцей esa. Гурія в Вароонофтя кйзанскихъ, г№* 
ршгь праадновавіѳ уставовлево съ 1596 г .— Подъ 5 
чясломъ не значится правдвовавія трвмъ овятвтеляіъ 
мѳековскимъ Пѳтру, Алексію в Іовѣ оттого, что эті 
евятцы, ввая двухъ первыхъ святителей Петра ■ 
Алѳбсія, «ще нѳ чиодятъ въ ликѣ овятыхъ третьявог* 
Іоиу. Равнымъ обравовъ подъ 8 чвсломъ вѳ звачііся 
явленіе вковы пречистыя Дѣвы Вогородицы Кааавевд 
еоввршввшеѳся въ 1591 году. Но авачятся 29-го—А*
Г іія ростовскаго, яощи коѳго обрѣтены 1212 года.— 

нояорѣ нѣтъ ивенъ—5-го чжсла Іонй архіеаввм* 
па новгородскаго (ссовч. въ 1470 г. и не бшъ тѳр- 
яествѳнво провозглатеяъ святьигь),—6-го—Гѳрмя* 
іяюанскаго (праадвовавіе «му началось съ 1596 г.),— 
11-го чвсла—св.Максяѵа юродиваго (почитавіе вго ва- 
чвлось съ 1598 г.), — 17гго—Нвіеова игумева рдо* 
нѳхскаго (праздяованіе ему вачалось съ 1547 г.),~ 
22-го—Михаила тфѳрсваго (обрѣтевы мощн его »  
1622 г.)* Но 6-го ананвтся дш иъ преоодОбаагоі&Г
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ляаѵа новгородсваго- (првздввввиів въ Моссвѣ р% 1461 
г.). А 2в*го значится: „въ тоі же денъ престАвися 
пресвзпдеішый архіепвекопъ Ѳеояорь росговекни?, к<к 
еяу чвтаетея ягЬеь ш тропарь, и коего оанять чти* 

. лась уже съ XV вrfera. Въ шабрѣ  нѣтъ 7-го чяола 
ійіг Антонія сіЯокяго (праэди. съ 1679 г,), ни Нвла 
отолобенскаго (праздн. сг 1667 т.у, но подъ 20 чис- 
логь значитея: „въ той же девь прѳставися пресвящев- 
янй Петръ митрополитъ въ 8 часа нощи в% лѣто 
3880-е. Пасъ цѳрковь Божію лѣтъ 18 и 6 мѣсаць. 
Положеігь бысть въ градѣ Москвѣ“.—Вьянварѣ подъ9 
чвсломъ яѣтъ Фвлвппа митропояита мооковскаго (празда. 
съ 1591 г.). Но вг фе&ралѣ значится 11-го — препо* 
добнато Дмвтрія, иже ва Прилуцѣ (почнтаею начвлось 
сгь 1417 г.). А 12-го—„преставленіе ижѳ во святыхъ 
отца нагоѳго Алексіа, новаго чюдотворца, иитрополита 
овятМтпаго іитрополіа шевскыа и воеа Руси“ (от- 
крытіѳ мопіей ето вт. 1481 г.).—Въ мартѣ не звачит* 
оя нн подъ 2-мъ чиеложъ—Арсенія вписиопа тверока- 
го (почит. съ 1647 г.),—вв подъ 16-мъ— Серапіона 
архіепйскопа вовгородекаго (почжт. съ 1617),—ни подб 
17-мъ—преп. Макарія колязвнскаго (праздяованіе ѳву 
устаяовлено въ 1647 г.),—ни подъ 81-иь —■* престав- 
левіе св. Іоны яитрополита московскаго (обрѣт. яопдей 
его въ 1472 г.).—Равно какь в въ апрѣмь не аначит- 
ся вв подъ 1-мъ числомъ—Евѳшгія суадальскаго (обрѣт. 
мощѳй въ 1607 г.), — нв подъ ѵ-мъ — преп. Нила 
сорскаго (почит. еь воловивв ХУІ в.),—ни яодъ 7-*ъ 
же—Даніилапѳреяславскаго (откр. мощѳй въ 1652 г.),— 
ни водъ 17-ігь—преподобнаго Зооижн ооловѳцкаго; но 
подъ 26-мъ значится—Сгѳфаеа епископа пѳрмскаго 
(ввчит. съ 1472 г.).—Въ маѣ зеачится: 1Ф-го—Иси- 
дора юродиваго, ростовскаго чюдотворца (правдн. съ 
1484 г.),—20-го—обрѣтевіе нощѳй Алѳкееа іитроио* 
лита чюдотворца руокаго, раадо вавъ эвачатоя и дру- 
гіе древвѣйпнѳ руосюе святыѳ. Но ве звачится ни 
15-го—убіѳвіе олаговѣрваго царевича квязя Днятрія 
(откр. хощѳй въ 1606г.),—нв 28«и>—іірѳсганлвіій іо-

I
43

ч



44
\

a n a  яд о в аго  уетшвввмо (иочит. оі> ікшшиин XVI 
вѣжа).—Вь іт ѣ  звачшся 9-го—прествіювіе преоо* 
добнаго Кврвлла вгумѳяв бѣлоеѳероваго (преставдвше 
въ 1427 г.). Но 15-го—вѣгь Іовы мтрѳщиюта иоеков- 
екаго; 25-го—нѣтъ квям Петр* в квягивв Февроия 
муромовихъ, почйганіе яопгь уотаиовлево еѳборою 
1647 г.—Вь іюлѣ вѳ значвтея 8-го—Филвипа ввіфв» 
водата шооковекаго, равно какь вѳ звачвтея 8-го— 
праадновавіе вковѣ Кагавокой Божіей Матѳри в 10*го 
Яоложѳеіѳ рвгы Господвей,—хотя подъ 2-мъ іюля і  
вначится—„положѳдіе рваы чеотаыа вречветы» влада- 
чвца вашеа Вогородаца.“ — Въ жрстѣ 2-го вѣгъ— 
блахенвагѳ Васвлія юродвваго. Но 26-го—здачвтся: 
„въ той яе дѳнь прааднуеѵъ ерѣтевію прѳчвстыа м** 
дычвца вашаа Богородица вѵь града Владимере въ (ки 
госпасаемый градъ Мосаву, прихода ради бевбожваго 
царя Темиръ-Аксака*. Замѣчатедьво вачало тромря 
ва этотъ девь: „двеоь свѣлгло краоувтся славмпіт 
градъ Москм..., вгьспріимши честваго твоего образ», 
Богородицѳ Владычвде, чюдотворную икону. Свящев- 
вовачальвицв зѳ в князи руспгіи л хриетояюбммт 
людѳи достоавіа мяожьство вкупѣ огь свѣщакв пр№ 
текутъ, в сію прославляютъ въ пречестнлм* храх* 
шm w  вачвтнаго уемніаи... Отоюда взъ тропаря вад- 
во, что въ то время не только сущѳотіовадъ уже tpaik 
М осш , во в стадъ ужо - слатѣишпиа, в въ веѵь по- 
строенъ уже прштныіі хражъ всечеетнш успенія ««■ 
чнстыл ВлшЫчщы; ѵо во смотра на то, что ИваяъШ 
и оынъ его Василій бсілв уже еамслержвы в едиво- 
дѳраавцы зеил р<уоошя,идея единодержавія—единаго 
велвкаго квявя даря пока ещѳ ве ододѣла в ве № 
тѣснила вдвю многпхъ ннлвей рускихъ, которые ю» 
будто ещѳ; дѳриагь игорей рядъ за руееквив свящея- 
вспаіальнвкамв.

Иаъ воѣхъ атихъ дмиыхъ нн вывоедапь убѣаде- 
віе рѣпгатеіъное, чта разсмітри&имая нами рукѳшяг- 
слѣдовтнаа псолтирь, няписат вь нервой шмобтл 
XVI етмьтія, допуская в вѵѣа давкѳ вѣаоіх)рыд ос*



вованія допустять, что первая чаеть рукомюн и свят- 
цы написаны до Стоглавнаго собора, а конецъ руко- 
писи около врѳнени СтоглавнаГо ообора.

Зачѣмъ жѳ намъ нужно это знаіъі — А затѣмъ, 
что. эта древняя, времѳнѣ Стоглавваго собора, рушшоь 
прямымъ истортескимъ свидѣшмством» констати- 
руетъ фаямь, который до сихъ поръ въ нашей бого- 
словсеой лвтературѣ доказывался только разными со- 
обрахѳвіямв, что «ъ т  времл окодо Стоглавнаго со- 
бора одни держалисъ двупсрстія, а друііе троепер- 
спия,—что защитнихи троеперстія тетаивали на 
разности перстооложтій для крестшш знаметя и 
благослшнія, а поборники двугирстія' въ свт очсредь 
отмосились к» длтимь, нзлоттымд «в 31-й глат  
Стомава, съ свободцымъ толнотнітъ.

Архимандритъ Нтаноръ.
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РЕЛИГІОЗНАЯ ФИЛОСОФШ ЁВРБЕВЪ.

(продолженіе)

III. УЧЕНІЕ КАББАЛИСТИ9ЕСК0 Е.

А. ВЪ СЕФЕРЪ ЕЦЦИРА.

Сеферъ еццпра восходвтъ до идеи о Боі*ѣ чрезъ 
разсматрвваніе міра; здѣсь изъ единства, царствующа- 
го въ твореніи, доказывается и единство н премудрость 
Творца. Но вмѣсто того, чтобы искать во вселенной 
законовъ, ею управляющихъ, и въсамыхъ этихъ зако- 
нахъ чвтать мысль в премудрость Вога, Сеферъ еццѵра 
усиливается установить грубую аналогію нежду веща- 
ми в звакаив мысли, или средствами, чрезъ которш 
ѵудрость является а храеится между людьми. Двад- 
цать двѣ буквы еврейскаго алфаввта и десять пер- 
выхъ цифръ, удерживая собственвое значеніе, слу- 
жатъ еще къ выражевію всѣхъ прочнхъ предметовъ. 
Эти два рода знаЕовъ, въ соединеніи, называются mpwh 
цатью-двумя чудными путями Премудрости, посред- 
ствомъ которыхъ Вѣчный сотворвлъ всеС). Къ этшгь 
тридцати-двумъ путямъ Премудрости должво присоедн- 
вить трв другія формы, означѳввыя трехя вепонятныів 
термввамв П2о*і 412D1SJD3), впрочемъ подобнымв тремъ 
греческвмъ термввамъ, означяющвмъ — субъекть, о<5ъ-

(') Митна, п .  1.
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ѳетъ и аетъ мааля. Испаввцъ Кузври гѳворитъ: „вѳр- 
вшгь вэт» ѳпкгь трехъ тѳршшовъ (сефаръ) озвачають 
тѣ чвсла, прв посредотвѣ мѵорыхъ только и MOSHO 
опредѣлвть равлвчвыя отвошевія квждаго тѣла, чтоби 
іювять цѣль ero оотворенія, т. ѳ. мѣру, кодичество, 
тажесть, дпаееніе и гармотю. Другой тѳрхввь (сит 
щръ) оввачаѳтъ елово в голооъ, вбо сдововъ Божіимъ 
свтворены существа въ рааявчвдхъ формахъ, ввѣш- 
вяхъ в анутреннихъ^.. Нажовецъ, іретій термвнъ (с&- 
фщръ) овяачаетъ лвсаніе. Пяса&іе Божіѳ—ѳсть дѣлоі 
творевія; слово Бога—есть его лвоаніе; іыоль Бога— 
есть его слово. Таквмъ образомъ кысль, слово в пв- 
еавіе въ Бвтѣ—одво, тогда какъ въ чедовѣкѣ ова— 
тря“ (*).

Подъ вѵевехъ сефирот (’), котороѳ адѣсь въ нѳр*' 
внй разъ является въйзыкѣ Каббалы, ооерва равсматч 
риваются де$ять чиолъ вдв изчисленій огмАсченныхь. 
Оня яредставляютеа общѣйшвнв в олѣд. сущѳствен- 
вѣвввав форшяв всего существующаго и, есля хожво 
ѵась сказать, категоріямв вселенвой. „Есть дѳсять at* 
фиршевь; десять, а не дѳвять, дѳсять, а вѳ одиивад- 
яать; етврвйся воаять вхъ овоею мудростію в ововиъ 
разумоѵь; пусть на нихъ востоввво обращаются твоя 
изслѣдовавія, твов созѳрцавія, твое вѣдѣніѳ, твол 
мысль в твое вообржкевіе; поотавь вещи ва ихъ на- 
чадѣ в утвердв Творца ва ѳго оовованів. По отношѳг 
вію къ десяти ифиротамъ, вѣтъ вонца вв въ буду» 
щеѵь нв въ прошѳдшемъ, вв въ благѣ ви въ злѣ, ви 
въ выошнѣ вв въ глубвнѣ, .ви ва .востокѣ вв ва аа* 
вадѣ, вв ва югѣ вв ва сѣаѳрѣ„ (’). Здѣоь бевкойѳч- 
ное раэсиатрвваетоя въ деюжги видахъ; и отсюда ввг 
двмъ вѳ только общій характеръ всѣхъ сіфиропювъ,

(*) Discors. 4. S 45.
(*) Cjobo ссфиротъ (Л 1*Ѵ 29) есть мвожествеиноѳ чисіо 

слова сефира которое, кажется, эвачитъ сфера— отъ
греческаго 6(palQOL$ или спѣшь— отъс.іо»а сафнуъ (Ч^йО).

(*) Гіав. 1. предлож. 9. 4* •



в о в т о , ш п  ярм евтап сва сиотвѣготауютъ. Но 
яш раапчные виды враадхежатъ одножу беамаечю» 
■у. „Двсять сефироюм» еуть шкьгбы паіьцы рут, п  
інслѣ десяти, и вять врогпшъ шгги; во среда вгь 
еоть евяаь ѳдннства* ('). Ветъ яелшслвгіѳ сіфѵротою: 
„пѳрвьгё изъ сефиротовъ, едтшй, это духь Бога п* 
ваго, да будеѵъ бдапословевно иія его> дабудегь бзш 
гоедввенно ішя тото,. копюрый ляюеть ѵь віявѳеть 
Дуіъ, гшюсъ ■ слово—вотъ духь святый. Д м -*т  
дыхявіе, прошшэдящс» оть душц жь веиъ вачертава 
и ■аображевн двадцаггь двѣ буквы, которвя соста&м- 
югъ «двакожь едивое дыхавіе. Три—это вода, пр»> 
всзщвщая отъ дыкааія илн вовдуха. Въ водѣ оиъ ва- 
рылъ дракъ и влагу, образовадъ зѳмлю и гдину, рвс- 
нростеръ оотокъ вь формѣ ковра, язоікі въ формѣ 
етѣнн и шщкиіъ какъ-бы кровлею, Чшыре — зтѳ 
огоиь, проиехюдящій изъ воды, изъ которяго оиь е*ѣ* 
лалъ ярюгголь своей славы, вебесши вояеса (о^лшѵм^ 
оерафимвъ я авделовъ слугъ*. Олѣдукиція шеспъ « еп  
нредставДяютѵ разлвчные яреділы аіра, т. е. чеиіре 
«грмні евѣта, выооту и глубнну. Эти предѣдй ямѣюп

- такяее эмблешшт разячвыя хомбмвціи, которш ш» 
жво ооставнть язъ трехъ первнгъ буквъ слом Іао» 
м  (*).

Таквмъ обрюоѵь ввѣ элѳмевты, изъ которвхъ ео* 
стоитъ міръ, произошли одгаъ иэъ другаго, врянншв 
характеръ болѣе ■ болѣѳ хятеріальный, по мѣрѣ <яо* 
его удалѳнія огь святаго духа, своѳго общаго вашв. 
Нѳ тоже ли это, чтЬ учавіе объ изтѳчевш? Вотъ чтд 
далѣе говорится: „ковѳцъ сефиротовь ооедивяется л  
свовѵъ началомъ, какъ шпш соедивево еъ пшжнею, 
або Госводь одинъ ■ нѣтъ другаго. Но въ присушш 
едвваго сколысо чвслъ и словъ? Затворв твои уста, 
чтобы нѳ говорить объ этомъ, и твоѳ сердцѳ, чтобы

48

.( ')  Г « » . 1. пред.1, 3.
(*) Гдм. 1. предд. 9 — 12,



яе рютяалять бб* этокъ; в ееіж твое оѳрдце вырва- 
лооь, возврати егѳ яа ero яѣсто; ябо дм  этого едѣ- 
лава связь* ('). Зіѣсь вядва ммиь о обрмомвш ве- 
тде# иутшъ нотеченія при яосрѳдствѣ огня ы я свѣта.

Съ этою теоріей еоединяется другая творія о йло- 
вѣ Божіехъ, тожѳствѳянѳкъ оь дужжъ, ■ ршюютря- 
ѵаекоѵь яе толыо жахъ абеошпмиі форма, во какь 
*ле*ѳвтъ творчесой я самая суботаація всеяешюй. 
Духъ евятый еіи дугь Бога живаго составляеть одво 
ѵ тоове съ гоаоооиъ н словоѵь; овъ ноетепенно кагь- 
бв извергъ изъ евоего вѣдра воѣ элемевты првроды 
фавнческов; ояъ вѳ тояько то, чтб ва язысѣ Арвстоте- 
ля навнваетея жатеріальвнмъ вачаломъ вещея, онъ— 
елово, сдѣлавшеѳся міронъ. Внрочеігь въ этой чаоти 
Ваббаш идетъ дѣло тояьсо о мірѣ, а нѳ о человѣкѣ 
вдя человѣчѳствѣ. Зіѣеь обращаѳтся ввнжаяіе болѣѳ 
яа форму, нѳжеля яа субстанцію вселѳивой, тогда какгь 
въ первой частя десять нервыхъ числъ оѵвосятоя бо- 
jrte къ субстанців, нѳхелн къ формѣ. Двадцать двѣ 
буквы еврейскаго алфавита, раасхатрвваешія только 
во отношенію къ выражаеяняъ ими звукажъ, отоять, 
таяъ сказать, нв гравяцѣ яіра умственваго я яіра фи- 
вячееваго; ибо, съ одной стороны, овѣ рвзрѣшаютгя 
пъ одяяъ матеріальный элементъ—дыхаяіе вля вовдухъ, 
съ другой—онѣ суть еднвая возножная я яеязяѣнвая 
форка духа. Тавинъ образоѵь зяаки алфевнта ядѣсь 
играготъ тужѳ роль, какую идеи въ философіи Плато- 
на. По яхъ присутствію, по ихъ отпечатвамъ ва ве- 
ніахъ, познается верховный разумъ во іюелевной в во 
всѣхъ ея частяхъ) наковецъ, чрезъ нхъ посредство 
святый духъ открывается въ природѣ. Таковъ свыолъ 
сдѣдующихъ словъ: „двадцатью двумя буквами, давшн 
нмъ форму н фигуру, смѣнювшн н еоѳдвнивши нхъ 
рааличными образ&ми, Богъ сотворялъ душу всего -ro
ro, чтб образоваво н чтЬ будеть обравовано. На этихъ
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• eo
-смрлгь Ггутггохь свжгай, да бдотъ овъ йюгоедовенъ, 
чНиоіллъ .сюе нм  внюжев «• веиарото«іее“ (').—Оиѣ 
-рвцЕмиоЦ т  рвдиишиві ма<»(«к которые наіщэц- j 
jmtsm mjmi .матерш, инр йиШюШ * д$та^цат щюсг 

** -t/иям \'к Эти мивру:. «уш, яшв* * &ѣші()цатъг  *аббп- 
-HtfCTtr./w|!j*a*D*es - наюпіп* даг fy» ^пеіав иь ярохѵ. 
.тктвтгхъ* цріровікі 1). нЬфбшть «owa*fc«i*ip%*$) в?> 
.раяжімювт годгц ві)И ' п> 'рвевд*М'фа»»и - «йвме»*, sat©- 
іуаго ,глатюп «диѵоѵво. оетн» 'vosbj 3)~«ь оорч*вѣ- че- 
-довѣкаі Здѣок *ад*гь «хѳю ^о.лиіѵс^ж^ѵ^ и лтф+- 
и ю к іж г  ' * • ' . •■■»»
•• Иг обіціШс сосгедй.-іііра, «tjm уат цм  рренишь- 
лявдгъ Ълежш/ы—веду, ношукъ н.оіющ^ Оіфрь недо.ь 

.пубспайта шгГж; впдщ ЬгугтымІмісь, сѵал» гіГидомдо- 
оіо эеяди; мвжду агими ««уаясдеГюшіи1 $пч*ла#р. ЩВ9- '

• Дитрп юовдухв, ■который йхъ отдѣлпвтп. и (?ВЙЙЬЮа̂ в>, 
госпоаетвуя *адъ ншщО.-гВъ ряадѣледи? wAa-wip. 
jKfc гѵакъ уюш*лш*тъ и& гдеиішя кремвнф годо; а.а ,rb- 
ъго, ооотоѣгвгкуюи^ огоф,. н&.шму, кочорая Н£ дое- 
•лж-іі (ушмлстоя обиліецъ доидей рли и*’і«>до(гііо>і*,ю>- 
дія, и*на умѣренное: вреия, воочю і̂цое ѵ&ь ёодшеныі
ИССНЫ И ОООНЯ.*—НнвОИОДЦ Wb о о т о ^ :  W W ^ e g f f lW )
тѣла это тройство елнтетел ивъ глловіп* оврді^.едіі 
груд», и лгивота шш івелудиа С‘)к Ыо пиодо пун* прч- 
дагается я «и врапртзвнцому «юдонѣку, въ іютородгь,

• nd лрвгин&кыюму выріивѳвіи  ̂ рагдичаются „папряше 
-йпвяури,. пвариіие здновростя н лі эдкь '3*крн*і, шмадшЗ 
-рѣшшягіі лежцу тѣмъ и другрміь44 П. . • і .

—  — -------------------------------—-------—— «
( * ■- .

(* )  Г j .  й.  яр»*д t .  ПрастыА  предсѵяв.іяюгь одинг йпукѣ; 
*д м і і" ы л ~ А п а :  тй хіЛ  и  с ім ь п ь ій . Иъ с .ю п ѣ  Ш 72& ( э м п ш г )  п і е \ н -  

няются мрп мптсри% a  имеішо: какг Лукпя евпгпівіаіі^ n|mjr* 
ѵтавлг^гь оп»яь; С , каіть я ѣ м іг а ^ р е д ^ т я в л т ъ ' вод*;? щфкоЫЫЬ 

&ь -ір^иііъ оридьианіеігь, etr% симЫіь воздуха. '
. . (’) F ja i. Й> и|№ |и.12. . . > . ..  ; . . , ,

(*) Глав. іг|>еді 3. 
(4) Глав. Я. преді. 4. 
(*) Гіао. 3. предд. 1. .
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ттем ъ , выяге чѳдовѣкя, вселеншй я врояѳпг' вшпе 
Лукяъ D вшяѳ числъ или сирирт ш , „вяходится Гоо- 
ж>дь, царь иетанниі, который госнодствуѳтъ надг всѣ- 
*ш вепиинг , ш&ь яишнца своей омггеста я во вѣм 
Иваконечвыв*.—Этн иоелѣдиія одова вястеѵы npw ras- 
ляютъ мысяь обь «бввлюпммгь едяяствѣ вмѣсто дуа- 
лияма фвлооофіи ішічѳсвой. Здѣсь Вогъ, хакъ вуц»

; бвзконечяое, и елѣд. неопрвдѣлямѳѳ ю  яееѵъ его 
могущѳствѣ и бытіи, стоитъ вшпе, во ае внѣ чвсл. і  
^уісвъ, т. е. в&чалъ я закояовъ, ккіѳ мы рмдвчаеіъ 
тгь мрѣ; каждый элѳменгь ямѣегь свой ястсняякъ п  
элемеіггѣ внсшеігь, и всѣ йшѢиугь свое общее н««м. 
ifb словФ или въ духѣ святомъ. Въ словѣ яахоятп 
«Ѵгя неввиѣняеиые знакя, которыѳ яовторяются во всѣп» 
ѵферпхъ бытія, я чрезъ которые воѳ сущеѳ «ітаиоивт* 
ся выраженіемъ одвого и ічич>же плава. Эго смюво 
ееть верховная жысль яля рвзугь. Тягияъ о<Ѵразогь, 
flton» еоть вмѣстѣ, въ высшѳмъ апачевім, иктерм в 
форма вселенной. Внѣ его вичто яѳ сущрствувтъ и ае 
ѵожеѵъ сущѳствовать; всѣ сущвства cjprb символы em 
|мзума.

^го столько смѣлое н странное слѣдстгіе оостю» 
ляеть основаніе учѳнія, ваключаютагося въ книгѣ 39* 
гаръ; п можяо оказать, что Змаръ яачиваетъ с% того, 
на чемъ остаяавлявается Сеферъ ещмрп, заключеніе 
одной служягь посылками для другой. Другое раш- 
чіѳ мѳжду этимя кяигами то, что мѣсто числъ я бумь 
в% Зомрѣ заступаютъ ѵдт въ обширнѣЯшеяг зваче* 
нія; олово, виѣсто явлеяіб въ вриродѣ, является по 
преимуіцеетву въ чѳловѣкѣ я въ разумѣ, и назыкается 
челѳвѣкомъ первообразнымь или нтсныш; навонеи* 
еамая мыоль привимается за всеобщую субставцію, і  
лравяльноѳ развитіе этой силы замѣяяетъ грубую тѳ- 
орію нзтеченія. — Будучн далекя огь того, чтобы на- 
ходить у древнихъ евреѳвъ философскоѳ ученіѳ, не 
такъ давно господствовавшее въ Гермюіи, мы одва- 
кожь не боимся скаэать, что начало этоію ученія я ла- 
;ке выраженія, язключнтельво привадлежащія шкодѢ



Гегеля, заключаются некду этшге яабмтыѵи' предвяі* 
яхи. Перехолъ отъ етвола к% идеѣ, ©овѳршивміійгя 
въ Каббалѣ, бмвнегь цѳ всѣхъ филомфокикъ еиете*- 
ють. Таюь, ѵь раціовйдяимѣ, разлячнш формі явнка/ 
Я8Ь которыхъ еовѵонтъ вея логяка Арвстогеяева, гіѵ 
лѳгикѣ Канта прѳнротпдись «ъ неязѵѣнеыя формы *ыо* 
jh. Такъ, въ идеалиамѣ, Пиѳагоръ и сютеиа «гаодь 
нредшествовали выоокой теоріи идѳЁ Плаггова. -

В. УЧВВІЕ ВЪ КВИГѢ ЗОГАРЪ.
I

1. АлАееоричеснт мтодъ каб&имемовъѵ
' t

При аѵалиаѣ гавгв Зш ръ, авторы коггорой 
даютъ свои идѳи за простой комментарій л а к в я т  
Моасея, преждѳ всего должно обратить вншіавіе шъ 
то, какъ овя понимаютъ объяснѳшѳ ев. Писанія, и ыпсъ 
думаютъ опираться ва немъ, когда оовершеввоого, 
него удаляются; ибо это составляѳтъ едяцвтвеявѳ© ос* 
вовашѳ сиѵводическаго миствцвзма. Вотъ кает ови 
формулируютъ свои мысли объ этомъ предметѣ: „Герв 
человѣку, который видитъ въ заковѣ только проогыя 
вовѣствовашд и обыкновѳвныя слова. Ибо > еоли би 
дѣйствительно закоаъ оодержалъ тодьсо это, то ш* 
хогли бы, даже и нынѣ, составить законъ, болѣе и *  
стойяый удввлѳвія. Чтобы ваходвть тодым> простыя 
слова, вамъ бы доотаточво быдо обратвться къ заво- 
нодатѳдямъ зенли, ѵ которыхъ часто вотрѣчается бси 
лѣе ведичія. Нвмъ оы достатотао было подражать шпг 
н составять завоеъ по игь сдо&акъ и по ихъ орЪцѣ- 
ру. Но 8то ве такъ: каждоѳ едово закова содержит» 
сиыслъ возвышеяный и тайяу высшую, Повѣетвова- 
шя захова суть ободовка аавона. Горе таму, кто пря- 
вямаетъ эту оболочву 8а самый законъ. Въ этоиъ смыс- 
лѣ Давидъ свозалъ: Боже иой, открой мнѣ очв, да 
созерцаю чудеса твоѳго закова. Даридъ хотѣлъ ска- 
зать о токъ, чтЬ соврьш) додъ ободочюю шкмм. Есть 
безумные, воторые, видя человѣка, покрьпшч» краоввою



ц

одпкдшо, яо и р « о т я р а н т  стч п гь  пзлровъ дллііси  ііря- 
яимаигрБ яггу одолду за  «гѣ.1» , 1 'W rjift какъ есть піщ* 
мвши.<од1»! і^г» іг& ій ы й^л¥н йИ  Sfcmwn тнйже иігіеп' 
свое тѣш». ' Есгг. поаелѣиія) іс<яѵ»рый' можж»: йішяфк 
иѢЛСМГВ ЗЛЮПИ, (дбЫЙИОИЛГЙНв рЯЖПМН. КЪНЙвГЬ ІірИ*1 
POffflHWiflflMe , СрЦу ОДОЯІД» , КОТврЮВУ поіф мто тИло, 
Проегтыѳ'' ііюпя гокраняю ті тояько адежду я яп рня  ̂
скйзм т ч и т } ' ови »іе зуміотъ иичвто д р у г а т ;  ort*1 
не видягь т о г о , чтЬ скрыто подъ одежлою. Лнци 
болѣе образопанноѳ обрящакугъ вАймавіо не на оде- 
ж д у , но па т ѣ л о , котороо ова покрывяегь. ' Няко- 
непъ. м\дрме , слуги верчгоннлт* Ц а р и ", ‘ обитающіе 
на веріикнахъ Сишія, зпняты только д у іт ч о , ^ото- 
рая pcff. основіШіе воего прочагл, которл# &М» >п- 
я н в ' йакѳнг; й йо премепахъ' будуіНиН ‘ittfti fitiVW 
eeftefpflatь*; :Aymy • afdie’ дупій, ды піутей иъ йКкмйІР-Р' 
і,ЙСМ 6 fcr йпконъ • <>ылъ составленъ только я;гь fetoritf 
и УхбыкноЬеиньптъ попЗДткбваній1, кііковы сл^а РШйа, 
Агари,Лав}Ш(ѵ ослипы Ввлламовой й Ьпиого ВвяаЬ* * ,1 

W  8 НЧІМШ <">Й ОЙЪ НЬиВ&ѴА Лйлъ ЙЯКОНОМТ. ЙС*ИНЙ'.:’&И
кшоЬъ сииергаейннмъ, • rhfrtmMt свидѣѴелычімімтГ ТЙ w 
я;кій*? ІВачѣмг б» мудрий: цѣнйМ еію А^же^яоІЪЦ# 
іі ѣОрловъ? Ноі нФтъ; йъ кяждояп. вгвьдов%‘торіШегі)І 
<жкслѣ боЛѣе %овкып»епнйІ̂ 1 каждбѳ повѣсті«нп«»А̂  ’fh№ 
Г »  •fw 'н&Ьъ йному, яежвлн Haotfpa&aesftrii ѵші ■ 'nfkniH 
ижйиійя* Въ найѣрепіи -такіу толкова*ь св-.:*Ім<тР 
ніе; лрвбЯіе коббвл&бгы • игіоі*да піМѣййги iftP ийкѴ̂  
етгёйвнми србДетвняъ; которміі ^проч^гѣ■ рІѵдК̂ -вс+гй̂  
4dMfrc»-frb' книИ  ‘уп^|>еГ»лйл*е6І
вѣйАими' кйббйлйстямй: ОрёдлѴйй1 эіи*ъ'три: ігёрво£-і‘ , 
кере^гаівллтв' ЬлМа ‘ойё<Ѵ fm *йій-о:-)фу?’ате. 1«#ѣѵМіз<М ' 
туже »тЬлт<елыіук) ‘ttwiyj другйе-і**йѢМ¥і> в^Й каяйиЙР 
буййл itfleflrft fcAnwil нгіЧяльиуі^ букву  ДруУийь -tero##

■■ ■ . і - .̂ - ■• ■ *' >. ■•  .* ■» і ѵ .. і ч л М

’ ' ( ' ) '  Змарг,-. *іяс 3, лле: 152, * tiitartiA' пмсѴіфдДиска^Лі к«- 
тороё состоиі% йЗъ'трехъ/ѴбйАвъ в ъ ‘ifttJbVuvfo 6-иі, 
до в40"Чтг)ітиа« >см’мов tfWrwcrMi >«еЧАИ»:. ‘ t * ' .>•■■ *' •' ,І-< '
, , ,  • . : • : ] !  : . ' - и ;  і-Х і  .*•: 11



тротьо —  иёрвміпѵгь зимѳяів буяоъ, данр. «atflttilKW 
иервую доолѣднею и шіоборшъХЧ; •" і<

* * i t * ,  » і ^ U  і *  % * Л •
2. Уптів кі(66штяжй;ъ трирвдѣ ВощШь ,■

» , * . .. - 'I • . j * * ■ * . '*ll
.., KarfH&pcirw, дадікияъ <)бр*&цм:ь пмяорагьа КоіЯці 

ччч') одиэдофь иидолр. нй.^дцт-іі ;€л^*фиу иаъ. ш клаі 
Клѵда. очн стд^юцся оаредѣдияь ог<», кш'лн> рвшщадн 

. Р . оишл*» • іщть гочцдо.. и*ею> -о лпж 
4©#poji'fc ТРКЗД : Ямѣеіт
вдо . аднАоаь,, ім#ук> щфэоддетр 0*едіш* «и нарѣтіои 
Цо, идін:д4  ;qhk цдедсугаѵляя Волгсктя»
хаквдъ. рущеотййыъ', .жощщч» нельая доиять пволѵі̂  
крдорор ікицѳгь .вседд  ̂ дн$, иеѣк*. форм, 4 »кшю аГж 
лмаіѵіъ еіо наіпе эообде$он*з. ДН циклѣднемг. илушіЙ 
всі* и хъ вмр^вуія— подтрчеорія я, ф»гу,радьащ, неѣ ихі>> 
$ЯРЛ№-ѴЙЧІМШЛЩОТСІІ' $Ъ раЗ^ШЭДІф, уЦѴрОШШОрфВШЦ. 
іфішадш <}ыу та ^ . гигацтсще .рваи:Ьр«, тго в$уміеіі« 
ЧЦЙ ра:эдіъ, Уа находитъ бол$ю. тодяина еравненін рі 
щииушоМ-̂  щмщръигьея на идаі йаконедмаго. Такъ- 
uaojywjft цдо nmtfi. ттиыі .но какъ Адоегоі*и ея чмсй 
то заі'одочнц, ?’о ## нриредем  ̂ ѵѣеі-о. и№ Шргг
1>М<*Ц; (ціЛЦКОр Синонъ (И̂ ІЪ ІО^Й, COtfp&HUliL
у чед&коц?*,,. и: .сѣщіш оі» иичн поаъ.тѢн*,к> Деревъ̂  геи. 
T<W> Ѵ0»йри г>, „Тогда ..цоо і̂ішалоя. голосгц и w r  
Л&ЦИ (»ХЪ КОДОтЛЦСЬ ДРУГЬ Ч);4 РУІ̂  ОГЬ ужйіса. Кш(р№ 
?n > ,$ w  ѵолосфѴ^о.&щдо» <#mfriu ивбр«іагоѵ
квѵорф „рощлор*», слущалч* Раавинь иимошь* полиый 
рдоіртіѵ дрдоидесъ. едѣдуіццуі деодо ..Гоеаоли, и  m  

цу/юбдо одаому, ш ^. твои^і пророковъ; уелые*. 
а д  .« y<>№**K Xhm x*  & 1 )* .Т^церь,
га04л.ае{сіф{іх^.^о ліобіщ̂ . кацъ шуіиадшо: ти ітям ^. 
одщ> ^ѣчц^о, „тморго (B|Q}'a“ 0 . Цорл$, эі̂ го. .недишь 
лѣддагр.. и-; адтррвеиаго ъѵм щ ѵш , идеу>. Црололлш-.
— »♦ j**t<—fjtl--Л*1 * * * "  ̂ *•**

. • (*) '.ReUtfib*' „tle atUk Шіиііі̂ іии * Bijann0 , liieC dva ju*. . 
ifs; h др. —

( ' )  Ч а с т .  3 . ju c .  1 2 8 . .  « . . .
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тедмюе аллегорячеоюе оявоміе велѵчія Божія. Вогь 
нѣкоторыя черты его: „Онъ дренній изг древвяхъ, 
тпйеа изъ таввъ, ненѣдомый изъ невѣдомыхъ. Онъ ииѣ- 
стъ форму, которая ему принадлежвтъ, потому что ояъ 
является вамъ старцеяі. по превяущѳству, какъ древ- 
яій изъ древнвгь, снмый нѳвѣдояый изъ невѣдоиіт. 
Но подъ этою форхов, которая даѳтъ нагь нозинвать 
его, ояъ остается однакожь невѣдомьшъ. Бго одежді 
являеччш бѣлою, и еіч> взоръ естъ вэоръ лвца оприь 
т іѵ . Онъ сидитъ па тронѣ изъ вокръ, которыя ов> 
подчиняеть своей яолѣ. Бѣлый свѣтъ отъ его головп 
оспѣіцаетъ четыреста тысячь юровъ. Чѳтырѳста тн* 
сячь міровъ, рожденные огь этого бѣлаго сііѣта, етя* 
новятся наслѣдіехъ правѳдныхъ въ будуніей жяявв. 
Баждый день изъ его ума ьыходятъ тринадцать ты- 
сячь миріадъ міровъ, которые огь него получаюгь евое 
оитаніе, и тяжѳсть которыхъ онъ поддорживаеть ю 
себѣ одноѵь. Съ его голоаы сыплется роса, которая 
пробужднетъ мертвыхъ я возраждаетъ ихъ къ вовоі 
жизви. Поэтоту-то написано: „роса твоя—роса евѣт». 
Оіт-то есть пииіа святыхъ высшаго оорядка. Она ееть 
жаива, приготонлеянвя праведвыкъ въ жвзнв будуіцев. 
Ова ниаходитъ ва полѳ священныхъ плодовъО. Видь 
этой росы бѣлый какъ алиазъ, ісотораіч) цвѣтъ заклю- 
чаеггъ въ себѣ воѣ цвѣта.... Долгота этого лица, оп 
вершины головы, трвота семьдѳсятъ разъ десять ты- 
сячь ыіровъ. Еіч) вазываютъ длимное (вмнкое) лнщ гія  
т&ково имя древняго изъ древввгь*. Впрочеиъ, судиъ 
объ остальноиъ по этому прияѣру бшо бы вѳоправед* 
ливо. Странность, напряженеость, скловвооть въ &і- 
леіюріямъ, столько обычвая на востокѣ, ванвмаюгь ю 
&шрѣ болѣѳ мѣота, вежѳлв благородство и велячів. 
Тясь, эта голова, блвстающая свѣтоиъ, вногда ста- 
новвтса предметомъ аватомвчѳскаго взучевія: вв лобъ, 
нв лвдо, вв глаза, ви мозгь, ни волосы, нв борода, 
шчто не забыто. Одно ошюавіе бороды и яричеси

5ft

(') Т. «. «йббшсш».
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яянятетъ весьма миого мѣетн п  И д ра  р а б а Ѵ ). Во 
порейдеиъ п» другимъ изображевіякь тогоже предме- 
та, болѣе интересныжъ ддя философш и для исторіи 
ранума чѳлѳвѣчвокаіч».

Зотрь такъ объясвяетъ нрояохождевіе десяѴи ов- 
фнротою нлн глайныхъ овѳйствъ Боскіигь. „Прежде 
нежвля сотіюрева какая-івбо форна въ этомъ вірѣ,; 
орежде нежеян ороввведенъ каков-либо образъ, онѵ 
бадгь единый, бевъ форжы, нѳоодобный ннчему. И іста 
6ы моіт> шшять егѳ таѵь, какъ овъ бшгь тогда, преяс* 
дѳ творенія, потоиу что онъ не ямѣлъ формы? Также 
запрещено предстанлять его водъ какимъ бы то ни 
4kuo обряаоиі» я форвою, даже водъ его евятынъ иив- 
ікягь, даже подъ буквою нми точкою... Но вроивведшя. 
форяу небышт чш т ка, ояъ увотребилъ его какъ ко- 
лесвяцу (Меркаба), чтобы няэойтя; ояъ аахотѣлъ быть 
вазвавншгь тою форяою, ьоторая есть сиятое вмя 
Іеговы; ояъ аахотѣлъ бнть поввавнымъ чрезгь свои 
свойства, чрезъ яаждоѳ свойотво отдѣльво, н заставилъ 
шшшать себя Богояъ благоетн, Богокь яравды, Во* 
гояъ всеиоі-ущимъ, Богояъ вонвопгь я Сущимъ (Сый). 
Еіх) нанѣреяіе было открыть, какія ѳго качѳства и 
хакъ ѳго яравда я милосердіѳ разлвваются ва міръ н 
ва дѣда людѳй. Ибо,ѳвлн бы его свѣгь нѳ раалввал- 
оя на всѣхъ его тварей, какъ яи позналя бы erot 
Кагь было бм справедлввммъ то, тго вселенная испаі- 
вена славы ѳго? Горѳ тояу, кто дерзвулъ бы сравнивать 
вго даже гь одвижь нзъ ого ообственныхъ свойствъ. 
Ещв мѳвѣе должно уподоблять его человѣку, шювсшед-» 
вему й »  8ѳялн н навначеннону въ сяертв. Ёго долж- 
во повииать выошяяъ всѣхь тварей я всѣхъ евойствъ. 
Когда же отнять эти вещи, вѳ оставнть вв овойства, 
вя обрамц ян фигуры, то оотальвое подобво морю; вбо: 
воды моря еааш по еебѣ беапрѳхѣлъны; но яогда овѣ 
ряадюаютея по землѣ, тогда ояѣ ярои8водятъ обрлзъ 
ЦѴСП) в дають вяяъ возможность дѣлать «лѣдующій

. ( ')  Чмѵ. 3. м с . 129. 130.



с«ггк:‘ йоточнйігь вода. морёкяхъ и тетеяів ихъ попоч- 
ігіі—э*ро два. ііотолѣ обравуетсл неявяѣримыб бассвй^ь; 
этотъ бассейнъ яанягъ воднии. мішѳдшішв иѳъ иото** 
ника, онъ есть спмое море и должеш» очиютьоя треть- 
иѵь. Телерь эта беяміірнай і'лубивя дѣіются на семь 
кавалоет., которне суіъ каіеь*біл огромтше еосудн, чрежь 
которые мроремадо* Mopdiwwi ввда. Ишюмикъ, дѳтокъ, 
мпре и оеиь кшшло«*. #і^с*ѣоо(тшдлкуп>^лвлеічпѵ 
И «сли художвикч., 0бр*і80*а»«гій эти еосудЬ, равобндо • 
ихъ, воды ікйнраіядіотея къ ввоеяу в е п ч т ш к у ю >  
остается вяіеіо, крсляѣ обломковпь этихъ сосудовъ, cf- 
хихъ и безводимгь. ТаКотеъто образоаъ протиші лри- , 
чяиъ проиавела ^еежѵ^се^Нроімш Щ тц», это-г^іо&ш* 
никі, OTitpa брьшни*ь e*Іггь шэти*п, ^н охлуяа. 
пр*іисдеодімм/ «мя ВетоШниіи ГПО. j‘ft {Sutrco^J.pm ^  
чмодѳѳ ■ веряовиу*) ‘ причину; ябо она ^  имѣйть къ. 
ЕГГОМЪ СОбТОННІИ Яи формы ни- фигуры; Т№Д» вѣгь «OH 
кпжно- ероістйа'ш)Ия»гь ее>, ивкажого ситсоба пмяиігі 
ве. Штомъ образуется сооудъ сі?олысо же тфеш*#, к»кы 
точйа {Rdwb 6yfcea '), въ который одяпкожъ- вротм» 
етъ cWtfb бо»ес¥ввнвав; зко—иетбчвиіл мудросп!,»»1 
((яігая прбщдросшЬ) по которой верхвиная ііричиаа ю- 
зыварюя Богоигь премулраиъ. Посяѣ <&го ова оброзуѳѵь 
сосудъ ввшѣримшй • кикъ море, «еторый иазяваювш 
$азумШ>; (А'(явА* Ироисхояигь тшмеяокпте:. Богъ ра*" 
уаный. Ыо мы должркг зипть, -чічі Богъ премудр,»-,'*: 
рп*уік*нъ ійЛькѳ по сэоей еобетввяной ,оубстаищи;«бві 
ы^йудроотк амслѵжйвйвгь ѳто-тимя оама яо 0вбі,«0' 
«грейъ того, который ярѳмудръ и прряайѳлъ. 9» шт> && 
та, оп/ вегвг йсгеишяго; ічник» рааумъ ттве$ щищешш 
ллтк не еаШѵ по -«ёб% но *чрез% «(мвд^шю^іаіадот^ сун, 
щество р-аіуіиноѳ и юторьй шшолнипъ ісігохс^мюьеі^ і 
ствейнфо еу<5сѵа«ціѳм?. Удалиѵся.^ь—и p»y«w-fl0«e|w 
шонно из»о«ветгь. НаконѳЕіЧ ^вдѣю огвіцт т& 
кѣтяей', и <(Мсюда т^ойбкодігітысемі. дрііюдііішвь- е+. 
оудоігь, шѵгоры& шзывакшіи: яилш рдк ^пш вашйіёу 
пртда или сила, красота, шржествѳ, слта, цартм 
и оспованіе. Поэтому-то онъ именуется:. ведші^ иля

m
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'Лйлоесрдтай, сиЛьяый, величестаевный, Боіі» вобѣдъ,* 
Тпорецъ, которому яринадлежитъ всякая слава,- и ~  ос- 
нованіе всѣм. веіц<‘й. Пос.тѣднее свойетво тюдлоржива-1 
еп . 'вс1; другія, такъ, какг совокупеѳ«ть мірові.. Нл- 
конб‘цъ, опъ ест». такж^ цпрь ‘вселенной; ибо все нъ 
его влпсТи, захочеть ли онг уменьшшъ число еосѵдовъ 4 
и увеличить евѣтц который <ггтуди /»ршж<*гь, или IHW 
чтсть лупшимъ противное тому“ <*). въ угомъ текстѣ 
з;іклгоч('іго почти всс, чтб ммслили кяббалисты о при- 
pojfb Вожіей, и въ соединеніи съ друрими мѣстами онт» 
даетъ сл ІщуНбіпія положенія:-1) Вогъ есть, прежде все- 
го, суіЦество безконечпгіе; елѣд. его иельяя предетан^ 
jirfn. ни совокупностію «уіцествъ, іш еуммоіо его соО- 
сч'венныхъ свойетвъ. Но бенъ этихъ (-войегеъ онъ ne-' 
постилгимъ и непбзнавяемъ. „Прежде нежели Вогь явилъ 
refm, когда еще всѣ вещи быЛй сокрыты въ номъ, оні/ 
былѣ оамый псвѣдомый изъ всѣхъ Н(‘вѣдоліиъ. Въ 
этомъ состояніи, оиъ не имѣотъ другаго имсни, кромѣ 
того, аоторое выражаетъ вопросъ. Онъ началъ образо- 
панімп, иоприМІ/гной точки; это была его собстпейная 
мысль; потомъ онъ соетавялъ овоек» мыслію флрмѵ та-4 
йп<?твенную и сбятуіо; накойбдъ оігь покрылъ ее одеяс- 
дпк> 6dra/rout' и блестяіцею; мй разуягѣекгк вееленпую, 
пюі которой необходимо входитг вт. имя Вожіе“ ИГИі 
Идра зут-t говорится: „Древній иэѣ древнихг ectfr 
вмѴ.стѣ и- йоиѣдомый ияъ ненѣдомнхъ; онъ отдѣдя^то# 
огь всего и Неотдѣлепъ отъ всёго; ибо все соѳдт^ 
нйется ёъ 'йймі. й онъ соединявтея со всякою вещьі»»* 
irfrrb' вичегЛ WRorrt, чтЬ бнзЮ бы не въ немг. OWrfc 
имѣстъ форягу я, можно скавпть, не имѣ£і*ь ея. При^ 
«явіпя форму, оегь. д&лъ (Нте вее*у ' сущѳйѵвутоіп^^? 
сиерва он^просіялъ йзъ свое^о нѣдріі десять сві-гоігт,* 
йб^орве блйстакугъ зафгствованнон» <у№ неіЧ) форякм# 
в разлйваютъ вездѣ ослѣпйгеланий сьѣйгъ; 'ЛкѣфАрось

(*) Чнст. 2. іис. 42. 43 f * !
(*; Т. е. (мп) и (адв) (кто соігпоргілъ hto.) обра-

зуютъ имя (элошмъ). 1Іаст. 1. лис. I . 2. Чяст 6’. jwc. 105 в



oo веѣхъ сторовъ вепуоадѳтъ свѣтлые яучи. Древиі 
изъ дрѳвввхъ, нѳвѣдохый взъ нѳвѣдомыгь есть возвы- 
шѳшшв фаросъ, который узвають толъко оо свѣту, сія- 
ющему нашимъ глазамъ съ такамъ блескомъ и обилі- 
емъ. То, чтб иазывшотъ ѳго скятымъ иненекъ, есть 

'  атотъ свѣтъ" ('). 2) Десять сефиротовъ суть свойства, 
самв по себѣ нѳ вмѣющія ввкакой субстанщальвой рѳ- 
пльвоств; въ каждомъ изъ этвхъ свойствъ, субставош 
Божія прѳдставляется всецѣло, и пъ сово&упноств ихъ 
состоитъ оѳрвое, шышѣйшее и возвышенвѣйшее взъ 
всѣхъ проявленій Бояаихъ. Оно вазывается трш т гш  
иЫксныш чштком*, котораго бдѣдвая копія есть че- 
ловѣкъ земной. Небесвый человѣвъ вли первое боже* 
гтвеняое проявленіе есть абсолютвая форш всего су- 
шествующаго, источвикъ всѣхъ другихъ формъ, илв луч- 
ше всѣхъ идей, однвмъ словомъ—высочайшая мысль, ко* 
торая въ другихъ мѣстахъ вазываѳтся словот (Хоуос) ('). 
8) Десять сефиротовъ, по мнѣвію каббалвстовъ, ука- 
наыы въ ветхомъ завѣтѣ дѳсятью частными вмеваш 
Божівмв ('), та&же въ Миишѣ, когда ова говоригь, ято 
Богъ сотворнлъ міръ дѳсятыо сдовами (*).

Но у каббалвстовъ былв различвыя мвѣнія о су- 
ншости афиротовъ. Овв спрашввадв, во-первыхъ: т  
чего сефироты'} во-вторыхъ: чтб такоо сефироми въ 
ихъ сововупвоств, какъ по отвошевію въ себѣ еа* 
мимъ, т&къ в по отношѳвію къ Богу? На первый 
шюросъ Зогаръ даегь гакой отвѣтъ: ѳсть сефиротщ 
какъ есть имѳна Бохів; первыѳ суть идев в вещн, 
выражаемыя послѣдвими. Еслв бы вмева Бошгів вѳ 
оввачалв ничего рѳальнаго, то Богъ для васьветояь* 
ко былъ бы вѳцоствжамъ, во в вѳ существовалъ бц 
потоиу что его вельая прѳдставить безъ ра?уіш, ояъ не 
можетъбыть премудрымъ бѳзъ .премудроств и дѣйство* 
вать безъ когущѳства. Второй воаросъ вв всѣ рѣшалв

( ' )  Час. 3. j h c .  288.
( ’ ) Час 3. лис. 144. 288 .
( ’ ) Час. 3. jm c. 11.
( ')  Травт. Рѵіпъ-Гаиіана. r j. 19.
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одяваково. Одвв, основываясь На тогь, что Вогъ невзмѣ- 
яясяъ, почвтали сефиртж  орудіями Вожія всемогу- 
тества, тварями совершѳнно отличвымв отъ перваго 
суіцества. другіе, освюшваясь ня началѣ: вэъ ввчего 
нвчего не бываетъ, почятають тожѳетвѳвямвв дѳсять 
сефііртовь и субставцію Воайю. Везконечвое въ вхъ 
глпаахъ ве что иное, какъ совокупвость іяфиротовъ. 
Мсжду этюге двумя мвѣвіямв стовтъ свстема, болѣѳ 
глубокая в соогіразвая съ духоѵь древнвхъ вамятвв- 
ковъ, во которой сефнршн яв орудія, вв твари, я 
слѣд. ве отличеыя отъ Бога сущѳства, во в ве тожѳ- 
ственныя съ ввмъ. Вогь првсутствуегь ѵь сефнршпхь, 
иваче овъ ве ѵогъ бы открываться чрезъ ввхъ; во овъ 
не вѳсь вребываетг въ ввхъ, овъ ве толыю тб, чтЬ 
открнваетоя подъ этвив высочайшиии формамв бытія 
и мыслв. Сефироти ввкогда ве могутъ обвять безко- 
вечиое, котороѳ ѳсть источникъ всѣхъ ѳтвхъ форкъ и 
ие имѣеть вв одной взъ нвхъ, влв—іиждый сефирош 
имѣетъ взвѣствое вмя, мѳжду тѣмъ одинъ Богъве 
имѣетъ в нѳ можетъ вмѣть его. Слѣд. Вогъ всегда 
остаѳтся сущвстпомъ неи8речеввымъ, нвпостижямыігь, 
высшимъ всѣхъ ѵіровъ, даже—міра изтеяФнія. Десять 
сефиротовъ можво сравввть съ десятыо сосудаѵв рав- 
личвыхъ формъ, влв оъ десятыо етеклами разлвчвыхъ 
цвѣтовъ. Какимъ бы сосудомъ мн вв сталв язмѣрять 
абоолютную сущность вешей, ояа всегда остается то* 
жественвою; в божесгвенвый свѣтъ, подобво свѣту 
солвѳчвому, вѳ взиѣняется внѣстѣ съ тѣмъ. чтб овъ 
вроникаѳтъ. Эти сооуды, самя во себѣ, ве иіѣют*ь ви- 
какой положитѳльной реальвоотв, викакого собствев- 
ваго бытія; овв предотавляютъ только грвнипы, въ ко- 
торыхъ заключвла сама себя высшая сушяость вещей1, 
разлвчвыя степени мрака, которымъ божествевный свѣтъ 
восхотѣлъ покрыть свой безковечвый блескъ, чтобы 
дать созерцать себя. Отсюда въ каждоиъ взъ сефипо- 
т ш  представлялв два элемевта: одивъ—чвсто внѣшній, 
огрицательвый, представляюіцій тѣло, собственно на- 
зываемый сосудонъ, другой—ввутреввій, положительный,
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деофдоаюаіій дух* н овѣтъ» Эѵотъ взгаядъ ва древ- 
jwe учѳніе, одѣлаввьШ Цсдртѵъ Лорші'У я  Мошшм 

(’), доджво вочѳфѵь освовашемъ всей іштафи- 
дочдоов чаета Ди^Оодь^^Дѳреддекъ кѵ часхному раз- 
дщдорѣѵмѳ, ьаадаго раъ сф ф т ю *

Цервее я  вшцеѳ (кжесхвеиноѳ ордеадевіе, ш  
вервый в*ь с*фнропшвь естьв#нщ *у я^ваввцб такі> 
потоиу, что онъ заавжетгь жѣедо врще всѣхъдруіѵѵ* 
90щ>. ееть ндчало в«ѣхъ • цедадъ, оренудросіч» таин- 
«угчециая, • вѣведъ всего вювышвннаго, діадѳма. дін- 
л/шъ“ Онъ предст&вдоегь беэкедѳчвев, адорчное 
«гь яовечваіч»; его нмя въ Писаніи выражаетси сдо- 
номъ; Сын, потому что оиъ есть бытіе в% 
въ когороиъ вѣтъ нивакихъ качяствъ, но въ кѳтороаъ 
ікуі» кіиостш соеданены въодвой нёраздѣльвойтоѵіі 
Онь цааывается точкою первою или во прѳимундогві. 
„Когда* невѣдомый иаъ вевѣдомыхъ восхотѣдъ прншшт> 
«ебя, онъ свачада вроизведъ точку; когда эѵа св$г*И 
ѵочка ве исходила цзъ его нѣдра, тогда онъ быхи ввг 
всршевво вевѣдпяъ и нѳ ржшространялъ вакакоіч) сві- 
тн“ (*). Новѣйшіе каббалисты назьівали это ибоолютцо» 
.ор^юдоточншостио Г»ига въ своѳй собственной субевднг 
іцй4 Эта сосредоточенность породила пространстію *ші 
.мртбыптын ш ддях, который ѳсть ве жидкаа.уатв^іі. 
ію ивиѣствая яизшая стѳвевь свѣта. Но какъ ведьав 
лказ&ть, чті> такое Багъс паэтому ѳго . и вазывають 
тнто шга вебытіе (Г^, энъ) 1‘). Кстати занѣтимъ. чр 
говоригь Гегель: „в<?е вачивается чистымъ (шіншь 
.клтороо есть мшуіь, совершенво веоііред+.леунав, щр 
лтая и вепооредстненвая, вбо цсгиввымъ началошѵде 
л^жѳтъ быть что-нвбудь другоѳ... Но эте чиетде бцде 
есть только самое чистѳе ошмцтщ  это терминъ </£■

(*) Иъ книгѣ  Сеферь Д руш им ъ ,
(*) Въ кннгі Пардесь 'Рилкшпмб. лю. 21-^24.*
(•) Чае. 3. лись 288.
( 4) Ч а с .  1 ліс*. 2 ,

(') Час. t* лщ\ 16*



ём т м о {щ мщ т т муй, котеруй,$удача привар>не^
. вворедст^енвоѵ асіть цичт  (Nichte) “ ( Идед бытш илр 
.нбоолкш cocTjfcftp^fb яоляуіо. форуу, илоу ло вырай^- 
-нін> каб^лиая^^, ггодоЕіу, |ш ^  ори.в&зшшютъ ero zq- 
г.гжт бмшАг шнюіфг.чур ,в^ деі№ додрдоиыію ѣцЦ - 
чуц ѵ. s* ; api.. понэдія,. илв дрещищ, ііотдоу. Ч'і’0 овъ— 
іифьый щ ^ ^ е ф щ т о в ^  jljifo вію до .ддщво емѣошвдть 

.зд* Дімцщф ищ -дрешн*ъ<>%• .е. съ сяшгеъ Эць-софр, 

. иередъ .ротрражь ацоев^гь тр і$ о  т ь ^ О ^ ъ  іазыіціет- 
«Я ш ищ ію . ЛЩОЩ,' потшу чт<* содеряютъ. щ  себѣ 
wfc вравст.ведщіѳ № уиственщіе аттриОуты, . шъ bqtq- 
1>ихя» (Образуэдся т лт  аіщо, „Его.иельзя иваче оцр^- 
А^итц.какъ еловтъ единсшо11 ()* . . - 

. ■•:• < Йаі> нѣлра-этот 0<зАлютиаго едшистка дыходят^ 

. д(фадшьа<ь#в& иычада, вовидииому .иротиваипдоікныр, 
JRO- де дМЬѵ-п^а^аѣ^)>йыя: одно .мужеййое,. дѣятрльеэд, 
.ндевдюемов прещ/^ршіт, другоѳ ж.ецско(цгст{юдатбд^ 
.Аое, <на^ша^)ю^ рцзумомъ (шш pa^y^qcnfo). Преду^- 
рость 'Наздадотда также отцомъ, р ^ н >  к^тѳрыа.-Шос- 

.да н^ѵада.лсѳ^скоѳ-каббал^етп дродетавлдкгп» • нрэдэд- 
ходяшимъ ц*ъ дачала муакбвкаіи?. Ш ъ ихъ тадшствед- 
jmro и1 вѣчваго едиаотла происходигь рывъ, котоадф 
канъ нашіѣдую.иіш черш. ъ оцца и матрря, нязывдедося 
лервородвмиъ ■ еывомз. Б&кіамъ; онъ есп> познавш/рлр 
вѣдт й. Этв--т|¥* лица содѳржатъ въ ссбѣ .в ооедикд- 
ютъ щ$ суіцее, 49 &ъ адіі^лхчердо. г.оодшюв,ы въ tine 
лой %мщл, ръ Древлеуиъ щъ древвихъ, або ,все ес'й. 
«нъ и онъ ѳвть вее О. йноіда ,ejro іѵредставляюч-ь съ 
треыя ічшщадоі, щпор/ія Абдезутть. только одну,, а 

-ивогда «равнчваіоѵь ѳго <уь которнй, яе теряд
-своего едищугва, раздѣяяфтгя в> эди' ч^стц и. іюсрод- 
-етвомъ тридпдти • двухъ иарт» рерярвъ Ь}юсти^аетсл во 
Л££іЩ . 'і'Ѣлѣ4 ,іц#^ подрѳдствонъ тридцатй .двухъ ііутер 
иремудросш Бодееотво простираѳтѵя во вссл^иЬой. гБсті»

•. . .n..Enejrilnp?d,i,dl' >Viswn*eb#fl. |>bilj»eoph. § 86, 87, .
( * )  Ч а с т .  3 .  jh c .  8 .  2 9 2  и 2 8 9 .

( ’ )  Ч а с .  3 . j h c .  2 9 0 .  2 9 i .  ................................. ‘
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тря глявн, язваявныя одна ѵъ другой, it одяа вние 
другой. Въ этоѵь числѣ ечитаеігь во-первыхъ: тмв- 
етвенвгую иремудрость, премудроеть еокровенную, ю- 
+орая някогда не бываегь безъ покрова. Эта твшн , 
ственная прежудрость еоть верховвое начало веякой 
другой ѵтдрости. Выше этой первой главы еаходятся 
Древній (да святится и ія  егѳ). саяый таяистеентай 
язъ таинъ. Наковвцъ яаходится глава, господствую- 
щая яадъ «сѣки другимя, глава, которая ве есть одва 
нзъ яихъ. Того, что она содержить, никто вѳ зааеть 
и яе иожеть знать; ибо о&а равво ускользаѳтъ оть 
вашего вѣдѣвія и отъ нашего вепѣдѣвія. Посему-то 
Дрѳввій вазывается небытшѣ* ('). Иногда термнны ил, 
если ѵожпо такъ сказать, лвца этой троица представ- 
ляются треѵя прееяственнняи фазами, абсолютво ве- 
обходимыыяв какъ въ бытія, такъ ■ въ мысли, выво- 
доиъ илв, уоотребляя гегелевское выраженіе, лоппе- 
скимъ прщсссомъ, составляющимъ въ тоже время про- 
исхожденіе міра. Какъ нн удивителыю такое сходство 
Каббалы съ философіей Гегеля; но -ѳао вѳсоявѣнно. 
Вотъ подлинныя слова: „придите и смотрите: мыеіь 
есть нпчало всего сущаго; но она еперва вевѣдоаа в 
заключена въ самой себѣ. Когда мысль начиваетъ рас- 
крываться, то доходнтъ до той степени, гдѣ ставовит- 
ся духоігь; достигши этой точки, ояа получаетъ яші 
раэума и уже не заключена въ спмой сѳбѣ, кагь прех- 
де. Духъ въ свою очередь раскрывается, въ вѣдрѣ 
таипъ, которнми овъ еще окружевъ, и отсюда проис- 
ходитъ голосъ, который есть соединеніѳ всѣхъ хоровъ 
вѳбесныхъ, которыА распростравяется въ словахъ от- 
дѣльвыхъ я эвукахъ членораздѣльвыхъ, ибоояъпровс- 
ходятъ язъ духа. Но размышляя о всѣхъ этихъ сте- 
пеняхъ, усѵатрвваешь, что мысдь, разумъ, етогь п* 
лосъ и 9то елово суть одво, что мысль есть начаю 
всего сущаго, что въ вей ве можетъ быть нвкакого раз- 
рыва. Самая мысль свлзывается съ небытіемъ и неот-

( • )  Ч а с .  3 .  j h c t .  4 3 8 ,



яѣляется огь него никогда. Таковъ смнслъ слѣд. еловъ: 
Іегова одивъ и его имя одно* (*). Такимъ образомъ си-, 
Стема каббалистовъ нѳ довольствуется простымъ нача- 
ломъ изтеченія или едйвствомъ субстанціи; ови віри- 
йи въ абсолютное тожество мыслй и бытія или иде- 
алытаго и реальнаго, словомъ—ихъ свстеиа представ- 
ляетъ тоже, чего можно было ожидать отъ соедивевія 
системъ Платона и Спивозы и чѣмъ прославилаеь гер- 
манская метафизвка. Учеввѣйшіе изъ новѣшихъ кабба- 
листов^ остались вѣрвыми преданіямъ своихъ предше* 
ствонниковъ. Въ подтверждевіе этого довольно указать 
на ьомментаріи Моисея Кордуеро.

Прочіе семь сефгірото&ь, названные у новѣЙшихъ 
каббалистовъ сефиротами строенгл конечво потому, что 
они вепосредотвенво служатъ къ устроевію міра, рас- 
крываіотся, подобно предыдущимъ, подъ формою тро- 
йцъ, изъ которыхъ въ каждой два крайвіе термина 
Соѳдивойн срѳдаймт». йзъ  нѣдра божественной мысли 
выходягь оперва два противоположвыл начала^ одно 
дѣятелъное или мужеское, другоѳ жевское йли стрида- 
тельное; характеръ перваго мгілосердіе, втораго правдп. 
Огь перваго происходятъ души. мужескія, а отъ вто- 
раго дупга жѳяскія. Эти два свойства вазываются та il
ice двуіяя руками Вожества: одна дае'гъ жизнь, другая— 
смерть; ІГравда не можетъ быть безъ благотщ онѣ- 
еоединяіотся въ общѳмъ центрѣ, который есть красота, 
й котораго матеріальный символъ есть Грудь или c e d 
ite (*). Тайийъ образомъ красота представляется выра- 
жегііемъ и рсзультатомъ всѣхъ нравственныхъ качествъ, 
суммою добра. Дальнѣйшія три качества суть чгіс+б ди-1 
намичест, т. е*. они вредставляютъ Вожество причй- 
ного, всеобщею дилою, родотворнымъ начадомъ всѣіъ 
буществъ. Изъ ішхъ первыя два,. которыя въ этой но- 
вюй сфррѣ ііредставляютъ т&кже начало мужеское й

t b

( * )  Ч а с .  1 .  j h c .  2 4 6 .

(’) Час, 3r jia c , 143«
СОБ. III. 5



начало женекое, нпаываются пюржшлбвм к слатт,
Объясненіе этвхъ назканій ваходимъ въ слѣдуюіціхъ 
оловахъ: „подъ торжествомъ и славою разумѣются іцю- 
тяженіѳ, умножевіе и сила; ибо всѣ силы, раждающш- 
ся во вселенаой, происходягь изъ вхъ нѣдра, в посе- 
му этя два сефирота вазываются воинстіюмъ Вѣчна- 
го“ С). Они соедивяются ѵь общемъ вачалѣ, которое, 
какъ родотворный элемевтъ, ваяывается оспованша. 
Эти три свойства составляюгь также одно лвцо, изоб- 
ражаемое въ Библіи водъ именехъ Бога воинствъ. По 
отвошевію къ послѣднеиу взъ сгфиротш, т, 6. цар- 
ству, всѣ каббалвстм согласны въ томъ, что онъ ве 
выражаетъ ввкакого воваго аттрвбута, во тольжо гар- 
монію, царствующую вежду всѣив другими, и абеолют- 
вое вхъ владычество вадъ міромъ.

Таквмъ образомъ десять сефиртою, образующіе въ 
своей сонокупяоств нѳбесного человѣка, вдеадьнаго че- 
ловѣка, раздѣляются на трв класса. Оервые трв суть 
чвсто умствеввые влв нетафвзвческіе, и образуютъ аб- 
солютное тожество бытія в мышленія влв, какъ назы- 
ваютъ новѣйшіе каббалисты, умстенный міръ. Другіе 
трв внѣютъ характеръ нравственный, представляютъ 
Бога вакъ тожество благости в премудрости и кагь 
источиикъ красоты в велвчія, в называются также доб- 
родѣтелями вли міромъ чувстшнымъ въ высшегь ана- 
ченіи этого слова. Наісонецъ, послѣдвіѳ представляютъ, 
что всеобідее провидѣніе, верховеыЙ художввкъ есть 
абсолютная сила, всемогущая првчвва в родотворный 
элементъ всего сѵщаго, в составляютъ міръ природы =  
natura naturans ( ). (Это троВство почтя оуквальво прн- 
лагается къ изъяснеоію природы души человѣческов, 
которая образуотъ такжѳ тройство, слабый образъ трой* 
ства верховнаго). Между овойствамв Ъетафвзвческввв 
цевтръ есть в/ьнецъ, между вравствевнымв — красота, 
между ввзшвми—царство. Но что такое тнецъ ва язы-
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«ѣкаббалвотовъ? Это—субставція, бытіе единоѳ и аб- 
оолютноѳ. Что тахоѳ красопиА  Это—высочайшее внра- 
хеніѳ жизнии совершевства нравственвыхъ. Что тавоѳ 
царсмвоі—Постояеное дѣйствіе всѣхъ вмѣстѣ сефиро* 
moet, реальвое присутствіе Божества с{>еди творенія. 
Такимъ образомъ бытіѳ абсолотвое, бытіе идеальное и 
постояввая сила вещей, или, ѳоли угодво, субставція, 
■ысль и жвэнь, т. е. соедвненіѳ бнтія и мысля въ пред- 
■етахъ, таковы истивные термивы этого воваго трой- 
ства. Этв три термива дѣдаются трекя лицалт вли 
свмволичесшми одицетворевіями. Вѣнецъ не взнѣняѳтъ 
юіевв; овъ веѳгда есть вѳднкоѳ лщо, Ветхій девыга. 
Жрасота—ут  царь святый, или просто царь и Шетна 
ш и царвцв. Если пѳрвый можво сравввть съ оолвцежъ, 
то посдѣдвюю—съ лувото. Царвца вазывается такжѳ 
нмевемъ Е т , ибо, говоритъ текстъ, ова ееть мать 
всѣхъ вещбй. Царь и царица, вазываѳѵые вообщѳ дву- 
мя лнцаш  ('), составляютъ чету, продолжающую свсь 
шгь едивевіемъ дѣло творевія. Ыо взавявая любовь ихъ 
обннруживается вь двухъ видахъ и слѣд. производитъ 
ваоды двухъ видовъ: то она идетъ сверху, отъ супру- 
га. къ супругѣ н отселѣ ко всей вселѳввоі, т. е. бытіе 
н жвзвь, выхода изъ глубинъ міра умствеяваго, стре- 
мятся умножаться въ предхетахъ природы; то вапро* 
тивъ вдетъ саазу, отъ супруги къ супругу, отъ міра 
реальв&го и» міру идеальвому, отъ земди къ нѳбу, и 
возвращаетъ въ вѣдро Бога существа, способвыя къ 
этому воввращѳнію. Такъ душа, разсматрвваехая въ ея 
нистѣйшей субставціи, имѣетъ свой коревь въ выеочай- 
шегь равумѣ, который есть душа всеобшая. Оттуда, 
еслв ова даджна быть душею мужесвою, ова проходвтъ 
ярезъ вачало милоирдм вли протвженш; если же— 
дущею жевскою, то—чревъ вачало правды вли еосрѳ- 
доточевности; наковецъ она рахдаѳтся въ нашъ міръ 
чрвзъ соеднневіѳ царя н царицы, которыѳ ддя рожде- 
щ* душн тоже, чтЬ мужъ и жена—для рожденія тѣла (*).
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№  .

Тягь дупю ншиодегъ оюда; а вота ваиъ вомращмггеі 
ѵь вѣдро Богм хогдж ова> вюояввда. своѳ посошгао 
ш еогрѣда кял оеба, тогда воамюгея еобственвою ію- 
бовію, в сяѵ вею вданосится шюлѣдвяя отеіеяь вдеі»> 
нія идв рѳадъвое бытів, йриведѳнв»» таввѵь образоя 
въ гармѳиію п  формою вдеальнок*. Царъш царица«о* 
едояяютея свова, ио. подругой причивѣ и о  другаю 
цЫю, чЪіъ *ьпервый раяъ* „Этвмъ. обравдмъ. кад* 
рнт* &м»р», швівь чѳрЗпаетствъ одво в|)€аія и смрц 
и сншу, встопвдъ возо6вавляета,вмо|>е, воегдаш* 
яеѳ, разлиадетъ ввбв юды .м  всдаое rterro* <4 .Эю 
еѳедоевіе быіаегь. и елучайно̂  когда. дужіа вщв .«► 
вма оъ тѣщмюь.

Каббалвсты уоотребляяи ѵря образа щза вагл» 
нато изображѳвія сефщнтт!. Одявъ иреяетааіяепо#* 
фиропмт подъ фвряок». десятв коеиеятрнтескии кру* 
гоет,, влв лучше дѳадта круговъ, о^ведевшвхъ ошв 
ѳдяой точки, общаго ихъ цеитра. Другой предртеию* 
еть ихъ подъ образомъ тѣла человѣчес&асо: вѣнещб—т  
голова, првмддросш—ядагъ, p(t3ym*--ct.\iWQ, iff№“ 
та—туловищѳ, мшрсердге н правда—рукв, ирютілсю** 
отва евотвѣтствуютъ ввашвмъ частямъ тѣла, Цо трсл* 
ему обраяу сефирты раздѣлян)тсяна *ри грушш: 
ва ш  ввртвкальнов лвніа язображаютоя ярещдрос* 
и мимоердй; ел$ва на лияіш параиюльвой ваходілмг • 
разумъ в правда еъ красотт; ворефуиѣ вахѳдакеаі^ 
трибутм еубстаціаДьвдо,составлягощіѳ внсоіаввца)^ 
ицу: торжёжео, слава, оетвате; наверху,; вышѳ> &  
щаго уроввя, чаічіетсй «яя вѣнца, оввзу—шш щ к ш  
Это послѣ называли каббадвствчѳоѵш% дердоясь Во* 
вѣйшіе каббалиета, вромѣ овваченвыхъ ешвоіом^орех-1 
ставляли мвокѳотво яругвхъісвчеідаіВ с«фцротоЛ',9Ю 
гоббалютъ, по слоіалъ Мѳисер КордуероО, вавчвг# 
валъ эѵвхъ сочв-гатй до,швсти евпгь тсрчь.

(Уь ученівцъ о мфщкщ&хь со©ливяетея еррмвшк 
•идѳя, выраѵѳішоя» ѳще странвѣ»,. о ■ шгдошй ■ в врвсм*

(') Час. 1. jh c .  60 — 70. ,<■ і : м '
( ') thpdect Рнминимі. j h c t .  34 — 43,Г . .
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іиймевю «ам # >фврѣ впо&ггвягБошмяяѵ Вотьсмсь
ато прешэтавлено: нь шшсѣ JBetm ymmnwmea осеии 
іифладэдоііеініііъ, вродвеотвюамвихз» «ірямъ в&ра- 
адьйсвиЪ' .(37, Щ-~*40). Иаъ. ѳтого тс&сѵа шібб али^ты 
«ыюдаля эд іш іео  вдамущегои въ вевдіидогь мірѣ бог 
хественваго изтеченія. Подъ царями яз|фмьеквмц <ш« 
разуміл» тѣ двѣ формы абсолютнаго бытія, которыя 
былв олицетворевы въ царѣ. и царицѣ. Цари эдомскіе, 
вначе наэываемые дрсішиііи царлми, суть міры, кото- 
рые не могли продолжаться, не могли осуществиться, 
прежде вежели уставовилвсь тѣ формы. Но почему из- 
чезлв древніе міры? Дотоиу, что Богь не обвталъ среди 
ихъ постоявно в вравильно, что онъ еще ве явился 
подъ тою формою, которая вужва ему для присутствія 
среди творевія. Бытія, которыя онъ производилъ тогда, 
сраввиваются съ вскрамв, безпорядочво вырывающи- 
мвся взъ очага в унвчтожающвнвся по мѣрѣ своего 
удаленія отъ него. Какня же это форма, нужвая Богу 
для првсутствія средв творенія? Это—форма человѣ- 
ческая въ ея высшеб общноств. „Почему всѣ этв древ- 
ніе міры разрушились? Потоиу, что человѣкъ ве былъ 
еще образованъ.Такъ форма человѣка содержвтъ въ себѣ 
всѣ вещи;всѣ вещи могутъ держаться ею.Кикъ эта форма 
еще ве существовала, то міры, ей дредшѳствовавшіѳ, 
ве > иоглв вв продолжаться ни поддерживаться, в всѣ 
ояв разрушалвсь, до тѣхъ поръ, когда форма человѣка 
устровлась; тогда всѣ ови возродились съ нею, во подъ 
дщгвмв вмевами" (*). Древніе міры но совершенво из- 
чезли, потону что въ каббалистической свстемѣ нвчто 
не раждается и ввчто вѳ погвбаетъ пбсолютво; только 
онв потерялв свое древвее мѣсто. Таісимъ образомъ 
всякая форма бытія, начвная отъ матерів и до вѣчвоЗ 
прѳмудроств, есть проявленіе вли, ѳсли угодно, взте- 
чевіе существа бевковечыаго. Бо чтобы вещи имѣли 
реальвость, ве довольно вмъ происходвть отъ Бога, 
вужво ещѳ Богу всеіда првсутствовать среди ихъ,

(’) Зоіар», част. 3. лнст. 135.



жнть я расгрнваться вѣчно ш въ безковѳчность; я т т  
онѣ изчезнуть какъ тѣнь. Ворочѳігь и эта тЬнь есіъ 
часть цѣпн бохѳствѳнныхъ проявленій, икенно—іатерія; 
она есть конець, какъ человѣкъ идеалъный ѳоіъ ва«* 
ло. На этомъ началѣ основываются косходогія я шя> 
хологія каббаігастовъ. •

И. С.

TO

(будет окончаніе)



СОЕОРЫ РУССКОІ О ІК В І ,

БЫВШІЕ ПО ПОВОДУ ИСПРАВЛЕНІД ЦЕРКОВНО- 
БОГОСЛУЖЕБНЫХЬ КНИГЪ.

Сколъко бн ви доказывалгі всторикв - публиДисты 
яослѣдвяго вренени, что русскій расколъ старообряд- 
чества есть выражевіе оппозиціи цѣлому соціальвому 
строю русской вдзви въ ея исторвческоѵь . обновлѳ- 
віи,—ближайшею почвою, на которов овъ впервые по- 
явился, служитъ церковная жизвь, а ближайшею при- 
чиною этого появленія—исправлевіе церковно-богослу- 
жебвыхъ кввгъ. Тѣ првчввы, ва которыя обыкновев- 
во указываютъ въ вовросѣ о происхожденіи раскола, 
ваковы—удалевіѳ патріархомъ Нв&овомъ іосвфовскихъ 
справщиковъ кввгъ, мѣры, прввятыя имъ при введевіи 
въ употреблевіѳ книгъ новоисправлевныхъ, и вотомъ 
дальвѣйпгія обстоятельства—боярскія ивтриги, слабость 
царя Алексѣя,—все »то служвло дальнѣйшимв момев- 
тани драмы, завязка и исходвый пувктъ которой ле- 
жатъ преждѳ. Сами раскодьнвки, призвавая оряхо пер- 
вѣйшѳю и главвою првчввою споего уклоневія отъ 
Церкви всправлевіе квигъ в естественно возвикшія 
оть него развости въ текстѣ в обрядахъ, указываютъ 
только на характеръ этого испр&вленія. Ови указыва- 
ютъ врежде всего на самый свособъ всправленія кввгъ, 
к ак ъ в а  личвое дѣло п. Нвкона, вровзвольво и само- 
власт&о распоряжавшагося въ врѳдврввятоѵъ всправ- 
леніи. Раскольниквде отрицаютъ дажѳ факта неис-
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иравности церковвыхъ вввгъ, а слѣд. в потрѳбности 
въ всвравлевів; вачало всвравленію положево было 
цѣлыкъ столѣтіеиъ вазадъ в ввкто не ввдалъ въ ‘веѵь 
вовшествъ, еще мееѣе дуналъ отп&дать о’гъ Деркви. 
Когда замѣчаемыя разност? въ текстѣ церковвьпъ 
книгь выслились какъ естественныя явлевія въ руко- 
ввсяхъ, вшодввпшхь.из&гподъ дера.сацдаъ развооб- 
разныхъ, часто полуграмотяьгхъ веревисчиковъ, пока 
этинъ разностямъ не приписывалось важнаго догма* 
тическаго значѳвія, пока со стороны церкоъвой властв 
вѳ предпвсывалась овончальвая ред&кція и ве уста- 
навлввалась овредѣлеввая формула, до тѣхъ поръ не- 
врвнѣтно той упорной оппозиціи, какою встрѣчены 
былв рѣшвтельвыя распоряжевія п. Нвкова. Для рус- 
ск&го чедовѣвд, воспвтавраго идторіею зъ стротости 
православід, ваходящаго себѣ основавіе в вдеаіъ ръ 
сѣдой древрости, пысшимъ авторитетонъ служить на 
эмпирическая—еслв можно такъ выразиться—церш- 
вая власіъ въ лицѣ дѣЙстввтельвыА іерархичесшъ 
лицъ, служаіцихъ представителями и предстоятелш 
Цериви ьъ данное время, а власть идёальвая—тотъ ха- 
рактеръ и складъ цсрковной жизви, которые бшн въ 
древнщ, святші времена, в которые—какъ дорогое со- 
кровище—васлѣдованы иравославвою Россіею. Еелибн 
авалогвческос явлевіе встрѣтвлось въ церквв латвв- 
ской, то ножво съ увѣреввостію сказать, что тазгь ве 
было бы такихъ всчальвыхъ результатовъ; власть ри* 
скаго первосвящевнвка слишкомъ высока въ глазахь 
вѣрующвхъ, чтобы ковтролвровать его расворяжеоя, 
тѣмъ болѣе расворяженія, касаввгіяся сторовд ршт* 
альной. Бъ вравославвомъ русскомъ человѣкѣ іюдоін. 
ваго безусловнаго водчввевія быть не могло; когда и. 
Никовъ сталъ дѣйствовать двктаторскв, когда въ по- 
рывахъ увиформеввости въ буквѣ церковвшъ кнвгь 
овъ спѣпшлъ пользоваться тѣмв средствамв, которыд 
такъ взвѣствы въ исторів рвмскаго Ватдоава, когда 
къ этой крайней церковной мѣрѣ прилагалвсь ишв- 
зиторсвія средства градскихь закатвъ, явввшихся ві
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мрачныя вреѵена унвдевщѳй Визацтщ, тогда авгори-
тетъ святителя поколебадся, заподояріно было его пра* 
вославіе; оравославвые русскіе обвввяютъ его въ лап 
тінствѣ. Ннконъ, такъ иачцнаютъ разсуждать ..
„едвво точію въ разумѣ вмѣлъ — древнее отеческов 
благочестіе истребити, а ивослаіщоб рищкое нечестів 
утвѳрдити". Нероровъ грворилъ патріарху: „ты хва- 
лишь законоположеніе, ивоземдевъ и обычаи тѣхъ при. 
емлещь- ндаѣ у ,тебя то р святце люди: гречарѳ и изъ 
малой Руссіи“ (тѣ и другіе заподозрѣвалцсь русскиия, 
какъ выходившіе изъ латвнсісвхъ школъ). Пододо 
самаго всправіювія. квдгъ цѣлая дцчвость патрі^рха, 
ставшаго во главѣ дерковваго р свѣтсиаго владыче- 
ства, окружившаго себя таквмъ блестящвмъ рреодомъ, 
недоступнаго и суроваго, скоро потерял^ въ гдазахъ 
русскихъ ту симпатичності», кдкую вшывали предше- 
ствующіе патріархи, остававшіеся въ существѣ дѣда, 
прежвими владыками. московской о0ласти. Цуть ре* 
формъ, выбраввый Никовомъ, былъ веудачевъ. Пусть 
прододжалрсь бы сдиченіе московскихъ кнщгъ съ дре^-' 
нвми харатейнымв рукоішсяци,. вусть цредоставдена 
было бы временв в домашнвмъ учеримъ азыскцвщцъ 
изъясввть іь согласвть встрѣчавшіяся разноств; въ на- 
стоящее вре^л оущѳсгвуютъ варіавты въ ібвблейскомъ 
текстѣ, в они ае смущаютъ совѣсть вѣрующихъ и слу- 
жатъ іредметомъ шіько науадыхъ изслѣдѳв&вій. Пат- 
ріарху Никону не удалос*. отать. ва э*у праитичѳокуй»' 
точку зрѣвія; строгій святитѳль рѳвниво рамъ отнѳсоя 

. къ буквѣ, досаѣшвлъ устадоэвть овредѣленную рамву, 
■канонизовалъ додлиешый твкс?ъ, отвергъ какъ ѳрети- 
ческія нвѣнія тѣ, щгорвд были тодыи> недрумѣвідин, 
стадъ иреслѣдовать за нвхъ, в этч нѳдоумѣвія вы« 
росли сразу въ гдазахъ ведоумѣэ«ишдщхъ, щшучили so- 
uy ю савкцію и отвердѣди., Водроеы* надъ которнии- 
соврвмевнолу челорѣку* стравш оотававдиватьея, олу« 
ш ѵь  арѳдхеіѵоцъ тд ад ад ъ  цререкані^ ц цоведи аа, 
ообою гарькія для рдеицдаадо чувстра « (^атсвагоі »  
Дристѣ едввенщ прсл^дствщ,



Впроченъ въ настоящемъ случаѣ мы вѳ дуѵаеѵь 
пускаться въ сложный вопросъ о происхожденіи рас- 
кола. Наше желавіе болѣѳ простое—взложить въ по- 

• слѣдователъномъ порядкѣ опредѣлевія соборовъ, быв- 
шяхъ по поводу исправленія церковно-богослужебныхъ 
книгь. Эти овредѣленія, икѣвппя цѣлію удовлетворить 
одвоВ взъ важвѣйшихь нуждъ церковвой жизни, не 
мвогочисленны, но для васъ важвы вмевво въ тохъ 
отвошевіи, что показываютъ осторожность дѣйствова- 
нія церковвойвласти въ семъ дѣлѣ. Для насъ всѣхъ 
эти опредѣлевія, какъ происшедшія отъ высшѳй цер- 
ковной властв въ Россіи, имѣютъ оолвоѳ кавонвческоѳ 
зваченіе в достоивство. Указаніѳ тѣхъ обстоятельствъ, 
при которыхъ изданы были эти опредѣлевія, вокажетъ 
намъ, что съ одвой сторовы исвравленіе церковно- 
богослужебвыхъ книгъ бшо совершенво веобходимо, 
съ другой—саное дѣло исправлевія ведево было кано- 
нически правильво. # ^

Соборы, занвмавшіеся дѣлохъ исправлевія, въ 
хровологвческомъ порядкѣ можво расволожить слѣду- 
ющинъ обпазомъ: 1) соборы при п. Филаретѣ, 2)—п. 
Іосифѣ и о)—п. Нвковѣ.

1. ОпРЕДѢЛЕВІЯ СОБОРА 1618 Г.

Пѳрвыкъ соборомъ, составившиися въ ХУП в. no 
вовросу объ исправленіи дѳрковвыхъ квигъ, былъ со- 
боръ 1618 г. Побуждевіемъ въ его составлевію вослу- 
жило дѣло исвравлевія нѣкоторыхъ богослуж. квигъ 
(ииевво служѳбника, или вравильнѣѳ требввка), пору- 
чѳвное тогда архимандриту Троице-сергіева мовастыря 
Діоиясію съ вѣкоторыми помощввкамв. Исправвтелв, 
имѣя подъ руками важвыя пособія, отличаясь усерда- 
емъ, по ововчавіи своѳгр труда нашли съ одной сто- 
ровы првбавлевія протввъ ста^ыхъ сйисковъ треб- 
нвка, съ другой—во івогвхъ молитвахъ обратвли вви- 
мавіѳ ва ковечныя славословія, въ ковхъ обыкновевво 
славословились воѣ три лица св. Троицы, хотя жолвт*
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ва обратѳнв была къ одвоку даъ вяхъ. Вайдеввыя 
недоумѣнія справщвки поправилв я представщи вя 
разсмотрѣвіѳ м. сарскому Іонѣ, бывшему тогда иѣсто- 
блюстителемъ патріаршаго престола. Нашлись протяв- 
ники исправитѳлей, особенво Діоввсія, н стали оглв- 
шать ихъ еретиками. Для произнѳсѳнія суда надъ ввии 
18 іюля 1о18 г., подъ предсѣдательствомъ м. Іовы, 
собрался соборъ иаъ высшаго духовенства (*).

Обвинѳнія противъ всправвтелей были слѣдующія:
а) йсправленіе чвна богоявлѳнскаго велвкаго водо- 

освящѳяія, въ которомъ всправители изключвлн вэъ ио- 
лвтвн прв освященіи воды слово—и огнемь. Бш о на- 
оечатано: „самъ я нывѣ, Владыво, освяти воду сію 
Духомъ Святьпгь и огвеігь“. Справщвкв вашлв, что ѵѣ 
древнихъ славянскихъ и гречѳсквхъ тре^нвкахъ по- 
чзлѣдняго слова ве было ('). Противнвкв подвержде- 
ніѳ законности этой првбавкя находвлв въ словахъ 
Предтечя (Лук. 8, 16); начадя докаэывать, что m  
првбавка стоатъ въ связв съ допттакн (*).

б) Другоѳ обвяненіе было то, что будто Діонисій 
велѣлъ въ книгахъ марать яяя св. Троицы всправде- 
ніемъ вовечянхъ словословій, тавъ кагь исправители

(*) Дѣгаіа сего собора еобрааы во рукоа. Сахарова шъ 
Сѣверн. пчиі 1843 г. № 198.

(*) Въ одяот яп  стары» спнеков» еіово это бьио при- 
n o n o  ва norh, n  друго» шмерп строкя. Чтеи. общ. древя. 
1848 г. J6 8. etp. 5,—Прябама втого слоаа обравовадась вѣ- 
роишо оп обьічал ора іфмпмпіа втихъ cjo»  ааааювовап 
■рестомг n j j  аажхвшьош свѣчаш. Обычай n o n  подкрѣп- 
метеж поеѵааоиевіе» одвого дрешго сяу жебшиа—шюгао Не* 
вѣжявсвагв, воторый врамо повелѣваеть совершать его; экаемв- 
мръ cero еіухебаям есть п  бнбг. Тр.-Сер. давры. (См. Чт. п  
общ. вет. 1848 г. жн. 8. стр. 14).

(*) Тавовъ бы» иѣкто Аатоній Подолсвій, аашсавшій по 
этоиу сдучаю сочавеніе объ <огвѣ просвѣтятедыют», ю  во- 
ѵороііѵ сіолктачесжв дош ы м ті, что Богь есть огнъ. (Св. о 
м п  еочва. п  сатаі. Ііедвідеде, * Об*. л. anef. пр. Фша- 
реѵа. стр. 309).



іНШКШНМ въеяавѳѳловмхъ (» чеОѢ <«лщ  воаоида- 
(9нъ.м) тѣ лвца, ка> воторымъ очносилась к о д и т .

Вадрасво обэщваемые стнрадись доказать аётяну 
ш еправедливость своихъ воирашжъ. Ови гѳворнда, 
dto слово—« отімъ раесено'вдъ екангелія юсковской 
иечати, тогда ка&ъ ш> вѣтъ въ евавгелш пѳчати лв- 
томкой,—что у другихъ евавгедастовъ, кромѣ Лувд, 
передающихъ рѣчь Предаечв, вѣтъ этого слова|—чтѳ 
овмъ ее. Лува, пѳрѳдавая въ Дѣявіяхъ ев, аяосто- 
довъ (1, б) слова Спасителя о будущенъ крещевіи 
утевииовъДухомъОвятымъ, яе прибавляѳтъ—* ош ящ — 
что ааконецъ эта- прибавка ве вмѣетъ смысл» аоедѣ 
црвзывавд Он. Духа О. Въ заклідчевіе исправитедв 
иоповѣдыввли православное учевів.о ов. Трояцѣ в  о*- 
вергли вдлі^ «регичееков смѣшевіе лицъ ев. Тровцьц 
допущедвое еретммжъ Савелліемъ.—Ве «мотра вк эт» 
докаватедьства правоты своего дѣлв, исвраватели об- 
ядаеаы какъ людн, ве вяѣвщіѳ чистыхіэ вамѣрѳніі; 
сахое чтеніе молитмі ооборокь рѣшян© бвдю оетаввть 
дредоее вепрвкоевовевнымъ.

Вь такомъ цодоаеніи дѣло оставадоеь болѣе го* 
да; вд преотсщ. ватріаршій возведѳвъ біш, Фадаретц 
По вредложенію іерусалимскаго оатріарха Ѳеофава, 
звавшаго преп. Діовисія, какъ человѣка богоугодвой 
жизни и достойнаіо вастоятеля знамедитаго жмаоте- 
ря, ц. Фвдаретъ возобновидъ дѣло Діовдсія; <хируд- 
викъ ошѣдвяго кь исцравдевщ qwih, Іоавнъ Ндсѣі* 
ка водалъ патріарху защититедьвую рѣчь, въ которов ' 
■влѳжыъ обоѵоятальво вѳоь ходъ цвоѳго дѣла; и юю- 
ріархъ вмамчилъ соборь йзг бывшкхъ тогда въ Моо«- 
вѣ ѵятродолитовъ ж архіепвскоооігь. По рвэсиотрѣшй 
дѣяа, діѳвиеій былъ овравдвнъ отъ возводвіпахъ яа 
иего нареканій. Но опредѣленіе объ изклгочевт при- 
бавочнаго слова въ чцвѣ водоосвященія быдо отдоже- 
во до того врем^ни, когда основитммое сличтіс сз

и*

( ') G». fhfw чрх. Дюнцсіік II к и н м  Цнокіѵш. А м м сй  
сіѢдшго оротмвъ Антовія cocToeja ы п  35 гаакъ.
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дртжми руттшлми птііжтъ истину. Опрѳдѣлено 
было тояьео печатагь требникъ, всправлеввйі Діов®» 
еіемъ, ©ь оставленіеігь слова—и ошжь, оъ врибавпоп 
на нолѣ: „быти сему гляголанію до еоборнаго указу**

П. Филаретъ, очѳвидво, ве рѣшался цервоввою 
властш),хотя бы ж соборвою, произвѳсти ововчатеяь- 
вай судъ надь отврывпшжся недоужѣніежъ. • Но дабы 
аюйвчателъное рѣшере основать ва болѣе обстопталь*» 
ныхъ *рхеолосичесвихъ взслѣдѳваніяхгь;.московокій eaaW 
тафель нросил* ватряарха іерусалимекагѳ пскшвѣѵавап* 
оя съирочааш шчріархами восточнымя, одѣлать пѳрѳ- 
водъ ѵоЛвгвы по древнѣйшимъ подегаввкамъ и прі* 
елазь. таковый кь Москву за іюдиисыо патріариоот* 
Додго пришлѳсь ждать деюрдовожу мосвовсвону овяя 
титвли) жедвежой вяиги; тѳльво въ 162 & г. врввевф» 
вы бшв грамапгы отъ пагпріарховъ — Герасииа алѳк* 
оандрі&скаго я Ѳеофащі іерус̂ алимекагОі а вмѣстѣ оъ 
вжмх н переводъ изъ древнихъ гречвввахъ тробнивовгг 
екрѣшмевыб ихъ подшсыо. Тогда. п. Филауегь рѣ- 
яш ая провиюотв овредѣлевнор поотановленіе о иод- 
нятомъ вопросѣ в циркулярными граматажи предаш-' 
салъ йзключить слово—и огнсмъ; едархіадьшдмъ архіп 
«реякъ и настоятеяяжъ ѵоцастырей велѣво было ото- 
бриѵь эвземяляры.требвиіц,. олово—и ош щ  и сдѣлав  ̂
ную ва оолА замѣтау. эажарагсь. Но обычаа вогружшин 
въ воду свѣчи патріархъ не воспретилъ С). Въ яоблѣі**- 
ствій соборъ 1667 г. снова обрат&лъ вниманіе на этотъ 
обьтй & oorpyrteete свѣчей въ воду йредѣ ея осйи  ̂
щеві£ѵъ было воспрещёно. только позволѳно было этсі 
погружеиіе послѣ освященія водй для освящееія са-
жыхъ свѣтилышвовъ (*).* < і , .

2. ОпРЕДѢЛЕНІЯ МОСВОВСВАГО СОВОРА 1651 Г;
. ,  •• 1
Цо хомуже вооросу—обь всоравденів ввигъ яев#^ 

долѵо до кончины паѵр. Іоеифа ооорался. въМосва*. по>
--- -—---;—I»;....... 1 ■ іі

(і1) Аіт. арк. экса«т« 11U J6* 166ѵ Рдса* вішкаа .ч̂  ХІГІ* 
•гр. 4^а^4й*. t

(*) Дооолв. къ акт, ист. т. V. № 102«
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прягяашввію царя Алексѣя Ммайловача въ его дорцѣ 
яоеый ооборъ русскяхъ пастырейО). Главнымъ пред- 
■етомъ раасузкдевій было—едивогласвоѳ чтеніе н со- 
гласное яѣяіе церковное, въ послѣдствіи многокмтно 
повторенвое, получившѳе мѣсто въ духовяомъ Регла- 
мѳвтѣ и въ позднѣйпшхь законодательныхъ актахъ.

Обстоятельстаожъ, втвавпшжъ этотъ соборъ, оо- 
едужила практнкц чтѳнія и пѣнія ври богосложейін. 
Жеданіѳ выполнить буквалыю полохенвый уставъ н 
укаввввеяый шгь составъ богослужевія в въ тожѳ вре> 
мя неслишкоіъ удливнять вреня богоелуженія привело 
къ странноиу пріеяу пѣть н читать въ одво в тохе 
вреѵя въ два, трн в нѣскодько голосовъ, лрв че*ъ 
новѳчно трудно было предстоящимъ все слншать раа- 
дѣльво. Да я вообщѳ, судя по памятникаѵь того вре* 
невв <*), оознавалась неудовлетворнтелъвостъ церковва- 
го пѣяія вообщѳ; отъ развости въ нотвыхъ знаш ъ 
произошли развости напѣвовъ; растягнваемы быля до 
врайвоста нѣкоторыя слова ('), удвояемы бьин глас- 
віія, веремѣнялвсь ударѳвія, отъ чего происходила по» 
теря омысла (4).

(') Опредѣлеаіа cero соборі аошю видѣть п  прелким 
n  cjjucem jf, яааечатаяяояу іра в. Іосм і У Страм, п  л* 
мш. »  оаасаяію староа. ш п  JfeJft 79—69. Ак. мсв. т. IV. 
о*р. 487—489.

(*) Въ годъ оовваяіа собора авмдось сочявевіе мояаха Еѵ- 
«росяма — (Guifiie о раамчиыхъ eptein  н о i j j a im  и 
Гослода Бога ■ на пречнстую Богородмцу, еодерясивыхъ от* 
вевѣдевія п  вшамеиныіъ ш п ш . (Ся. Тодстаг. 1, 116. Pj- 
копась бябд. воск. д. акад.).

(*) О ѵеріои, пѣнія — Ращсяаго: Прав. оСозр. 1866 г. 
т. XXI.

(*) Пр. Діояисій, аршнавдригь Тромце-сергіевой давры, го* 
n p u t u n w a n jc i аъ сме tpem  уетавщяву lo ru j: <ты 
■астѳр-ь всему, а что ооешь и говоришь, того п  себѣ ав ри* 
судііши, какъ праяѣе вадо въ пѣвіи, u i  п  говореяів равумітв, 
чіаъ ты п  іюрква Божівй братію смущаашь ■ п  еяііъ амь 
дяшъ. B* чтевів ■ водеяія иагодешм: Авраяяу * «іашш... ■



Достойно ввяманія, что этв явлеяія приіѣчѳны 
были тѣки лвцами, хоторыя въ послѣдствіи упорно 
стади ващишать дребвіе обычаи, когдя ови подвѳрг- 
лись реформѣ. Это были извѣстные послѣ расколоархи 
Иванъ Нероновъ, Стефанъ Вонифатьевъ, діаковъ Ѳѳо- 
доръ, боярипъ Ртищевг; в на первый разъ ови встрѣ- 
тили сильное сооротввленіе въ тогдашвемъ м осеов- 
скокгь духовѳнствѣ ('). Настоятельвѣе всѣхъ предъяв- 
лялъ требовавія объ улучшевіи богослужебнаго чтѳнія 
и пѣнія вовгородскій митрополитъ Никонъ. Устроивши 
у себя греческое и кіевское пѣніѳ и, какъ вырахается 
преданный ѳго біографъ—Шушервнъ, „ва славу при- 
бравъ клиросы вредвввымв пѣвчими и гласы преиз- 
бравными пѣвіе одушевлевное* П,. будуіцій патріархъ 
обрятилъ внимавіе царя на нѳдостаткн устарѣлаго мо- 
сковскаго пѣвія. Дарь позвакомвлся съ рравильвымъ 
и музыкялышмъ пѣвіемъ, ааведевяБпгь Никоаомъ, и зке- 
лалъ его распростравевія повсюду.

Это обстоятельство и быдо ближайшимъ поводонъ 
къ созвавію собора, собравпіагося въ дворцѣ царскоиъ 
И8ъ высшаго духовевства (*).

вездѣ висана оксіа вадъ атеаъ, а ты вакъ самъ выговариваеіпь, 
т т  и поешь и вопвшь веіикнгь п а с о т :  Лврааму ы сѣвеиіі 
вгѵ до вѣка,—ы сіітіую  статью вричишь вадъыашъ> (Си. Жвт. 
арх Діоиисіі. Мосха* 1824. стр. 69,— Чт. въ Имп. общ. ист. 
181« г. Jfc 3).

(*) Заовсв. руеск. арх, общ. т. 11. стр. 394— 366. 1861 г. 
<Ниіоіьскі& оопъ ПрокоФІЙ, гдѣ ии сойдетса съ Гавридовсвимъ 
вооомъ Ивавомг, тавъ вачвегь говорвтъ ему: ааводитѳ вы9 
хаажв, ересь вовую, едивогдасвое вѣвіе,... Собраіись свіщеи- 
■ввв аъ тіувсвой мзбі, и іукинскій попъ говоридъ: смнѣ въ вы- 
бору о едивоімэсіи рукв ве прикіадывать, напвредъ бы ведѣла 
рукв прикдадывать о едивоімасіи боярамъ и овсмьвичимъ».

(*) Шушерввъ, Жвтіе Нвкова. Спб. 1784 г. стр. 24,
(*) Авт арх. ѳцспед. т. IV. № 327. Кроиѣ патріарха ва 

соборі бьив: Нвковъ м. новгородскій, Варіаамъ м. ростовсвій, 
Серапіовъ н. сарскій, Марвелъ арх. водогодсвій, Іова арх. 
тверскій, мвого архимавдрвтогц нгумевовъ и др. (Сдуж. тм- 
огра*.— Рук. иосв. д. акад. J6 20, предисі. л. 7).



Суіцность опредѣлевій, состоявтяхся на ееѵь со- 
борФ, отнвсилась именво къ ввѳдѳнію въ щерковяую 
практику того пѣвія, образцомъ котораго служило вве* 
денвое уже м. Ыикономъ. По оиредѣлевію собора, оно 
должѳветвовало быть

а) едивогласное. Объ этояъ заботилсй еще м* Ма- 
карій я яа Стоглаввомъ соборѣ постановлево было, тгоба 
церковвое чтеніе я лѣвіе было веспѣпптоИ; яа тоже 
обращаяъ внвнаніѳ п. Гермогенъ ('). Но прнвычка уко* 
ревилась глубоко я образдвалаеь самая форма неодво* 
личнаго чтенія я пѣвія и еоборъ подробно указываеть 
частвые и частвѣйшіе случаи омѣшаннаго пѣнія<‘).

б) Саяый образъ пѣвія должевствовалъ • быть, оо 
мысли собора, тотъ саыый, который былъ введевъ м. 
Никономъ. Уже со временв введенія въ Россію датрі- 
аршѳства чувствовалась потребность въ болѣе искуе* 
ноиъ пѣяія ори торжественвомъ служѳніи патрюршеіъ, 
я*въ первой половивѣ ХУІІ в. ш  виднмъ усшеніѳ 
тмкъ яая. демествеввыхъ роопѣвѳвъ (4), для ксггорнхъ 
обраяовалаеь особая вотная систѳма; яо по яскуствѳб* 
ности своей оно требовало оообѳянаго умѣяья в оео* 
беввыхъ учителей, и этихъ-то условій тогда н еедостава-' 
ло. Тробовало исправленія н ананенное дѣяіѳ7 и вовто- 
рой ооловинѣ XVII в. ны видвмъ ваботы о оемъ пр** 
вятѳльства (*), которыя впрочвмъ нѳ «ѳировождалнсь доб*

( ')  Акт. арх. эвсп. т, IV. № 327. Стоп. вопр. 22.
(*) Въ рувооиси моск. д. ав. аодъ яазваяіемъ «Соисавіеол 

божествевныхъ книгг о единогдасін церковномъ>, обращеввое гі 
арх. руздадьскому Серапіону и неизвѣстно кѣмъ составдевное, при- 
писываются слѢд. слова п, ^ериогену; си вы господіе и братіе, 
освященніи мужіе, иноцы и иірскіе, о сихъ всѣхъ порадѣйте отъ 
всея души съ придежаніеагь, говорить corfaciio со св. отцы Ш- 
кое пѣніе во единъ гласъ, а въ два, три никако не говориш).

(*) Акт. арх. эксп. т. IV*. стр. 488— 489.
(4) Прав. обозр. ІЙ66 г. ноябрь. *
(*} Вскорѣ посл Ь собора (в* І6 5 2 ‘ г.) учреждепа быіа коі- 

миссія подъ названіемъ справ/еніе зпаменйое ітраворѣчнаго иѣ- 
нія>, а въ 1668 г. другаЯ тавая же коммиссія; и имц испрлі-
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рымъ успѣхомъ. М. Нвконъ вволилъ у себя партесное 
итяльянское пѣніе, которое вваче называлъ кіевскимъ, 
такъ какъ оно переходило къ руссквмъ чрезъ посредство 
кіевскихъ пѣвцовъ. Нѳ уступая во своему искусству 
демественвому, оно превосходило его простотою в удоб- 
ствомъ нотной сйстемы. Таквмъ образоиъ соборъ рѣ- 
твлъ выборъ искусствевнаго пѣвія въ польэу италь- 
явскаго.

Быіъ иожетъ, соборъ простеръ бы свов постанов- 
левія далыпе, если бы эти пѳремѣны вѳ бѳапоковли 
престарѣлаго п. Іосвфа, который смушался вѣсколько 
затѣяввымв рефориамв (') и откладывалъ до веопредѣ- 
левнаго врехеви првложевіе къ прнкгикѣ соборнаго 
устава. Сдѣлавпгась патріархомъ, Никовъ рѣшился орв- 
вести его во всеобщее всполневіе, во во вримѣру Іо- 
свфа вашдвсь вѣкоторые/ которые желалв оставить 
веорикосвовеввымъ прежніе обычав. Этр в послужило 
првчввою тоіо, что ва велвкомъ соборѣ 1667 г. снова 
иредложенъ былъ вовроеъ о семъ предметѣ в отцы ео- 
бора положили оообымъ вравиломъ: „церковвоѳ все Bo
arie славословіѳ, чввво в вемятежво в едивогласво в 
гласовое вѣвіѳ пѣти т  рѣчъ“ Оъ того времени

jeao бьио энамеввое пініе, а второю кокияссіею окончатеіьво 
приведево бьио ояо по тексту и вапѣвадгь въ тотъ видъ, въ ко- 
торокъ ояо употребляется въ вастоащее вреия. См. сПѣвческую 
граммативу> А, Мезелца (чіенъ второй коммиссіи), бибі. В. М. Ун- 
додьскаго, № 176,—Въ 1656 г. пріѣзжаіъ изъ Константияопо- 
лш гревъ Медетій, вызвавяый для руководства русскихъ пѣвцовъ 
при пѣніи. См. Чтен. Имп. общ. ист. и древн. 1846 r. Д*« 3. 
стр, 16.

(*) Шушеринъ говоригь: <и нача онъ веіикій государь о 
единопасвоиъ и нарѣчномъ пѣніи въ церквахъ проиышлти я 
учрежденіе творити , екуже въ семъ богояачинаеноиъ дѣдѣ ве- 
дикій поиѳщпикъ и поборвикъ бысть Никовъ м-тъ; а сватѣйшій 
іосифъ за обыкновевіе тому доброму ворядку прекословіе творя- 
ше и викакоже хотя оноѳ древнее небдагочвніе оереиѣнити> 
(Жит. Ник. ётр. 25).

(*) Соб. опред. при сдужебн. 1668 г., яааѳч. при п. іосяфѢ.

Сов. іп. fi
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усовершевствованіе церковваго пѣнія лошло удобнѣе, 
а въ 1700 г. употребленіе крюковыхъ вотъ вовсе -ос- 
тавлйно и сохравилось у одввхь раскольвиковъС).

Между тѣмъ соборъ озабочивался и вспршлені- 
емъ книгъ. Важвость вачатаго дѣла сознаваема была 
вмъ, и нужно было установвть оковчательную редак- 
цію нѣкоторнхъ книгъ. Съ этою цѣлію соборъ

а) положвлъ разсмотрѣть служебникъ, воторыв 
дѣйствительво бшъ просмотрѣнъ и сдѣлано бшо въ 
вемъ вѣсколысо исправлеюі (*).

б) положево было оставоввть печатаніемъ и под- 
вергнуть вовоиу пѳрѳсмотру кормчую кншу, отпеча- 
танную въ 1650 г. Начали «е печатать въ 1649 г.(‘) 
и въ 1650 г. была ковчева и поступвла въ продажу. 
Въ вздавів этой кормчей не ешізано, что оно окон- 
чево по благословѳвію п. Іосифа, и можно догалыватк- 
ся, что ея выходохъ въ свѣтъ торопвлись помшю же- 
ланія датріарха (*). ІІріоставовка этой кнвгв не вызы- 
вала жалобъ, тогда кнкъ въ послѣдствіи подобвыя рас- 
поряженія Никона подвергалвсь ожесточеввоыу пори- 
давію. Въ этой кормчей, разсмотрѣнной соборомг, о 
котороиъ теперь идетъ рѣчь, въ тѣхъ экземвлярахъ, 
которыѳ еще не разошлись, сдѣланы былв незвачвтель- 
выя взмѣневіаС).

А. Гртковъ.
( продоАжеиіе будетъ)

(1) Іоанпова, Полв. вэв. о раскольн. иад. S. ч. IV. стр. 86.
(*) Овн васадись гдаввымъ образомъ чвва світаго вреще- 

вія в водвтвъ врв семъ ооіошевныіъ.
(*) Cmpoeeaf Опвс. староп. кннгь. изд. І8Э6 г. № 168. 

стр. 273.
(4) Царекаю, Опис. рув. № 168.
(6) Какія ииевво сдѣданы измЬиеаіі,— можво видѣть у Спро- 

евау въ Олис. стар. кн. № 169. Въ Сдов. ист. писат. дух. ч. 1. 
стр. 316 вевѣрво, вбо исправленисн* вад. вм ш ло вь 1653 г.



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

ВОИЗСЛѢДОВАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ.

( окончаніе)

Въ одномъ мѣстѣ разсматриваемой вамв рукописи 
псалтири мы имѣемъ древнѣйшую редакцію Слова Ѳео- 
дорвтова. Вотъ ова: „сицѳ благословити рукою и кре- 
ститися: три пръсты равны вмѣти въкупѣ. по образу 
троическу. Богь Отецъ. Вогъ Сьшъ. Богъ Духъ Свя- 
тый. Не тріе бози, но единъ Богъ въ трощи. Имевы 
раздѣляѳтся, а божестйо едино. Отець нерожевъ. А 
С ы бъ  рождевъ, а несъзданъ. Духъ Святъ вв рожевъ ви 
создавъ, во всходя... (нельзя разобрать, безъ сомвѣ- 
вія—тріе) въ едивомъ божествѣ. Едина свла. едвва 
честь. Вдввь поклонь отъ всеа твари. отъ аггелъ и 
человѣкъ. Тако тѣік тремъ пръстомъ оуказъ. а два 
пръста вмѣтв ва^лошка, а ве распростерта, а тѣмъ 
оуказъ такъ. то обра^еть двѣ ѳстествѣ божество и 
человѣчество. Вогъ по божеству, а человѣкъ во въче- 
ловѣчевію. А въ обоемь съвершенъ. Вышнів же прьстъ 
образъ есть божеству. а нижніи человѣчьству. понеже 
сшедъ отъ вышвлхъ спасе ввжвяя. Тоже съгбеніе прьсту 
толкуеть. прекловь бо вебеса свідѳ нашего радв спа- 
севіа. Да тако достоить крёствтвся в благословити. 
Тако святыми отцы оувазаво в оузаконево“.—Въ дру-

СОБ% IU. 7
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гомъ боліе замѣчательноіп. пѣстѣ мы читаегь пічто 
въ родѣ цѣлаго трактата о пераносложеніи. Жадь 
только, что этотъ трактатъ уцѣлѣлъ только на одноіь 
листѣ, тогда какг и начало, листъ лредыдуіцій, в ко* 
нецъ, лвстъ послѣдующій. потеряпы. На сутествующемъ 
сохравивтеяся листѣ еначала читается иявѣстное скв- 
заніе о благословеніи Мелстіевоаъ. Далѣе надписано: 
„Ѳеодоритъ*. И за тѣмъ слѣдуегь ияложеніе Слова Ѳе- 
одорятовп, редакція почти таже, чтб и прежвяя, хотя 
правописаніе не до іоты тоя;ественно:~. „Богъ no fio* 
жеству. а человѣвъ по челокѣчест,ву. а въ обовяъ со- 
връшенъ. Вышніи же образуетъ божество, а вихнія 
человѣчество. Повеже сшедъ огь вышвихъ спасти нвж- 
няя... Такоже святымв отцы оузаконево*. За тѣмъ сря- 
ду въ одну строку слѣдуеть: „НіарасгЬйшаа обвтѣяи, 
физимы" (чтЬ значап. эти вослѣднія слова, ны ле по* 
вимаемъ): „и пакы множайшет ради оувѣревіа на- 
писаііт и устроиша и проповѣлаша. сице глаголю- 
ще^иже кто не знаменуется дві.ма пръсты якоже 
и хс: да есть прокллтъ. Да ввктоже вреступиві. сіе 
врозгврашеинаа свидетъ. Ппнеже совокуплено тако во 
свидѣтельство отъ богопросвѣщенвыхъ и святыхъ отець. 
Апіе нгьціи покусившеся глаголаху сице. яко подобатъ 
креститися трема пръсты, а благословити двѣма. лтя* 
ще яко втѣхъ пигантхъ ілигомтъ. три пръсты 6м- 
гословтии. и вельми глаголютъ. яко три пръсты. наи- 
высочаишіи къ долнимъ двііма. И тѣ тріе пръсты. И 
воистину и язъ не отълагаю тріехъ пръстъ. а благо* 
словеныя вргху. диа пръста божество и человѣчьство. 
И  не восхоптша святіп пмати njmoejdey,ju nomoм  
інріехъ. но cbwecmeia радн къ долким  х* кд наѵкго 
€Ъ не6есе> щтлигаютпъ гьрпіи къ двѣма нижнима, * 
тако троица зввтся. а оставшее отъ вихъ бо;кество 
и чбловѣчьство. И вакы в тѣхъ въ всѣхъ едіпа сіш « 
едіна ѵесш, и едто равеньство неразЬіълно Отца « 
Сына и Святаго jlyxa  божммо неосязапно, и шпо- 
смижно трисолнечиое озареніе. Пріидѣте любияицн моя, 
во оуиѣреніе, послѣд\юіце святымъ речевіелг. в ве
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своя мудро*... На этомъ полусловѣ стародовготя р%чь, 
к ъ  сожалѣнію, прерывается.

Чтб жѳ мы тутъ вычитали?—Во-первыхъ то, что 
авторъ этого разсужденія взложвлъ здѣсь всѣ и инен- 
но  гЬже самые матеріалы, касаюшіеся доуперетія, na
si© приведены и въ 31-й главѣ Огогдава, т. е. ска- 
заніе о благословеніи Мелетіевомъ, Олово Ѳеодоритово 
по древнѣйшѳй изнаяальной редакців и правидо якобы 
святыхъ отецъ съ анаѳемою ва векреетящихся двѣмя 
персты.—Во-вторыхъ, авторъ разсужденія предостѳре- 
гаетъ, „да викто преступввъ сіе впадетъ въ раавращѳ- 
ніе, понеже оовокуплено тако“ (совокуплены выше при» 
вѳденные матеріалы, т. е. сказаніе о Мелетіевомъ бла- 
гословевіи, Олово Ѳеодорвтово в праввло святыхъ отецъ) 
ѵ<ипъ (югопросвтценныхъ и святыхъ ошцъ“,—не разу- 
мѣеть ля овъ здѣсь именво отцевъ Стоглавваго собо- 
ра? Очѳвь вѣроятно.—Въ-тр£шихъ, авторъ разсужде- 
вія свидѣтельствуетъ, что „нѣціи покусившгся глаго* 
лаху сице“ (не разумѣетъ ли онъ опять Стоглавный 
соборъ, что именно на немъ нѣкоторые покушадись to- 
ворить?..), ѵяко подобаеш крестигтся трема пръсты 
и благослотти двѣмаи (настаивали на необходвмой 
раявоств между перстосложевіемъ молвтвеввымъ в бла- 
гословляющвмъ, в вмевно утверждалв, что крествться 
должво.тремя перстамв, а благословлять двѣма, кото- 
рые вреимуществевво выдаются и въ вменословвомъ 
перстосложеніи), „мнягце, яко &ь тѣхъ писаміихъ“ (въ 
Словѣ Ѳеодорвтовомъ) „глаголется—ввушаѳтся тремя 
перстамв благословвтв",—т. е. яаводя соивѣніе, пре- 
даваясь сумвительноств ва счетъ того, что вопрѳки 
древнему церковвому обычаю благовловлять двѣма пер- 
стами тѣ писанія, особенно Слово Ѳеодоритово, какъ 
будто внупшогь благословлять тремя перстами. — На 
это въ-чешвертыхъ авторъ рнзсужденія сиѣло отвѣчаетъ: 
яи вельии глаголють": да, совѳршенно вѣрво, тѣ ви- 
савія дѣйстввтельво „глаголіотъ, яко три пръсты— 
тремя перстамв благословити“. Но вовросъ, какіѳ три 
пръсты здѣсь разумѣются? А вотъ какіе: „высочайшіиа
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(явхо ішагать—большій перотъ) пряложеттЯ къ дадь- 
иимъ двѣиа“ (вадо дуыать безымянному и мизинцу). 
„И тѣ тріо пръстым рааумѣются въ тѣхъ писаніягь, 
итѣыи треші іяушается благословитв. „Н поистнну“ 
продолжаетъ авторъ разсудевія,—„и язъ ве отлагаю 
трісхъ перстовъ“,—этихъ саныхъ—высочайшаго 6т- 
шагоперста приложенвагокъдольвымъ—вихнвіъ двуп; 
яри чемъ остаются „благосдовеввыя вверху два пер- 
ета“—ухазательный и нелнкосреднів, означающіе 6о- 
жеетво и человѣчѳстно".—Въ-пмпыхъ, авторъ раэсу* 
дѳвія ваищщается: *« ме ш хт ѣт а смтіи писат 
сгирва о двухъ, а пото.ѵъ о трехъ* перстахъ: т. е. 
уже въ его время яащитники троеперстш нредлагш 
двуперстввкаяъ воэражевіе, что въ Ѳеодоритовомъ Сло- 
вѣ (какъ и въ 81-й главѣ опредѣленій Стоглавааго 
еобора) оперва говорится о трехъ перстахъ, а потоп 
о двухъ,—такъ какъ же выводвть отсюда—взъ Смю 
Ѳѳодорітова эаключеяіе, что зяамевоваться дошо 
двумя, а нѳ тремя перстами?! Наоборотъ слѣдуеп 
анключать, что дояжно аваменоваться треия перстмш. 
Это, и тогда уже—во вреня Отоглавнаго собора раэ* 
дпвавтееся вовражевіе авторъ разсуждевія разрѣшаетъ 
лростымъ увѣревіемъ, что „сіштые ве аахотѣля аиет 
оверва о двухъ, а шггомъ о трехъ перстахъ“. Но ю>* 
чеву жѳ яе захотѣли? А иотоиу, — отвѣчаеть, авторі 
разеуждевія,—что „ради сшшпвія къ дольнѵш Хріс- 
та Вога тишо съ ш6ес& святіи пршншиош іорніі1* 
(надо полагать—болыпій иерстъ) ѵкъ двут т т т *  
(вадо полагать — безъвмяввому в нигвнцу), „и твші 
троица зовбтся; а оставшіеся отъ вихъ—божество I 
человѣчество*, — а остальвые диа перста—указатеіь- 
яый и великосредвій озиачаютъ при этомъ божество і 
человѣчество.—„И паки въ тѣхъ во всѣхъ перстахъ*,— 
увѣряѳтъ авторъ —какъ въ первыхъ трехъ, тавъ и» 
оотавшихся двухъ, „едина сила, в едвна честь, в ея* 
яо равевство нераздѣльяое Отца в Сыва в Святаго 
Духа, божеотво вѳосязаквое, и вепостижвмое трвсоі» 
нѳчвоѳ о®аревіе“.—Чтожь это такое? Какзд догака »
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ЭПіхъ слоёахъ? А вогь какая. Возражепіе: спятмо го- 
ворять свачала отрехъ, апотомъ одвухъ нерстпхЪ,— 
такъ какъ жѳ выводить взъ ихъ словъ, что гнямснопаті** 
ся сяѣдуегь двумя, а нѳ тремл перстами? — Разрѣше- 
віе возраженія: святые не захотѣли писать сперва о 
двухъ, а іготомъ о трѳхъ перстахъ — почему?—Дотому 
что они учатъ прйлагать первый большій перстъ ігь 
двуѵь нвжявмъ—безъимянному и ыиаинцу—ради сше- 
ствія съ всбесв къ долі.вимъ—на аемлк» Христа Bora 
нашего. И тако тровца зовется. Т. е. сіи три персты 
съ одной сторовы озвачаюгь сшествіе съ небеси на 
землю Іисуса Христа, а съ другой и составляютъ тро- 
ицу пѳрстовъ в образуюп. троицу божества; при чемъ 
остальниѳ два перста—указательяый и велвкосредвій 
означаюп. божество и человѣчество. Н вовсѣхъ этихъ 
перстахъ, какъ ѵь первыхъ трехъ, такъ я въ осталь- 
ныхъ двухъ, едина сила, в едива чесіъ, и едино ра* 
венство нераздѣльное... и т. д. Т. е. какъ іри перста, 
болыпій, безъимяввый и мизинедъ, сложенвые внѣстѣ, 
озвачаюсъ и сшествіѳ Сыва Вожія съ веба долу—бо* 
зкествомъ къ человѣчеству и троицу нераздѣльвую,— 
такъ и въ остальйыхъ двухъ озвачается (Гюжество. и 
человѣчестпо Іисусъ-Христовы. и вераздѣльное равев- 
ство Отца и Оына и Святпго Духа— веосязанвоѳ ихъ 
божестно — вепостижимое трисолвечяое озареніѳ. Од- 
ниігь словомъ—все равно, трв лв перста, два ли пер- 
ста,—три звачатъ тоже самоѳ, что и два,—равво какъ 
и два тоже самое, что в трв: потому святыѳ -отцы и 
не восхотѣли писать сперва о двухъ, а потомъ о трехъ 
перстахъ, хотя и заповѣдали зыамеватьоя двумя, а вѳ 
тремя перстами,—это рсе равно.

Вотъ почему въ вьхфпей степени важво для на- 
шего дѣла разоматрвваемоѳ нами дрѳвнеѳ свидѣтель- 
втво! Въ немъ мы ввдикі. шременное Ѵттлавному со- 
бору историческоѳ сввдѣт ельство о томъ, что въ то 
время вѣкоторые, бычъ можеть и очѳвь вѣроятно—на 
самомъ Стоглаввомъ соборѣ, вопреки настоянію начи- 
Навшей преобладать партів двупѳрстниковъ, покуша-
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лвсь говорить, яко подобаѳгь креститися трема nep* j 
сты, а благословвтв двѣма—не тѣмъ перстослохевіею, 
каквмъ подобаетъ крествтвся,—утверждая это ови за- 
зиралв писаніямъ якобы святыхъ отѳцъ, такъ называ- і 
емому Слову Ѳеодорита и—быть можѳтъ—самому опре- 1 
дѣленію о двуперстіи, в8ложенвому-въ Стоглавникѣ, j  
за то, что въ ввхъ какъ будто предписывается благо- j 
словлять трехя перстамв такъ же, какъ и креститьш 
тремя перстанв, чѣнъ воореки взвачальнону церков* 
ноиу предавію сливалось во ѳдвво всковв развое пер- 
стосложеніе благословенія съ перстосложеніеиъ молеб- 
вымь,—относвтелыю жѳ перстосложенія молебваго, ут* 
верждая, что креститися подобаѳтъ тремя, а ве дву- 
мя перстами, онв указывали между прочвмъ в ва то, 
что въ ыазвавныхъ писавіяхъ якобы святыхъ отец* 
говорвтся, прв опвсавів молвтвѳвваго перстосложеш, 
сперва о трехъ, а потонъ уже о двухъ перстахъ, от- 
куда слѣдуетъ дѣлать выводъ тоть, что знамевоваться 
должво тремя, а ве двумя верстамв, во вивакъ ве об- 
ратный выводъ, что знамевоваться слѣдуетъ двумя,» 
ве тремя перстами. На это современные Стоглавноіу 
собору защвтнвкв двуперстія возражалв, что да—свя* 
тыѳ говорятъ вменно и дѣйствительво о трехъ пер- 
стахъ, в мы ве отверга'еиъ трехъ перстовъ. Но кагь, 
въ какомъ смыслѣ? А вотъ какъ! Горвій—великій м* 
лецъ, приложеввый къ двумъ дольнимъ—вижвимъ оо* 
ставлнютъ три, а вверху благословеввые—божестноі 
человѣчѳство — два. ІІочему же святые не восхотіи 
пвсать сначала о двухъ, а потомъ о трехъ?—Потому 
что овв иовѳлѣли прикладывать горвій—большій па- 
лецъ къ двумъ нижвимъ,—въ ка&омъ смыслѣ, радиче* 
го? Радв сшѳствія съ небесе къ дольввмъ—ва зехло 
Христа Бога вашѳго, при чемъ большій палецъ при- 
ложеввый къдвумъ ввжнвмъ тровца зовется, а остальг 
ные два пѳрота—божество в человѣчѳство; в овять въ 
тѣхъ во всѣхъ, какъ въ трехъ, такъ в въ двухъ еди- 
ва сила в едвна чѳсть в едино равевство вераздѣль- 
воѳ—Отца в Сына и Свяіиго Духа божеетво веося*
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здвяое я иАпоетиянімоѳ озареяіѳ трняолвйчйое. Вотъ 
блистательное подтвѳржденіе ыашего толковннія- словъ 
Стьлитиш: „кресшнтися и блшоилшти дт долним 
и mptmiii верхнш кй. долмимА трвтмси Тоже оогбе- 
наѳ персту“ (трехъ перстовъ —болыиаго а двухъ ниж- 
мвхъ) „толкуетъ* (значить, что Ю ХО) „преклонь не- 
беса сниде нашего ради спасеиія. А два мрхнш— 
си9іи двема благссловяги въ божество и человѣчевтво* 
(два нерхніе означаюгь божнстио и челпкЬчестію 10 
Христовп). „Крвс/гитиея подобаетъ и блаічюлнвити"
(въ тожѳ время здѣсь жв утверждаѳгь Стоглавъ) — 
„пѳрсты три оовокуиити ньау, а диа верхніи купио, 
тѣми“ ('i“fcu« всѣми, и трема и двіьми) ѵблагосл<>вити 
а  креститися вб божество п чмчтчество* (т. е. и лва 
и три, всѣ пять зшічагь однои тож**, божестио и че- 
ловѣчество 10 Христово, при чемь согбеніе ііерсгу— 
какъ трехъ пѳрстовъ—нриложені** (нмьшаго палі.ца къ 
двумъ нижвиыъ значигі., такъ соіЧіеню и двою персту 
тодкуегь—означаегь, что Ю Храсгосъ иреклонь небе- 
са свидѳ къ долі.нимь—на землю нашего ради сиасв- 
нія). Повторѳаіе одного и тоіогке толкопанія іюрстовъ 
какь въ Стоімавникі;, такъ и. вь разем^триваеиомъ иаг 
гіи разсуждѳніи совреяоннаіо Стоглнвному собору пи- 
сателя' заставляетъ насі. видѣчъ въ вышеиривѳденныхъ 
слопвхъ Стоглавника, равво какь и вь аналогичныхъ 
словахъ нашего цисателя, нѳ безнамѣренную безсмыс- * 
лицу, во смыслъ намѣренн .ій, хотя и странный, для 
самихъ старообрядцевъ неожидаыныб.—„Цріилитв лю- 
бимицы моя“, — можем* ми оЛратить &ь нимг слова 
ооборнвка двуперотія, ,ХVI вѣка,—во увѣреніе“—по- 
смотрите, вникиич в снми, что э;го такъ—наше истолко- 
ваніе правильно,—#иослѣдуйтѳ рѳченівмъ—мнимымъ у 
у вмсъ — святымъ, а не своѳй“ позднѣйшей суетвой 
„мудроотв“. У ваоъ, по вашимъ <?пятыиъ реченіемъ, 
всѣ пять перстовъ, и гри и два, звачатъ «дво и то- 
же, всѣ пять означаютъ нѳраздѣльное божеотво—три- 
солнѳчное озареніе — веосязанвую троицу Отца и Оь*- 
аа и Святаго Духа, три значагъ и Трощу и два «Сг
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тества 10 Хрнстовы—божество я человѣчество, равво 
какъ я два перстя зяачать тоже; а согбеяіе персту 
кагь трехъ, тпкъ и двухъ значвть сшествіе съ вебесе 
къ дольнииъ на землю Хрвста Бога нашего, ихенно 
то, что 10 ХС преклонь небѳса сеиде нашего ради 
лпасенія. Такъ ли, почтеявые старообрядгші Согдаены 
ли вн слѣдовать, слѣдуетѳ ля теперь кнвхымъ вамя 
„святымъ речоніемъ"? — Овѣтъ ва это хы виѣемъ въ 
томъ, что старообрядцн про такое толкованіе оерстоігь 
уже забылн, а слѣдуютъ опредѣленному толкованію 
Олова Ѳеодорятова—„три перстн равны имѣти вкупѣ 
оо образу тронческу, а два пѳрста янѣтя наклонена, 
а нѳ вростерта, тѣ образують два ѳстѳства—божѳство 
и чѳловѣчество, а согбеніе двою персту значигь, что 
10 ХО прекловь небеса сняде нашего радя спасенія*. 
Впрочекъ н къ этому опредѣленноху толкованію старо- 
обрядцы присоедивили такія разнообразвыя тонкости, 
что нельзя точво опредѣлить вн того, какоиу онн слѣ- 
дуютъ перстосложевію, ни тоіх), какого держлтся онв 
толковавін вѳрстовъ. Вѣрно только то, что они забмля 
толковавіѳ, данвое перстосложенію Отоглаввымъ собо- 
ромъ н сочиеителѳмъ разсматрнваѳмаго вамн разсужде- 
яія до того, что я не подозрѣваютъ вн существованія 
ня даже возможеости подобваго толкованія, н всѣмн 
снлахя станутъ отрицать его.

Но въ вору святѣйшаго первопатріарха русійска- 
го Іева это схутвоѳ толкованіе, вядно ещѳ, было нз> 
вѣстно я икѣло свою снлу въ убѣжденіи квнжннковг, 
почеку въ высшей степеви смутно я отразвлось въ 
наставлѳвія, взложенвохъ въ посланія патріарха Іова 
къ грузинс&ой церквя о тоиъ, како моляшися крести- 
тяся подобаетъ: креститися подобаетъ двѣма връсты, 
вевѣдохо какнян; съгбеяіе пръсту, невѣдохо каквхъ я 

' даже с к о льбя х ъ  пръстѵ (по Отоглавннку я разсхот- 
ревнояу разсуждевпо XVI в., всѣхг пяти пръсту), 
звачитъ сшествіе съ небесъ, пря чехъ патріархъ Іовъ 
прввносвтг новоѳ неслшанное я несогласяхое съ дру- 
гяхи тодковавіями тодковавіе, что „стояіціи пѳрстъ“—



яввѣдомо какой имойно— „указуетъ вявевеніе ГосИОЯ- 
яе, а три пер^ти “ —продолжаеть послаеіѳ, — „ракньі 
держати—исповѣдуемъ Троицу вераздѣльву“,—по нѳ- 
опредѣленному слововыражевію посланія вевѣдояо ошіть, 
какими вменво и сколышкв перстамв исповѣдуѳмъ Трсь 
вцу нераздѣльну, тремя ли только или и двухя я всѣ- 
ми пятыо, которые всѣ звахенуготъ одно и тожѳ, кам» 
внушаютъ и Огоглавъ и авторъ разсуждевія XVI вѣ- 
ка,—которые озвачаютъ л  два естества 10 Христовы, 
и сошествіе 10 Христа съ небееѳ къ долънихъ овасе- 
нія нашего ради, и трисолвечвое озареніе нераздѣль- 
вня Троицы; кромѣ того по слитіго пѳрстосложѳнія 
для крестваго знаменія съ свмволическимъ исповѣда- 
ліемъ Овятыя Тровцы, наставленіе о перстосложевіи, 
какъ изложено въ посланів патріарха, значвло тоже, 
что и аваѳематвзмъ презвитера Козыш ва вевѣрую», 
щвхъ въ ев. Троицу: „иже вѳ вѣруетъ въ святую в 
разлучвмую лицііии и вераздѣльвую существохъ Тро* 
вцу,* да будетъ проклятъ*,— почеху ѳтотъ анаѳема- 
тизмъ Козьны въ посланіи патріарха н иоключенъ, а 
вмѣсто того вставлева смутвая выдержка взъ Отоглав- 
ввка,—выдержка, которую сами старообрядцы въ ея 
буквальномъ смыслѣ.за истивную—за истинноѳ учѳніе 
о перстосложевіи прввять нѳ могуть.

А что во времева патріарха Іова ва Pycft суще- 
ствовала отразившаяся в въ пославів его рознъ между 
троеперсттшми и двупбрстниками, — что вѣкоторые 
взъ русскихъ книжниковъ того времеви ратовали за 
двуперстіѳ, а другіѳ—вся хасса вѣрующихъ, послѣду* 
достохвальвому примѣру предсѣДателя Отоглавнаго со- 
бора, приснотшнтнаго хитрополнта Макарія, продол- 
жаля держаться троеперотія, о чемъ нѳсокнѣнвоѳ с в й -  

дѣтельство читали мы у вностравца Л т ра Петрея, 
атбму нодтвержденіе, совершенно неожиданно для сѳ- 
Г»я, увидѣли мн въ семъ 1870 г. въ иосковской ду- 
ховной акодеміи. Посѣщая богатую дровноетямй ея 
библіотеку, мы ввезавно поражѳвы были какъ-бы чу- 
дохъ, внезапно увидѣвъ на столѣ, рядохъ съ другтні

n
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стараваыяа в оообевво замѣчательнымя рукоаишв, 
раскрытою привадлежаіцую библіотекѣ казиншн ду- 
ховмой академіи рукопись, описаввую вамв въ Ш-й 
чаоти „Православнаго Собесѣдника" прошлаго 1869 
г«, сАѣдованную псалтирь X  VI, в. Величина книги, 
форматъ, пѳреплетъ, ва переплетѣ златосеребреное 
твовеніѳ, велвколѣпное уставное письмо совершевво 
тожѳствеввы! Но вашѳ ввезаішое изумлевіе преврати- 
лось въ простое разсматривцріѳ, когда увидѣли иьі, 
что лежавшая предъ вами рукопись была принадлежа- 
щая вневао московской, а не т т й  казтской акидг 
міи, вочтв fac-simile natatu казанскои, слѣдотнш 
псалтиръ тогожс X V I вѣка. •

Разсмотрѣніе этой рукописи даетъ намъ вѣрннй 
сооообъ сдѣлать уже вѳ предположитѳльныѳ, а не сом- 
вѣвные выводы отвосительно ве только ея самой- 
рукониси московской, во в вашей казанской — соМ" 
ббцкой.

На заглаввоыъ листѣ, который въ московской ру- 
коавси ве вырванъ, вадписи никакой нѣтъ. Совремев- 
ныхъ ыаввсанііо рукописи іюмѣтокъ странидъ или ли- 
етовъ вѣтъ. Начивается рукопись московская, какъ н 
наша казавская, словами предисдовія: „Аще хощеши 
вѣдатв вня слагателя" (т. е. вереивсчвка) „книги сеа, 
то прочти сіѳ ввсавіе до ковца“. И далѣе буквально 
тоже самое, что в въ казавской—солоиѳцьой рушів- 
св: „аовеже повудили есте насъ недостойвыхъ выше 
вашея мѣры ва сіѳ дѣло. Азъ же есыь человѣкъ ірѣ* 
шевъ в вемошевъ... вачахъ сііо святую инигу... гляго* 
ломую Псалтирь. Въ лѣто 7102. Вь богохранимомъ 
градѣ Москвѣ. Прв державѳ великаго госѵдаря царя 
в велвкаго князя Ѳеодора Ивановича всея Росія саѵо* 
держца... И при его благовѣрвой царице великой кая- 
гинѳ Мрине. Й врв ихъ дщери благовѣрвой царевне 
Ѳеодосіи. Въ 10-е лѣто государсшва ихъ. Пасушему 
же тогда російскую церковь святѣйшему Киръ Ім$ 
патріарху тсновскому в всоя великін Росія. Янднг 
іна 10-го... Бояринъ Длштреи Иваиовичь ГоОуновъ сію
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святую книгу повелѣ написатн и назнаменовяти, и 
украсити златомъ и сребромтЛ—До здѣ предисловія 
московской и казавской рукописи буквальво сходвы. 
Но далѣѳ сряду жѳ въ московской рукописи читаемъ: 
„И съвершивъ в украсивъ чюдве сію святую книгу 
псалтырь.

Лѣта 7108 марта 13.
При державе государя царл и велвкаго квязя 

Бориса Феодоровгш всея Руси самодержьца. И при 
его благовѣрной царвцѳ и великой кеягиве Маріѳ Гри- 
горіевнѣ. И при вхъ благородвыхъ чадехъ... Въ вто- 
рое лѣто государьстт ихъ. И  при патріархе І т  
московскош и всѳя Руси. Положвлъ въ домъ пребез- 
начальнаго и трипостасгнаго божества нераадѣліімия 
Троицы всоборную церковь e сергіевъ монастыръ при 
архимандритѳ Кириле“.—Отсюда открывается, что сла- 
гатѳль, т. е. переписчикъ какъ московской, такъ и ка- 
завской—соловецкой рукописи—Псалтири былъ однѳ 
и тожѳ лвце; пвсаны обѣ рукописи въ одномъ и томъ 
же градѣ Москвѣ, при государѣ царѣ и вѳликомъ квя- 
зѣ Ѳеодорѣ Ивавоввчѣ, при патріархѣ Іевѣ, по пове- 
лѣнію конюшаго боярвна Дмитрія Ивановича Годуво- 
ва, въ лѣто 7102; но казадская—соловецкая рукоиись 
въ томъ же 7102-мъ году, ввдно, в была завершени 
в пожертвовава въ лавру Зосимы и Сивштія нп Со- 
ловки; а рукопвсь московская завершѳва уже въ 7103 
году прв дарѣ Борисѣ Ѳеодоровичѣ и пожертвовав» 
тѣмъ же болриномъ Димитріемъ Ивавоввчемъ Годуно- 
вымъ въ Троицкій Сергіевъ монастыръ. Такимъ обра- 

. зомъ оказывается, что хотя по вачалу своему обѣ ру- 
коішси и одноиременны, во по завершевію московекня 
моложе вазанской шестыо ’ годами, — казавская напи- 
сана въ одинъ годъ, тогда какъ писаніѳ московской 
растянудось ва шесть или дажѳ ва семь лѣтъ,—ввдно, 
что къ нашей казанской рукописи жергвователь при- 
ложилъ больше благочестиваго усердія и внвианія.

Бъ московской рукописи самый главвый предметъ 
для нашего внимавія составляютъ лицевыя тонопис-
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кыя наображенія точво также, кякъ й бъ казайгкой— 
соловецкой. Эти изображенія ігь московской рукопися 
ймѣютъ и характеръ и содержппіе ооверпіенно тожѳ- 
ственные съ таковыми же изображеніяии въ нашеЯ 
казанской, такъ что нв малѣйшему сомнѣнію ве мо- 
жетъ подлежать, что иконныя изображенія какъ въ 
той, такъ и въ другой рукописи сдѣлаеы одною и Toro
s e  рукою, однйнъ и тѣмь же способомъ и пошйбомъ 
и ковечно—съ одного и тогоже подлиннта.

Въ рукописй московской насчитали мы болѣе 100 
рукъ благослоішпощихъ и моляищхся. Именно (нѳ счи- 
тая перстосложеній совершеево слитныхъ, которыя яе 
возможно разобрать,—къ какому разряду онѣ приеад- 
лежатъ) благословляющихъ рукъ 98, а молящихся 15 
иди 16.

На рукахъ благословляющихъ точнаго старооб- 
рядческто перстосложенія,— трехъ перетовь—первто, 
четвертаго и пятаео равныхъ вкупѣ, тораео простер- 
ѵіаго, а третшо простертаео и мало пршяонвтаго, 
нѳ видимъ т  единшо. Видимъ ообственно два рода 
перстосложеній. Перстосложенія, прежде ори описаніи 
рукописи казанской—соловецкой, отнесенныя шми кв 
ѳторому и тртьему (по нѣкоторымъ невначитслышмг 
между ними оттѣнкамъ) разрядамъ ввдимъ у псал- 
мовъС): 1, 2, 4, 6 (на 8-хъ рукахъ), 8, 9 , 10, 12, 
16, 20, 21 (на 2-хъ рукахъ), 22, 23, 28, 29, 30, 31, 
32 (на 8-хъ рукахъ), 38, 35, 86, 40, 43 (на 2-хъ 
рукахъ), 48* (на 2-хъ рукахъ), 50, 52, 56 (на 2-хъ 
рукахъ), 67, 68, 71, 72 73, 80 (на 3-хъ рукахъ), 81, 
88, 84, 88, 91, 92, 98, 100, 101 (на,2-хъ рукахъ), • 
106, 113, 117 (на 2-хъ рукахъ), 118, 120, 121, 126, 
131 и 146, итого 63 перстосложеніявсѣ ѳти руки 
расположевн къ зрителю заднимъ фасомъ, второй e 
третій персты простергы или нало никловены, а  чет-

0  Отиѣчоемъ счстомъ псаліовь, а не страяииъ потоку, 
что вт> московской рукописи страницы нн первоначааыю врв 
ваввсаиів, вв впосаѣдствж ве быів разаѣчсвы.



ввртый и пятый вогнуты внѵтрь кисти. почему ихъ я 
ве видно взъ-за ввсти, равво какъ и перваго больша- 
го перста.—Вшшмъ немало перстосложеній, отвесен- 
ныхъ къ четвертому рааряду, именно на рукахъ у 
псалмовъ 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26 (ва2-хъ 
рувахъ), 27, 28, 30, 84, 49, 50, 58 (на 2-хъ рукахг), 
55, 58, 67, 70, 71, 73, 85 (на 2-іъ рукахъ Спаои- 
теля). 96, 98, 100, 102, 104, 107, 108, 109 и 113, 
нт^го 85 перетосложеній. Въ этихъ ыі.стахъ мы ви- 
димъ точно слѣдуютее перстосложевіе: ‘второй и тре- 
тій оба простерты вли оба мало нрекловены, или вто- 
рой простертъ, а третій яало преклонѳнъ; первый упи- 
рается во второй или даже третій суставъ четвертаго, 
который, равео какъ и пятый, явно пригнуты къ ла- 
довв. Перстосложенія предыдущія, втораго и треть- 
мо разрядовъ, тожественвы съ только что описаввымъ 
перстосложевіемъ четвертаго равряда,—такъ какъ яер- 
выя, всѣ до едиваго, видятся только ва рукахъ обра- 
щеввыхъ къ зрвтелю задввмъ фасомъ, почему распо- 
ложеній верваго, четвертаго и пятаго верстовъ на 
этихъ рукахъ за нвмв в ве ввдво; во еслвбъ овѣ бы- 
ди обращѳвы вередввмъ фасомъ, иконописецъ напи- 
салъ бы ва нихъ пѳрсты сложенными, какъ яа дру- 
гвхъ рукахъ ,* прѳдставляющвхъ перстосложевія чет- 
вѳртаго разряда,—рукнхъ, обращеввыхъ къ зрителіЛ 
передвимъ фасомъ: это рѣшвтёльво подтверждается 
особевно тѣмв картинами, ва которыхъ ва одвой и 
тойже картивѣ у развыхъ лвдъ вли дажр. у одвого 
и тогоже лвца, ка&ъ то вневво у Хрвста Спасителя, 
ва рувѣ обращеввой въ зрвтедю задввиъ фасомъ ви- 
двтся перстосложеніе 2—8 разрядовъ, а ва рукѣ об- 
ращснной къ арителю передввмъ фасомъ вевреиѣнно 
ііерстосложеніе четвертаго разряда, какъ вапрвм. у 
лсалмовъ 9, 21, 28 “(ва одвой картвнѣ крещевія Гос- 
водня), 30, 50, 67 (ва двухъ рукяхъ одвого в того- 
же лвва Спасителя), 71, 73 (ва одвой в тойжѳ кар- 
твнѣ крещевія Господня, совершенпо тожественвой съ 
вышеуказанвбю), 98 в 100. Ео ни точнаео именѳсло
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вія, съ простертымъ мизтцемъ, т  точито старооб- 
рядческшо двуперстія въ московско-сергіевской рукопи- 
си между блтословляющими руками не тдно ни од- 
ного жземпляра.

Молитвенныя псрстосложонія иы видйнъ въ «о- 
сковской псалтири на 16 рѵкахъ у псалмовъ 8, 17, 
27, 89, 42, 44, 56, 61, 64, 67, 68, 71, 88, 94, 105 
и 118.

Молитвенншо верстосложевія, отнесевваго намя 
про описаніи рукописи казавской—солопецкой къ раз- 
ряду первому. именно точпаго старообрядческаго, въ 
которомъ три персты — первый , четвертый в пятый 
инѣются равны вкупѣ, второй простертъ, а третій про- 
стѳртъ я мало приооненъ, — такого перстосложенія 
ш  видимъ въ московской рукописи одинъ энземпляръ, 
но и тотъ весъми сомнительпый по своему значетю, 
имевво у всалма 105-го, гдѣ при словахъ: и измѣни- 
ѵм слту т  вподобіе юе.гца ядущаго траву и забиш  
Бога спасающаго ихъ, человѣкъ, какъ будто дитя вли 
юношн, поднимаегь къ лицу руку ве для молевія, такъ 
кіікъ рука лѣвая, а яе лравая, да и слова псалма да- 
ютъ илею совсѣмъ ве объ иетинвомъ ноленіи истин- 
ному Б огу , а вапротивъ о забвевіи Бога. Втораго 
разряда лолитвенвое верстосложевіѳ, имѳвво ва рукѣ, 
обращенной къ зрителю задвимъ фасомъ, персты вто- 
рой и третій вростертые, а четвертый в пятыЯ во- 
гнутые внутрь кисти, такъ что ковцовъ ихъ, какъ и 
перваго большаго перста, не ввдво, видимъ у псал- 
мовъ 27, 42 (повторевіе предыдущаго типа етолпни- 
ка молящагося) и 56 (у тогоже тива столпвика). 
Наковецъ имѣемъ вѣчто похожее на молтшнное tnpoe- 
перстіе у всалмовъ 8, 17, 39, 44, 61, 67, 68, 71, 83, 
104, 105 и 118. Но точваго троеперстія, какъ и 
ттиаго именословія въ московскоЬ рукописи ужі м  
встрѣчаемъ,—тогда какъ то и другоѳ видятся въ ру- 
кописи казавской—соловецкой.

Что же это значило бы? Каког щрстосложеніе 
.москотшя рукопнсь преподті.ь ѵ.шетъ въ виду?
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Что касается до перстосложенія Слагословляющаго, 
то узпе выше сказано, что этого перстосложенія въ- 
московской рѵкописи иы встрѣчаемъ собственно толь- 
ко дѳа разряда: одит разрядъ—63 руки обращенныя 
къ зрителю зпднимъ фасомъ, ва которыхъ видятся вто- 
рой и третій переты простертне, а четвертый и пятый 
вогеутые внутрь кисти, при чемъ первый ве видѣнъ; 
другой разрям— ЪЪ рукъ, обращенныхь къ зрителю 
иереднйігь фасомъ, ва которыхъ второй и третій пер- 
сты оба простерты или оба мало приклонены, или 
оіинъ простертъ, а другой мало врикловеяъ,—первнй 
ѵпирается во второй или даже третій суставъ четвер- 
таго. который, какъ и мизинецъ, вригнуты къ лалони. 
Вышег иіл ужѳ показали, что оба эти разряда тожѳ- 
ственвы,—что они представляютъ благословящія руки 
только съ двугь сторонъ, съ задней и съ вередвей, 
но перстооложеніе намѣренио укаяываютъ одво и то- 
же. Какое же имевно? СтароЬбрядческое двуперстіе! 
Никакъ нѣіъ, перстосложеніе разсматриваемой рукоштси 
явно и вамѣреняо откловяется. огь точяости, требуе- 
иой старообрядцами, явво и вамѣренно отклояяясь отъ 
требовавія имѣть первий, чтвертый и пятый пер^ 
сты равны вкупѣ, напротивъ предгявляя внушеніе, что- 
бн первмй персп» упирался пояѳреп>, вѳ ложился по- 
верхъ четвертаго, а только перекрещивался съ ввмъ 
по второму или даже по третьему его суставу,—чті> 
особевво очевидво у всалмовъ 109, 102, 100, 96, 85 
и другихъ, гдѣ первый перстъ съ четвортымъ дѣла- 
ютъ явный крестъ. Итакъ если это перстосложевіе 
очевидво-вамѣревво откловяетоя отъ старообрядческаго 
днунерстія, — то чтожъ* оно въ себѣ вредставляетъ? 
Безъ сомнѣнія ѵмтословіе, хотя вѣсколько я укловив- 
шееся отъ первоначальваго испоконнаго типа: хотя с* 
другой сторовы мы вѳ можемъ ве замѣтить въмоско»* 
ской рукописи явваго вамѣревія отклониться и отъ 
точнаго имевословія, каковаго тутъ вѳвидится ни од- 
вого экземпляра, тогда какъ въ рукописи кававсвой— 
соловецкой мы ввдимъ безпорно-точноѳ и еепоправдев- 
вое именословіе въ нѣсколькихъ мѣстахъ.



Вотъ псрвое нѣсто для сравненія — нзобрааит 
входа Госпооня еъ Іерусалпмъ противъ словъ 8-го 
псалма: изъ устъ младшць и ссущѵхъ совертим есн 
оовалу, взображевіе въ обѣихъ рукописяхъ, какъ мо* 
сковско-сергіевсвой, такъ я казанско-соловецкой то* 
жествевное по количеству я положенію фигуръ до тон- 
квхъ штриховъ. А въ чемъ разввца? Въ оерстосложѳ* 
нів. Въ казаеско-соловецкой рукописи Сваситель бла- 
гословляетъ именословно, а срѣтающій Его житель 
Іерусаляма звамевуѳгь лвце свое рукою, сложенвою 
троеперстно. А въ московской руковвси что мы видииъ? 
Спасшпсль благословляетъ двуперстно; впрочемъ и здѣсь, 
хотя оо оервому суставу мязивца ороведенъ рѣзий 
штрвхъ, показывающів, что мв8внецъ якобы согбенъ, 
тѣмъ нѳ мепѣе видвтся отъ него продолженіе, хотя я 
тусклое, врямаго оітрвха, заставляющее думать, не 
імѣлъ ли въ ввду иковопвсецъ и здѣсь наввсать яизи- 
вецъ стоящимъ. Сртпающій Господа житель Іерусамг 
т  звамевуется верстосложеніемъ смутнымъ, явно—не 
двуперстіемъ,во всѣмв четырьмя перстами согбеывымя ігь 
рядъ, тогда какъ первый концомъ своимъ доходитъ до 
конца треті.яго-великосредняго оерста: троеперст, 
т  какь будмо яарочно маскирі/бмое иконописцемъ, что& 
другй не рааобрали его издѣлія. Тоже намѣреніѳ 
усмотрімъ мы вб московоко-сергіевской рукопвсв н въ 
другахъ мѣстахъ.

Такъ въ казансво-соловецкой рукопвси оротивъ 
сдовъ ооалма 80: радуйтеся Eoty помощиту наішу, 
мы видвмъ трехъ благословляющвхъ святителей: у двухъ 
крайнвхъ перотосложевіѳ благословляющей руки одв- 
вавово: второй, трѳтій, четверТый в пятый персты на- 
кловѳвы въ рядъ, большой же перстъ верешелъ ковецъ 
нятвго, во вѳ дошелъ до ковца четвертаго; ио у сред- 
няго святитвля ясиое и шсомнѣнное итнослови: имея- 
іо  вѵорой и третій дерсты простерты и мало накло- 
нены, трѳтій загвутъ ввутрь киотв обращевной къ лв* 
цу арвтелА заднвмъ фасомъ, четвертьш перст прос- 
т р т  явно н несомнѣнпо, а перваго большаго не вид*
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яо отъ положевія руки. А въ моековской — еѳргіев- 
ской рукопиеи у тогоже 80 псалма у гѣхъ асе одовъ 
псалма тѣже трв святители, но у всѣхъ трехъ благослов- 
ляющіл руки обращенныя заднимъ фасомъ являютъ 
только два, второй и третій, простертыѳ персты.

Въ казавоко-соловецкой рукописи противъ псалма 
81-го противъ словъ: Богь ста въ сонмѣ ботъ... Богъ 
Отецъ благословляетъ сироту имнослотмх. пѳрваго 
перста вовсѳ вѳ видво отъ цоложенія руки зяднимъ 
фавомъ, второа перстъ простертъ, третій вростертъ и 
мало наклоненъ, четвертый загнутъ внутрь кисти, а 
пятый—мизвнецъ простергь. А въ московско-еергіев- 
<жой рукописи у тогоже псалма противъ тѣхт. s e  
еловъ Богъ Отецъ благословляетъ такого ясв сироту 
двумя перстдмв лростертшш и иало> ирвклонеаншш, 
тогда какъ прочіе вогвуты ваутрь. ввети.

Въ ваааноко-еоловещшй рукопвси противъ словъ 
•псалма 88-го: кляхся Давиду.рабу моему,—Опаситель 
Злагословляетъ Даввда и Ооломона: персты благоелов- 
ляющей руки желкв и каждый обозначенъ одвииъ тольг 
«о штрихомъ пера,—ииаивецъ изображенъ простертымъ 
такъ же, какъ второй и трѳтій иерсты, а четвертый 
вогвутъ внутрь кистя, т. е. иэображено имтослош. 
А въ московеко-еергіевсвой рукописи у тогоже псал- 
ма у тѣхъ же словъ ввдшгь тавжв Опасвтѳля, бмга* 
«лавляющаго царей.Дввида и Соломова—вышеовисан- 
яшгь ееточныяъ двуперстіеагь.

Въ каѳавоко-обііошщЕСов рукописи протввъ словъ 
ое^лма 21-го: обыдоша мя ш лцы ммози, юнцы туч- 
ніи о&ержаіиа мя,—изображенъ Опасвтѳль средв четы- 
рехъ воиновъ, котоірые. хофятъ брать Его, лѣвою рукою 
держащій евитокъ, правою благословляющій и вѳрсго- 
сложевіемъ несоммѣтч и точно именословиыш: ивещю 
ва благоеловляющей рувѣг обращенвой къ вритедю задь 
щжъ фасомъ, второй и. третій пврсты простерты,чет- 
вертый нригвут* ввутрь висти, шітый явво простертъ, 
отъ ‘ neptaro жв бояьшаго пврста явво видѣнъ іюлько 
верхвій, коаѳцъ, шхсдащій ивъ-эа кисти повѳрхъ при-

СОБ. Ш. 8
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яутпго впутрь кисти четвертаго перста: очевядно, тт 
з.ІФсь икопопиеецъ ямѣлъ въ виду ияобрааить вееьма 
точпт гшснословіе. Въ московекой же рукописи ви- 
димъ: у тогоіке псалма. у тѣхъ же самыхъ словь та- 
кой жѳ Спаситель ореди тѣхъ жѳ воиновъ, которые 
тякже собираютси брпгь Его, лѣвою рукою держить 
свитокъ, а правою благословляегь—неточнымъ выше* 
опислпнымъ двугирш іем.

Eme у тогоже псалма у сдовъ: обыдоша мя ш  
мнози, С0ПМ7, лукмызсъ одержама мя, вг каяанско-со* 
ловецкой рукописи видимъ Опасятедя, стоящаго посре- 
дя четырехъ вояповъ сі. песіимя голонами, благослов- 
ляюпіаго перстосложеніемъ ыменосмвпымъ. А въ яосков* 
ско-соргіевской рукописи видимъ у тогоже псалиа, у 
тѣхъ жѳ словъ, средн такихъ же четырехъ воиновъ съ 
песіими головама—Спаситель простнраетъ правую руку 
вверхт» оъ пальцами ежатыми, кромѣ одного указнтель- 
наго, который простертъ: адѣеь яыенословіѳ дерсто- 
«ложянія, очевидно суіцествовавшео въ старяяномъ под- 
линпикѣ, съ котораго снято это изображеніе какъ вг 
одну, такъ и въ другую рукопноь, подъ рукою икояо- 
яиеца уже сгладплось до уяичтожеаіи дажс какого бы 
то ня бш о благословляюіиаго пѳретосложетя.

У всалма 85 противъ словъ: всп язъщы, ш*о 
сотвори, ѣртдупѣ * поклонятсл предъ modoto Господ», 
какъ въ каваяекотсоловеЦвой, такъ и въ москоаско-вергі- 
евской рукопяси видимъсходствепное до мельчайшиА 
штриховъ одно и тоже изображеніе Спаеителя, обѣ- 
ими руками благосл овляющаго съ одной стороны прв- 
падающихъ к*ь Нему трехъ челов+.къ, и еъ другой тас- 
же трехг человФкъ. Перетооложеніе правой рукя п  
обѣихъ рѵкописяхъ сходственно ~  это веіюлноѳ юіе* 
вдсловіе: второй персгъ простерть, третій нало откло- 
венъ отъ вториго, четиертый и пятый прнгнуты въ л* 
дони, а сервый идеть попереп. втораію еустава чет- 
вѳртаіо перста. Разяица же междт одяого в друго» 
рукописыо въ томъ, что въ вавааокой мизивецъ лѣвой 
руки Саісите.ія представлевъ д*но я беэспорно стоа-
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вшмъ, a въ яосковско - сергіевовой рувописи оврсто- 
сложенію лѣвой руки данъ такой хе видъ, какъ н 
правой.

Тоже сакое стремлевіе ватемнить правеславвую 
старину перстосложенія, ещѳ рѣшвтѳльво пробиваю- 
шуюся въ рувописи казанско-соловецкой, замѣчаѳтся 
въ рукописи московско -  оергіевской въ вачертаніи и 
«олитвенваго троеиерстія.

Объ одвомъ случаѣ мы уже скавали, икенво о 
перетосложѳніи для крестнаго внвмевія въ изображе- 
ніи входа Господня въ Іерусалиш: въ казанско-соло- 
вецкой рукописи у моляшагося іерусалимскаго жителя, 
ютгорый вмѣстѣ еъ другими вышелъ ва встрѣчу гря- 
дупіеиу Господу, видимъ точное, яеное и бізспорное 
троеперстіе; а въ рукописи мосаовско-сергіѳвской ва- 
дямъ перотосложеніѳ смутвое, только отчаоти вохожее 
ва троенерстіе, хотя всячески и ве двупѳрстіѳ.

Вотъ другой ещѳ болѣе разительный примѣръ To
ro se  сіремлевія затиевать истивно-православвую ста- 
ряну перстосложенія. Въ казанско-соловѳцвой рукопи- 
с и , на страницѣ 114, у псалиа 17, противъ словъ: 
паёутъ подъ ногама моима..., дарь Давидъ, стоящій 
яа главахъ двухъ вовновъ, поднялъ правую руку ддя 
молевія съ лснымъ, точнымъ u несомнѣнным» троенер- 
стіемъ, которое снотрѣть являлвсь въ вашу кааанскую 
академвческую бвбліотеку многіѳ старообрядцы. Новъ 
руісописи московоко-сергіевской, у тогожѳ 17-го псал- 
ма, протввъ тѣхъ же слоиъ, тотъ же царь Даввдъ, так- 
же точно стояіцій ва главахъ двуѵь воввовъ, такжѳ 
точво поднялъ руку для молевія,—но еъ какимъ пер- 
отосложѳвіемъ'? А вотъ съ ка&имъ, — ставемъ считать 
версты свизу: пятый ивзвнецъ упирается вгь верхвій 
«устнвъ иѳрваго—большаго первта, за нимъ четвертый— 
безъимявный, за этвиъ третій—великосредній рядомъ 
<л мииипцемъ упираютоя въ тотъ же верхвій сустаігь іер- 
ваго—большаго перста, а второй—указательный явяо 
-опѣлевъ отъ третьяго в чегвертаго и пятаго я ори- 
подяятъ. Что жг т о вътло? А пѵчеео не вышло. Явг

8*



•m ѵбовнатлось только нѣмщкнн юонтисщ исш т  
драии пщшерстіе, ѵопшрм пмѣлъ <ш у ибя пѳдъ 
руками и видѣм собственными очами въ древншпоіЬ 
лииншсѣ и коіиорю «г точпомъ вшНь т ь сам» ш  соб- 
^нѳснныт Ж4 рут ми пирисовилъ в9 старѣйтйруког 
писы кавлнско-соАовецкой; а в> иоадвѣйшей ѵоско»- 
сюосерпѳиской рукописи варисовать ве захотѣлъ илн 
по какймъ-либо независяищігь оѵь вего оботояшь- 
•стваыъ нѳ. носмѣлъ. .

Иа это изображеніѳ иризываемъ особенвое вдамавіе 
-дкібителей етарврц и археолрі ік ѳще потому, что до> 
,*я оъ руковйов нобковско-сергшвсісов мы вигдѣ ве 
-аидимъ иоправокь, какід видѣяи т, многихъ мѣстм* 
въ вачадѣ рукоииси кааанско-солоіюцкой; но здѣсь цъ 
-ааобр&женіи царя Давида, аолящаіооя у 1?-го асвлю, 
и въ мо<яи>иш>й руковисн усмвдриваемъ попуж у ис- 
правит т лит енщ е меррѵіосложеше, цшь 6ы ш  т  
-был» ивопредѣмнт, на онредѣлттс и точное деупер- 
-аш* Для убѣжденія ооботзевныхъ глазъ въ этомъ, ву*г 
-оо Фпѵгать вѳрсты свизу, мизинецъ, безьимяввый, вѳ* 
ликоореднШ* вмѣстЬ рядомъ пригнутые къ ковву пер- 
uaro—^о.іьшаго иерста, за тѣмъ отдѣлевний отъ вихъ 

4і мало накловенный у«азательвый. а нонерхъ его сдіь 
ланъ .щцѳ одивъ вѳсмѣдуй и вемковчевний штри», 
•кѳіорый смоясрятему вздали янляетъ всѳ веротоодохв- 
ніѳ тюНіы точнымг> мшроѳбрядчесицмь двуперстіщ.

А что мы говоримъ вравду, дальвѣйшае иодтм^ 
ждевіе лшу мож.во видѣть тавдда. въ моековшнэергі- 
евской. рувоввси у всалма 44. Тацъ противъ сдовк 
4 юдге подъ.тобою падуш  въ сердциврсиъ царт , иж>6- 
ражѳвъ цэрь Давидъ, стоящій такъ же, какъ у пш- 
ма 17, ва гларахь двухъ воииовъ и поднявщад деснвг 
цу длр молевія. Иерстосложеаіе такоѳ ate, g&soe ін 
бвдѣли у всалыа 17 и вышѳ описалв: цятый а чѳтвер' 
тцв и треѵів сблшкаюіся рядомъ «мѣстѣ оъ ковдоп 
Иврваго большаго перста, а второй—уі&азагельныб вѣ̂  
чжолько огдѣлевъ т ъ  всѣхъ и ковдомъ овонмъ щ#* 
■водвягь. Въ рудошси казанско-соловедкоЯ у тогохс,
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44 ясалма противъ тѣхъ жеслсйѣ у Tdroste ц«ря Ды* 
вида, стоящяго ва глапахъ жедвухъ иЬийовь; й* дѳ«* 
сницѣ гіЬдвятой для моленія пі̂ ретьі иіюбражейЫ былм, 
иакѳтея, такииъ же Образомъ; ібакъ и ьъ моекопйімі 
рукопйси, только ещв оѵчетливѣё, • яо поздйѣйпгіі ііо* 
правщйЛъ удлийййлт) йове^. перімчь^болі.шмч) ttepeta 
к  дотяйулъ его дб соприкосйовейія съ койцойъ ёторя*» 
т о—укаватёлытаго.

Точь ёъ точь тоже яВЛеяіѳ видивгь въ ОбѣйХЪ ру-» 
копйсяхъ у псалма 8 9 -т . Такъ ігь рунопйси аюсков-» 
ско-сергіевскоЙ у словъ 89-го псалма; прыду твоюие 
скрыхъ вб сердцы лннмъ,—изображеяъ святіетѳль; яод* 
нйвшій двсйицу, иадобио думать, для моленія; персів 
ладаютъ слѣдующимъ счроемъ: пятый—мизииѳцъ подъ 
первый суставъ перваго—большаіч» перста, ЧФгввртіа# 
къ срединѣ иёрваго сустава, ірет4й прибЛиЯміетсй ш и  
цомъ своимъ къ концу тоголге перваго-^-больишч* itepJ 
ета, а укпзятельныЙ отдѣляется отъ прочйхъ яѳрстовы 
и орийодиимается: точь въ точь тоже ігерсічх}ложені(ѵ 
чт5 у Давида у псалмовъ и 17-го и 44-го. Въ Иааай  ̂
екой же рукописи такаіе пиДимъ явлеиіо тожеетвеиное 
&ь выщеоййсаниымъ: у тогоже 89-ѵо исалма йротйв^ 
тѣхъ же словъ у святителя, иодиявшаго десвияу, ка- 
жется, для молеиія, персгн былй изображейы ясно нг 

х раядѣльно, каісъ и у Давида, ио попранщикозга йопра-» 
влены таиъ, что конедъ псрваго—больпіаго nopcta йад-J 
бавлѳнвый дотяйутъ до оойрипосповеяія сѣ койцомъ- 
втораго— указательнаго перста, чтобъ вышло tpoe^ 
перстіе.

Точио такое atce перстбсЛожеиіѳ видииъ у тгсаліві 
61-го. Здѣсь противъ иервыхъ жѳ словъ исалм: М  
Еогу ли твтется дута мол, ош  moto бд стстіб 
лю^-^йзображеиъ Христосъ, Спаситель, яодяявшій дес* 
вицу якобы для молеиія и молитвеиваго исповѣдаяія} 
перстозложеяіѳ пъ мосиовсио-сергіевской рувоНйои тожѳ 
вышеописааное: три перстм, пятый, qetBep+нй й tpe* 
тій падаюіъ яодъ конѳпъ и къ коицу перваго—бйлыйа1 
го перста, п второй— ушательный ііѣеколько
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нятый ложвтся повышѳ конца пѳрста третьяго. Тохе 
видвкъ и въ казанскоЗ рукопвсв, съ тою разницею, 
что здѣсь ковецъ перваго—большаго перста ве дотя- 
иутъ рѣшвтѳльво до ковца третьяго—велввосредвяго 
нерста, отчего эдѣсь перотослокевів инѣетъ видъ ско* 
рѣе веточваго двуперстія илв имевословія, чѣкъ трое* 
перстія. Во воякомъ случаѣ очевидео, что вковошюецъ, 
танъ ли, здѣоь лв, илв въ обоихъ мѣстахъ вмѣстѣ, тщил- 
са отетупвть отъ отерввваго поддвввика, съ котораго 
спвоывалъ, вскахая—вѣроятво—древвее троеперстіе.

Тоже перстосложѳніе вядимъ у псалма 07-го про- 
тввъ оловъ: радуйтеся предъ нимъ. Смлтутся отълѵг 
ца его, отца сирыхъ,—въ обѣвхъ рукописяхъ ияобра* 
женъ святи/гель, поднявшій дѳснвцу съ верстосложені- 
емъ молитвевнаго исповѣдавія; перстосложеніѳ въ обѣ- 
ихъ рукопвояхъ тожествевБо: пятый в четвертый и 
трѳтій персты падаютъ на ковецъ перваго—большаго 
перота, а второй—указательвый отдѣленъ и приподвять: 
вѣроятно, и здѣсь вокажево древвѳе троеперстіе древ- 
няго подлинника.

Чему подтвѳрждевіе сейчаоъ и ввдвмъ у саіаго 
вачала псалма 68-го: спаси мя Боже, яко внідоша воды 
до душа моея. Здѣсь изображевы три праведника; оред- 
вій поднялъ руку для молевія. Въ рукописи московско* 
сергіевской иерстооложевіе сходвое съ вышеописан- 
вымъ: пятый и четвертый падаютъ къ ковду перваго— 
большаго перста; третій—велвкосредвій, хотя чуть чуть 
и отдѣляется отъ пятаго и четвертаго, но рядомъ ж» 
съ нвмв кондомъ своимъ сближается съ концомъ пер* 
ваго—большаго верста; а указательный огдѣленъ отъ 
прочвхъ в приподвятъ. Явно искажается древнее mpot- 
перстй, каковое, лсное, риздѣмное, безспорное и 
дится въ рукописи казанской—соловсцкой, гдѣ у сред* 
наго молящагося правѳднвка пятый и четвѳртый иер- 
оты вмѣстѣ, подогнуты подъ первый—большій персгь, 
а третій—велввосредній, явно отдѣлѳвный отъ четвер* 
таго в пятаго, рядомъ со вторымъ — указательннп, 
ковцшш сблвжаютсн съ концомъ церваго — бодьшаго 
перста.
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Тохе стромленів къ искакѳнію іѵь обѣихъ рукопи? 
ояхъ, и на этотъ раяъ особенно въ ві&анской — еолот 
ѵецкой, усматривнемъ н у веалма 83-ѵо. Здѣсь противъ 
«лові>: защшнниче наш  виждь Шже..., продставденц 
какъ въ той, чакъ и въ другой рукоциси даа евятите- 
лш, когорыхъ персты щишодннты съ ішрстосложеніехь 
или благословеннымъ или моли гвеннымъ. У лі.ваго свя- 
тителя иа рукѣ, обращенной къ зрителю імднимъ фа- 
вшгь, неточыое двуперсда, т. е. вияятся толыю два 
иеротаг-указатчишный и веліікбсредыіВ. У ираиаго же 
сиятителя въ казанокой рукошюи рука набросана съ 
ворочитою иебрежносчіш; именно, тогда какь рука лѣ* 
ваго овятигеля отдѣлана съ обичншо терп ѣливостіів, у 
праваго овятителя персш дѳсницы обозначвны только 
однихъ штрихомъ иера каждый иорсп., при чемъ вто- 
рой, трѳтій, четвѳртый и питый нерстм согбены вь 
рядъ, а первый концомъ своям. доведенъ толі.ко до 
конца пятаго—миаинца. Снрашиваетая, ччо ргозапер- 
сччюдоженіе' такое? А встрѣчаетсд оно въ казанской 
рукооиси не разъ. Отвѣгь мы иолучмехъ иь рушшси 
московско-сергіевекой: тамъ у лѣваго святителя персш 
тщательво отіѣланной дссницы рцсиоложены гакъ, 
что пятый и четвортый иадаютъ т> оенованію перваго, 
отдѣляющійся отъ нихъ третій коыцохъ своимъ схо- * 
двтся съ ковдомъ перваго, а второй отдѣлень огъ про- 
шхъ и пршюднятъ. А уто какое иерстоеложеніе? 
дознано, что тромерстіе, хотя и ыарочито искажае- 
хое, хотя и не настолысо здѣсь исиаженыое, какъ въ 
рукописи казанской—соловецкой.

Тоже видямъ у исалма 104, у слоіп.: посла царь 
и раврѣши изображенъ Іосифч. иатріархь, ѣдущій 
на лошакѣ; въ московоко-сергіенсісой рукоииси десница 
его слѳжена вышеописаынымъ образомъ; четвертый и 
пятый персты падаютъ вмѣсгѣ къ основааію перваго 
перота, а третій и вчорой концами сиоими сближаются 
вмѣстѣ сь концомч» иервиго—болі.шаго исрога,—ч'рое- 
перстіе. А въ казанско-содовециой рукоішси ладонь ру- 
ки Іосифа распростврта ир»сго.
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Тоиіе видимѣ въ началѣ пвялна 117: балжти м-
норочмп въ пут . Здѣсь въ московскочгергіевслой pj* 
коииеи шображеяъ блаженвый вепорочный пріѵнедвйкь, 
иоднявпіій десницу съ пѳрстосложенюмъ яалеаія и т» 
повѣдаяія: пятый, четвертый и третій пероты тѣсныш 
риломь иадаютъ на воврцъ перваго цѳрста, а второА 
отдѣлен і» оть прочвхъ и пряподнятъ—искажвігаое трое- 
перстіе или первобытное хриотіаиекѳе одаооврстіе. А 
въ казапсио-ооловецкой рукопвси у тоіюжѳ ираведшн 
ка при томъ асе псалмѣ въ вадехъ ero ааиалѣ nepote 
оложеніе поднятой десницн таково: веѣ четчыре пер- 
ста—питый, четвертый, третій и второй согнутн одм* 
образно и каждый отдѣленъ отъ другаго. при чѳігъ м- 
тый падаетъ подъ первый суставъ пѳрваго перста, чет- 
вѳртый падаѳтъ чуть чуть пояиже самиго конца перва- 
іч) перста, который концоиь своимъ не доходитъ до 
конца третыіго, которнй въ своіо очереді» огдѣлеяъ 
отъ указательнаро. Это' персі-осложеніе по виду похо* 
se  будтобы ва отарообрядческое двуяѳрстіе; ио чтбта* 
кое оно по существу дѣла, чт5 оыо білло иъ отаріии 
яомъ подлинникѣ, еъ котораго списаны этн двѣ коаів 
одного и тогоже взображенія,— это вэвѣство do воше* 
разсмотрѣнныяъ примѣрамъ.

Наконецъ, сдѣлаемъ зомѣчаніе о в&ииствешом 
точномъ стпрообрядческом двуперсміи, изображевном» 
въ жосковско-сергіевской рукописи у поалма 105. Здѣсѵ 
противъ словъ: и измѣниию славу его въ подобіі ѵилг 
ца ядущаго траву, и эабыша Бога спастощаіо ихъ 
изображено: нраведнивъ, подносящій къ очамъ своимъ 
алатъ въ значеніи, кажется, отиравія слезъ; сзоди у 
яѳго. двое отроковъ или юпошей, которыѳ обратвлись 
лицами другъ кі. другу (это яснѣе и виразительнѣв 
йзображено въ рукописи казанеко-соловецкой) для вза- 
изнваго сообщевія кыслей; ближайпіій къ праведнику 
ювоша, стоя къ нему въ лол-оборога, указываегь в» 
него другому юношѣ рукош (по казанской рукопвси; 
a ио мовковекой—этой руіШ не видво, ногому что всв 
изображевіе сравнителыю съ казанско - соливсцкимъ



Ьтясйуто), a » m  поелѣдній пЬіайМваѳчгъ гервому кшо- 
шѣ свою дѣвую руку съ перотоелацегіеігь, которое т> 
московской рукописи есть тбчное етарообрядческое дву* 
нерстіѳ, в въ кавянской рукописи ODflfb вѣчто смѣ- 
таввое: имеяно вгь сей послѣдвей, сходво с* вніяе- 
отгсаввымв пртгёрами, четире послѣдввхъ ігерста <*>- 
гвутн въ рядъ тагь, wo йервый, пѳреходя черезъ ко- 
нецъ югаігаца, сходягея 5юнцойѣ евоииъ съ вовцомъ 
четвертаго-и^еэтшмявваго. Мы отиааавайлой ■ нрвчвс* 
лять это пѳротосложѳніѳ къ иолитвенвыиъ, nOTOMty w d 
й смыслъ яяображѳвія и зяачеиіе слоѵь всалиа йсклнн 
^аютъ япѣсь молитву, а кройѣ того опвоанйое пор- 
втослокеніе Mtii видимѣ здѣсь, въ обѣвхъ рукотмшъу 
на лѣвой рукѣ.

Одѣлаеиъ ещ<» одяо воелѣдяеё аанѣчаяіе. Въ жку 
ковсхо-сергіевекой • рукопвси вамѣтво опасеаіѳ тро^  
перстія даже тогда, когда подлииввкъ првдставлялъ 
па лЬвой рукѣ. Такъ въ рукопвси вамкмнюловедь 
кой протввъ словъ всалма 64: услиши іш В ш » Опа~ 
еитмю паш , упомніе всѣж нонцемл зеш и,—яэобря^ 
жѳны іри человѣкн рядомъ сгоящіе; крайній правы# 
поднялъ лѣвую руку яочти съ точньгагь тро& фтем$ 
имевво пятый и четвертый персты упали подъ первый 
суетавъ перваго, который концомъ свовиъ сходитсЯ' 
съ ковцомъ третьяго, ва которымъ нагвбается вто~ 
рой—указательный. Заиѣчательво, что и это я ѳ р т н  
еложеніе въ руковися московсво-сергіевской «гокажвно:' 
лѣвая рука крзйняго лѣваго ввъ трехъ стоящвхъ че* 
ловѣкъ сдѣлава варочвто небрежво, каждый пврстъ- 
озвачеяъ только однимъ Штрвхоыъ вера и пѳрвмй* 
перстъ доведевъ только до конца пптаго—мвшгйца. У 
начала псалма 49: ѳси языцы воснмгцате рукамн (въ' 
казавской рукописи: всн языци восплещте pytfamu...), 
взображены три сряду стоящіѳ человѣка, весьма оход- 
во сь групвою трехъ человѣкъ, иэображенвыхъ у псал- 
ма 64; правый крайній также водвялъ л’Ьвую руку съ 
слѣдующимъ верстосложеяіемъ: пятый, четввртый л 
третій вѳроты рядомъ првгвуты ш, nepeosry, а
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н отдѣіьво отъ всѣхъ указатольный. Въ рукоояса и - 
занской эта рука прѳдставлена просто распростертою 
ладовыо, какъ и остальныя пять рукъ.

Послѣ подробнаго сравеенія перстосіоженій ш> 
рувопясн мооковоко - сергіевскоб в въ казанско - соло- 
вецкой вовбуждаются слѣдующіе воароси: жертвова- 
телъ той в другой рукоаиси одинъ—боярвнъ ДмитріІ 
Ивавоввчь Годувовъ; царь, при которохъ рукоинш на- 
пвоавы, одявъ—Ѳѳодоръ Ивановичь, патріархъ одньъ— 
Іовъ; мѣсто ваввоанія одво—Моо&ва; иѳреплетъ, фор- 

' матъ сввгъ, способъ писанія я ввововисаніл одинь; 
содѳржавіе еаписавнаго в изображѳвяаго одво; иисещ. 
пясавшій в иконописецъ расписывавшій рукописи одш 
в тѣже, безпорно в веоомвѣвно, — разввца только ѵь 
чемъі Въ вачертаніи оерстосложеаій: въ одяой руко- 
шюи казавско-содовецкой, прв развообразиыхъ иерсто- 
сложеніяхъ, видимъ и троеперстія и нмснос.іовіл 
ш  к  ншммѣнно-лодлитыя; а въ другой москокско- 
свргіевокоМ рукопиои ни троемрстія ни двуперст* 
тѳншт уже ве ввтрѣчаенъ. Гдѣ врачвиа оодЫіваш 
авлеяш? Нѳ въ иномъ чемъ,. вакъ въ томъ, что обѣ 
рукоаясв пвсавы вьрат * время и дяя риэпыхь мпт- 
мостей. Обѣ оиѣ вачаты въ 7102-ѳ лѣто, но казанш- 
ооловецкая рукопись въ тоже лѣто и о&овчева и по* 
жертвована въ соловщпіи моиастырь; а московско*сер- 
гіевокая, хотя вачата в въ томъ же іоду, во ковчеш 
шмть ылы даже семь лѣш  сицсіня и пожертвована «* 
Троицкій Сергіш монастырь. Вѣролтно в дазке досто- 
вѣрво, что ризность времени тписииія и мѣстъ, дм 
которъксь рукописи пвсавы, ооредѣлила явно кидаи»- 
щуюся въ глааа разностъ в» пачертапіи тршосложь• 
т&. Въ 7102-е што для солоиецкой обимели м*>жно 
ещѳ быдо ввсать церковную кыигу, врвмѣрно псаі* 
тврь, включая въ веѳ сввмавмыя съ древнаго ііодлан- 
ввка древвее встовое перстосложеыіе троепнрстія ■ 
вменословія; во въ церковной кнйіѣ, которал заканчи- 
валась «ь 7113-е лѣто, которая писалась д.ія обите- 
лв, ваходящейса вблвзи Москвы, для Тронцшо Cij>~
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ііева монастыря, ужѳ нельзя бшо чертвть свящевнвя 
изображенія, согласво съ древввмъ подливвикомъ, оъ 
древввмъ встовымъ перстосложеніеігЬ—съ троеперсти 
емъ в ивевословіемъ. Надобно полагать, что Тровцво* 
Оергіева обитель въ лѣто 7118-е отвергла бы жертво* 
врввосвиую цервоввую кввгу такую же, какую въ 
7102-е лѣто соловецкая обвтель прѳподобвыхъ Зосима 
в Оавватія оъ блаіюговѣніѳмъ ѳще врввяла. Огсюд* 
хы внѣемъ право завлючать, что даже большая часѵь 
переоравлевів, видвмыхъ въ казанско - ооловецкой ру« 
копвсв, прежде напис&вваго вѳточраго двуперстія в» 
виевослоиіе сдѣлана бш а тогда же въ соловепкоЯ 
обители вдв дажѳ въ Мосввѣ, самвиъ живопиецемъ, 
который распвсывалъ соловецкую рукопвсь, во вкусу 
соловецкой обвтелв. Очеввдно, что соловецкая обвтель 
въ 7102-е лѣто тероѣла еще влв даже уважала те, 
чтб мооковокая ТровцкоСергіева лавра въ 7113-е лѣ*' 
то ве ваходила уже возможнынъ допуекать — явнов 
троеперстіе и именоеловіе. А патріархъ на пврвосвя* 
твтельскомъ престолѣ на Руси возсѣдалъ вее ешв 
одинъ и тотъ же—святѣйшій Іовъ! Нѳ ясво ли до оче- 
ввдноств, что въ его вреия еще не было вичѳго уста* 
новввшагося даже въ высшихъ цервоввыхъ сферахъ, 
относительно встивваго ваковваго перстосложѳнія!? Не 
ясво ли до очеввдвости , что въ его врѳмя даже нъ 
высшихъ церковныхъ сферахъ еіце чтилось древвѳѳ 
встовое перстосложеніе—в троеперстіе в именословіей 
Не ясно ли до очеввдности, что напротввъ двуперотіѳ, 
точвое старообрядчѳское двуперстіе, даже въ высишхъ 
церкоиыыхъ сферахъ еще ве утвѳрдило за собоіо ироч* 
ваго положенія, до того, что обѣ рукоииси, вакъ ка- 
завско-соловецкая, такъ и иосковеко-сергіевская, явно 
намѣренво взбѣгаютъ употреблевія точнаго двуаерстіа; 
а въ поздвѣйшей московско-сергіевской рукописи ясно 
замѣтно стремленіе провести одво взвѣствое перето-і 
сложевіѳ (второй в трѳтій версты оба простерты, чет- 
вертый в пятый оба аригвуты, но такъ, что поркый 
оерстъ вотрѣчаясь съ чѳтвертымъ явно перек^еіии-

і



м ется  сіі ннп<), явйа отвлвняющееся оть точяапо доѵ- 
ЯѲрстія— (л*ь требованія „wiрип ер ст ы  р т н ы , болшйй <Іл 
дѳа послѣ днпхд, п ш т и  м у м  по в б р т у  т р о й ш к щ * ,  я 
поэтому лишеиноя веякаго внутренпяго емысла, еси 
•голько нѳ понйматього какі. имевпеловіе?!— Въказавско* 
водовецкой рукопиеи ясное тросоерстіе и f очное ялено* 
еловіе еіде доііускаотея, въ московвк(ьоергіввской йтЬ і  
другоѳ уясѳ иаскйруѳтоя; в*ь гой и другой рукопйси точ- 
ное двуперстіе взбѣгается; а вмѣсто точваго двупѳр- 
е т і я и  точнаго иіееословія въ позднѣйшей яосковско- 
вергіевской рукописн проводится перстосложеніе сред- 
веѳ иѳжду тѣиъ и другимъ, котороѳ однакоже викакь 
не можетъ быть понігааемо 8а старообрядческое дву- 
иѳрстіѳ, и лишаѳтся вслкаго внутренияго сяысла, еслй 
не повймать его за имееословіе: въ этомъ мы видвиѵ 
весь резулътатъ работы, вою оущность рѣшеиія о пер* 
етосложеніи, выработаняаго къ ковцу святительства 
патріарха московскаго и всея Руеіи святѣйшяго кир* 
Іевв. В ъ  этомъ же мывидимъ самый доетовѣрный ком- 
■ѳнтарій насумятицу понятій о перстосложеиіи, ва* 
разивтуюся въ посланіи, пришснваемонъ святѣйшему 
киръ Іеву, къ грузинскому митрополиту Николѣ.

Въ  заключеніе яашего излѣдованія приведамъ не« 
давно обиародованное сви д ѣ т м ст во  е р е т  о перетосло- 
жінѵи д л я  крест нт о зна м енш  nas первой чж всут  
X V I I  вѣиа ( ).

„Предлагвемое свидѣтельство принадлежитъ tpw j 
Х р и т о ф о р у  А ш г л у ,  мужу образованному, честяояу и 
благочестивому, какі. отзывается о немъ ученый иада- 
■гель его сочиненія Георгій Феі*лавій. Христофоръ Ан- 
гѳлъ родился въ Пелоповнесѣ, который вмѣстѣ съ дру- 
гиігй гречѳскими облаотями былъ подъ владнчествой. 
турокъ. Такъ какъ иѳсчастные греки— христіане пре* 
терпѣвили огь мусульманскаго изувѣрства стратныя 
василія: то и Христофоръ Ангелъ подвергся тяжкимъ 
страдавіямъ „за тфистіансаую вѣру“, такъ ччю нако-

Q  С*. Иравосі. Сиіесіцшш-ь, 1864 г. ч. U стр. 76—81.
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вецъ доджѳеъ бш ъ вроститьоа съ весчастнымъ огочег 
етіхшъ свовмъ. Въ 1608 ѵолу онъ првбыдъ въАвглію 
н вашелъ себѣ пріють въ кембриджшой академіи. Здѣоь 
оиъ прожилъ два года; клшагь в поотоянвыя завятів 
разстроили его здоровьѳ до .того, чтоовъ должевъбшь 
вереѣхать въ дереввю, получивъ одобрвтельвое о*ш- 
дѣтедьотво отъ академіи. Но бѣдяость заотавила Хріь 
стофора Авгела опять прибФгнуть подъ, покровительствб 
учевьш» мужей другаго выстаго учебваго эаведевш 
Англіа^ооісфорцскііго университета. Здѣсь ва вхъ оо- 
деряаніи, во выдаввому оть универсвтета свидѣтелъ- 
ству, онъ прожвлъ до 1617 года честно, екрошю и 
ѵь іюсчюяяныхъ завятілхъ вауками. Отсюда отвравил- 
ся ѳяъ ддд свиданія съ другьями свовмв въ раввыхъ 
ыѣсаахъ Авгліи, в по вхъ * еовѣту въ Кембридзкѣ ѵ&- 
далъ въ 1619 году своѳ сочввеніе: 'Еуха 9 ^  
т-fjs удгабтабші ус5у бтіиераѵ еѵрібхоиеѵюѵ еХлііѵщ, 
т. е. „кнвжка о состоявів нывѣвщвхъ грековъ“, що- 
святивъ его „Пресвятой Троицѣ кавъ благодарстввн^ 
яый памятникъ“. 0  дальвѣйшей судьбѣ Х,рвсюфор» 
Авгела иы ве зваемт»; во одобршельныхъ отаавовъ о 
его благочестів и учевостц имѣеаъ мвого ('). В<ь 21-чй 
главѣ своего сочиненія Хрвстофоръ Авгелъ говорвтъ 
„о томъ, хат молятся греки“. Здѣсь овъ такъ гщіт 
сываетъ в объясняетъ крестное эваиевіе грековъ: в̂ижг 
да входятъ въ дѳрковь, каждый вдетъ ва своѳ мѣсто, 
и ставши свимаетъ Ціапку илв головвой уборъ, и со~ 
ф м я т ъ  мри перста иртой руки, т. е. первый перст  
и вторый и третій вмѣспт, знамеиуя, что Вогь есш  
святая Троица, и полагатъ три соединенпые перста

Свѣдѣігія о ХристоФорѣ Ангедѣ заимстцргіапьі ивъ 
магъ, напечатанныхъ Феглавіемъ въ дейпцигскомъ "и^іаши его 
сочиненія (1655), написанномъ іімъ въ концѣ в ., ' иавъ
видно изъ оохвальйаго отзыва о немъ аііглійскихъ учеиьцъ, сд і- 
jauHaro въ 1(і00 годѵ, и аомікцецнаго въ дешіццхгсіиигь ма-
дМи* .
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іенерва т  челѣ (’), вь змакъ mota, что святля Троща 
паходиілся иа недѣ; а потамь полтаеш иа чрет es 
ознтшл того, что Сынъ Божій и Слово сошлъ ш 
ш м о . и воплотился, и распятъ былъ и умеръ за ae
ciш грѣхн. Далім полат т  на правот пмчѣ, пока- 
зшшя, что От возишъ ивъ <іда и вожѣлъ одеснун 
Отцп; потомг полагаетъ на лѣвомъ плечѣ, указыш 
(т. е. прося этимъ. движеніеіи.), чтобы От пе бст- 
шпм ііісъ ошуюю (на страпіномѣ судѣ), «о избавша 
п/кь отъ лмой страмы. Вкѣстѣ съ тѣмъ въ продоі- 
жгніе всего времени, т. е. сь того мгновенія, кагь 
нминаетъ возлагать персты на чело, и до того вре» 
-яени, какъ положитъ ихъ на яревѣ, на правомъ в іѣ- 
вомі. плечѣ, въ продолженіи всего этого времени го- 
воритъ слѣдующія сдова: „Господи Іисусе Хрясте, 
Оыяе и Оловѳ Божій, помилуй ия грѣшнаго"; при этоп 
вкловяетъ и спину свою. И тікимъ образомъ зшімт 
это изображагш крестъ Христовъ, т. е. возложеш 
рукн т  чело и на чрево, нотомъ первяесеніе ея т 
нраш  и м ьш  плто образутъ вндъ креста и указы- 
чютъ на кресть Христовъ, т. е. чгно Христосъ бым 
рисштя за нами грѣт “ (’).

„Раскольвави наши съ торжествомъ указывають нв 
одобрительеые отзывы о русской Церкви патріарховъ 
востопныхъ, бывшихъ въ Москвѣ,—дарегрпдскаго Іе- 
рлміи и іерусіілимскаго Ѳеофана, думая основать в» 
птихъ отаывахъ свое мнѣеіе о томъ, будто между чле- 
тѵт русской Цоркии небыло тогда никакихъ уклове-

( ' )  В о т ъ  п о д л и н н ы а  с і о в я  Х р и с т о Ф о р а  А в г е д а :  х ш  оѵюун 
TfjAg A o u m U u g  r j jj j  # ф а д  %щ'>$ аѵты, титіаті ті>ѵ тс(><5тоу ta*- 

тѵАоу, х а і  тіѵ З п к гд о ѵ , х а і  гоѵ tq iio v  оцн.... н а і x id ijn  жрЗи*' 
г§Д{ йажпіАые owrtypivut іѵ т<3 /1Xe<pdqa...

( ’ )  В о т ь  п о д д и н н ы а  с л о в а ;  х а і  н х а  отцшіѵн м а і хиѵ otavjfo  
т і X qutth t S to zb  а% ііца, тихіаѵі г'и гі& іѵ аі zj/у ^ ilq a  іѵ  гы  рХкрвфі 
м аі гЬ t id iv a i іѵ  тг} хо іМ а , х а і %« /З ал Л ѵ  іѵ  гт} і г | / а  х а і t Ь <f*~ 
qhv «§ тіjv ctQUJTiQKv, уіѵетаі aravQug іѵ гф oxrfuttzi т«ты, хаі oipofa 
гоѵ агаи^оѵ тн XqunS, тигіаті, OTavqadfjvcu тЬѵ Х(иатЬѵ дш
ajUXQTictt; Tjfiuv,



вій огь церковнаго порядка я слѣдовательно веѣ *а- 
блуждевія раскола, осужденныя при Никояѣ н послѣ 
нѳго, былн раздѣляемы и восточными оатріархаии. Это 
указаніѳ раокольнвковъ свидѣтельствуетъ объ ихъ вѣ- 
рѣ ѵъ православіе греческой Церкви во врехева Іѳрѳ- 
иіи и Ѳеофана. Что восточные архипастыри дегко 
моіѵія опустить изъ внимавія вѣкоторые безпорядки 
іѵь цорковной жизни русскаго варода, особенпо въ бо- 
тослужебныхъ книгахъ, съ этимъ всякій согласитоя, 
если рлзмыслить безъ продубѣждѳвія: безпорядковъ бы- 
ло вемного, погрѣшвоств богослужебиыхъ кяигъ былв 
ведоступвы вѳ внающвмъ славяяскаго языка; крат*- 
коеть времеви, торжественныѳ вріемы и выходы,—вое 
это прѳпятствовало имг остававливать вниманіе т  
подробностяхъ церковвой жизни. Что восточныѳ архи- 
ііастыря могли оетавить безъ облвченія я заиѣчеввые 
яедостатки, съ этимъ также вѳльзя не согдаевтьоя: 
иелостатки были толысо частяымя случаяяи уклонѳвія 
отъ церковнаго яорядко, легко исоравямымн мѣотною 
вляе-Ню. Вообще же, вѣра русокой Церкви того вре- 
менв была чиота, церховныя олужбы, кннгн я обряды 
почтн во всемъ схолны съ греческими, благочѳотіѳ ви- 
димо: все зто вевольно >вызываяо еяграведлввое одоб- 
реніѳ греческихъ оптріарховъ. Но еслй рвейМьЯМся 
указаваютъ ваодобрительинѳ оч*зывы бМуічуіНыдъіміт- 
ріарховъ, котѳрые, вначитъ, по ихъ заключеяію, со- 
Ъержали тѣже обрядн, какія содбржаЛа русская Ц«р> 
ковь: то вогь одно изъ свидѣтѳльствъ, правадлежащее 
сонременнику ихъ греку, благочестивоиу и уч^вому 
страдальцу з& вѣру, покаэыпающее, какіе обряды со- 
д<‘ржала ічи*да греческая Цѳрковь. Иагь дтого овидѣ- 
тельства роокольвикв могуть видѣтъ нѳ только то, 
что въ греческой Церкви крестное знанѳвіе соверша- 
лн тогда трѳмя лервымн перстаив, но и то, что чѳт- 
верогойечвый креогь почвтался крестояъ Христовъпгь: 
потому что, оо слованъ Хрнстофора Авгела, „вомо- 
женіе рукв ва чело я ва чрево (одна ляяія), потомъ 
пе|іенрсен!с ея на нравое и лѣвое плечо (другая лн-

113



114

•шя, яерееѣкаюіцая первую) образуетъ вядъ кревтя я 
указываеть ва крестъ ХристовъЛ Есди жѳ теперь со- 
.поставимъ отзывы воеточныхъ патріарховъ о русской 
Церквн съ свидѣ'гааьетвомъ Христофора Авгеда: то 
доллны будемъ вывести заключѳаіе, противоположиое 
раскольни ческому. Именво: если ввчего ве замѣтвш 
патріархи о сложеаіи перстовъ для крестваго эааме- 
нія, то доджно думать, что въ русокой Деркви упо- 
требляди тогда для еего трн пѳрвые перста. Это за- 
ключеиіо буяетъ оотласво и съ иеторіей, которая на- 
ходитъ только темныѳ слѣды двуверстія до патріарха 
Іоеифа, уеиленіо обычая кресчитьея двуверство прв 
этоиъ ужѳ ватріархѣ, во дажѳ в прв немъ не оовсе- 
мѣстное еще ралпроетрвневіе двуперстія. Не говорикь 
уже, чіч) четвероконечный крестъ воегда дочятался въ 
цравославной русской Церквя иетяеньшъ кревтомъ Хри- 
істоеымъ, какъ и въ гречесвой; елѣдовательно восточ- 
аыѳ пастыри вѳ могли ©бличать руескую Церковь за 
то, чтб сами прннималн. Поэтому раскольнвкв могутъ 
-аоучиться у благочестиваго грека писать и произно- 
<тті», какъ слѣдуѳгь, соасительаое имя Господа: Іисуеь

Къ вѵому нрвсовдявимъ свидѣтельство соврехѳв- 
доѵо ц&тріарху Іову, долго жввшаго въ то врекя вь 
ЛІдеквѣ ииостравда Д т р # Д т р б я (1): „въ домахъ у 
лосквйтянъ, какъ бѣдныхъ, ш ъ  я богатыхъ, есть жв- 

обра^а: онв; вѣшмотъ ихъ не тодько въ жв- 
щжояхъ, въ; тоцъ мѣеИ ва стѣнѣ, гдѣ стоать 

ѵюяъ, цр такжѳ н въ передвихъ, ■ давкахъ я во 
леѣхъ ноцнат і̂хъ. Пда во#комъ входѣ и выходѣ пві 
іимяяются л крестятря пдодт? образами, оолагая, что 
<5йзъ нихъ ве могуть всшшнвѵь Боса, если не ввдятъ. 
Оадфшм когда идутъ спать, встаютъ съ оостелн, вы- 
діодять. ц»ь-э# лтода рде #3*. доиу, и онять входятъ 
jsfr fWP,, «ци #акл<шютъ грлову дередъ ^ а зо к ь  « 
щшшшсл щнир<ш трмю■ согщтымѣ щльцимщ бомг

.......... І.и . і - , .
С) См. Лравоціяв. Собесѣдчикъ, 1870 г. (щварь« сгр< 58,
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шимг, указашлшымь u самымъ длинншю, креотъ кла- 
дутъ сперва на переднюю часть голобы, потомъ на грудь, 
8а тѣмъ на правоѳ плѳчо, послѣ чего дѣлають сильвый 
ударъ въ грудь, и всѳгда держатъ голову внизъ (если 
кто дѣлаетъ это какъ-нибудъ иначе, того не счыта- 
ю т  христіаниномъ)  и говорятъ: помилуй мя, Господи, 
помилуй ия“.

Аршмандрта Еиканоръ.

Оов. ni.

ф



КАББАЛA
или

РБЛИГІОЗНАЯ ФИЛОСОФІЯ ЕВРЕЕВЪ.

(  продолженіе)

3. Уѵеніе киббалистовъ о мірѣ.

Если Богъ, въ своей безконечной полнотѣ, соели- 
няотъ и мысль и бытіе, то, очевидно, внѣ его ничто 
не можеть существовать, но все есті» развитіе суще- 
ства абсолютнаго: вѣчвость субстаіщія, недѣятельной 
и отличной отъ него, есть химера, и твореніе, въ обык- 
новенвомъ сѵыслѣ, есть дѣло невозможное. „Бедѣли- 
мая точка (т. е. суіцество абсолютное), не имѣющая 
границъ и не познаваемая по причинѣ ея силы и чи- 
стоты, распростерлпсь вовнѣ и образовала кнкъ-бы 
шатеръ, который служитъ покровомъ эгой недѣлимов 
точкѣ. Этотъ шатеръ, хотя менѣе свѣтлый, чіімъ точ- 
ка, былъ ещѳ довольно блестящъ, чтобы иидѣть еіх>; 
въ свою очередь овъ распростерся воввѣ и это рас- 
простер'гіе служвтъ ему одеждою; такъ все обраэова- 
лось по низходяіцему движенію, такъ яаконедъ обра- 
зовалась вселенная* С). Въ другомъ мѣстѣ говорится, 
что голосъ,’ выходящій взъ духа и отождествля юі ційся 
съ нимъ въ высочайшей мысли, есть не ивое чтб, какъ

(') Sovips, част. 1. іис. 20.
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вода, возлухъ и огонь, сѣвсръ, полдень, востокъ, за- 
падъ и всѣ оилы природы О; во всѣ эти элемеятн и 
силы соеливевы въ голосѣ, выходящеиъ изъ духа. На- 
конецъ мнтерія, въ общенъ значеніи, есть визшая часть 
той таввствѳвной лампады, опвсаніе которой мы вышѳ 
видѣли. Вотъ это учевіѳ, довольно ясно изложеввое 
однимъ коммевтаторомъ книіи Сеферъ еццира: „Когда 
утверждаютъ, что вещи произошли из^ ничѳго, то раа- 
умѣюгь вѳ собствевво такъ вазываеное вичто, ибо 
бытіе викогда ве можетъ вроизойти взъ вебытія; но 
разумѣюгь подъ небыгіемъ то, чтЬ вевозваваемо въ 
сущности, т.' е. врйчину причинъ; ѳѳ-то мы называемъ 
первовачаяьвымъ яебытіемъ, потому что ова предше- 
ствуетъ вселевной; и подъ вею мы разумѣемъ ве только 
матеріальные предметы, но также премудрость, ва ко- 
торой освованъ міръ. Ёсли же спрапшваютъ, какая 
сувшость прѳмудрости и какимъ свособомъ ова содер- 
жалась вь небитіи или въ вірхотомъ вѣнцѣ, то ни- 
кто не можстъ отвѣчать ва этотъ вопросъ, ибо въ ве- 
бытіи вѣгь никакого вида бытія; равно веоовятво и 
то, какъ премудрость соедввева съ жизвію (*). Несмо- 
тря ва то, каббалвсты допускали также, что изъ нн- 
чего ничего не бываеш; ови ве вѣрили въ совершѳв- 
ное увич гожевіе также, какъ и въ творевіѳ въ обыкво- 
вевномъ смыслѣ. „Нвчто ве теряется въ нірѣ, ни са- 
мый паръ, ныходящій изъ вашихъ устъ; какъ всякая 
вещь, онъ имѣетъ свое нѣсто ц свое вазвачевіѳ, и 
Святый (да будегь овъ благословенъ) заставляетъ его 
содѣйствовать своимъ дѣламъ; вичто не взчезаетъ, вв 
самыя слова и голосъ человѣческій, во все имѣетъ 
сное мѣсто в свое назначеніе" (*). Это говоритъ уче- 
никамъ Симона вевѣдомый старецъ, котораго ови пре- 
рывають слѣдующимв слованв: „0 старецъ, чтЬ ты 
сдѣлалъ? Не лучше лв было бы хранить молчаніе? Ибо

( ' )  Ч а с т .  1 .  j h c t . 2 4 6 .

(* )  А б р а г а м ъ  б е н ъ  Д іо р ъ .  с т р .  6 5  с л .

( • )  Ч а с т .  2 .  j h c t . 1 0 0 .

9*
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•всѵгь тстіорь ты, безъ паруса и качты, увлеяепъ ѵъ 
ноилмѣрноо море. Если ты захочешь взойтв, ве мо> 
жешь, в ввзходя, встрѣтишь бездонную пропастіЛ 
Впрочеиъ далѣе сиободно говорятъ объ этонъ пред» 
метѣ сами учеввкв. „Всѣ вещя, изъ коіюрыхъ состав» 
ленг этотъ міръ, духъ и тѣло, возвратятся въ вачаи 
и въ корень, изъ котораго овѣ произошли ('). Отьесто 
вачало и кояѳцъ исѣхъ степевей творевія; всѣ этя 
степени отмѣчевы его пѳчатію, в его вельзя назвать 
иваче, иакъ едивствомъ; онъ есть существо едввое, 
несмотря ва бевчисленныя формы,- которымв овъ об- 
лечевъ44 (*).

Если Богъ еотч. внѣстѣ првчвва в субстанція 
влв, какъ говорилъ Соввоза, постояввая причвва все- 
лѳввой, то онъ есть вьісшее совершенство, премуд- 
рость и благость. Для выраженія этой идеи кабба* 
листы употребляюгь довольво орвгввальвоѳ выраженіе, 
которое мвогіе повѣйтіе иистикв, между орочвмв Бэкъ 
и Оев-Мартевъ, часто повторяютъ въ своихъ сочине- 
ніяхъ; они яазываютъ врироду благослжніемь, в по* 
читаюгь звамеинтольнымъ слово (Берешит),
ісоторымъ Моисей вачвваетъ исторію творевія, в оер* 
вая половина котораго входитъ въ слово, озаачаю- 

■щее—6лаюслов(ніе ГІЭ^З (бераоса) ('). Нѣп. ввчегооо* 
вертенпо худаго, ле худъ дажѳ саный прхангелъ яла, 
или, какъ иногда называютъ его, ядовітшн звѣрь. Бу- 
дѳтъ время, когда овъ возвратвтъ свое имя в свою 
аигѳльсвую првроду. Впрочемъ, промудрость также не- 
видима, какъ благость, вотому что вселенная сотво- 
рева словомъ Божіимъ в сама есть ве иное чтб. какъ 
это олово. „Свптый, да будетъ овъ благословенъ, уже 
сотнориль и рнарушилъ мвогіѳ ніры, прежде вежѳли 
совершилось іп. сго мыслв твореніе того міра, въ ко- 
торомъ мы живемъ; и когда это послѣдвее твореніе

(* )  Ч а с т .  2 .  л и с т . 2 1 8 .

( • )  Ч а с т .  I .  д и с т . 2 1 .  

( J )  Ч а с т ,  1 . j h c t . 2 0 5 .
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бшо бливко къ осуществленію, то веѣ вшци этиг© 
міра, всѣ твари воелеаной, прѳжде нежели стали нри- 
надлѳжать къ всѳлевной, находилвсь предъ Еоіоаиь 
подъ свонми иотвнныни форнани... Весь визшій мірь 
сотворевъ по подобію иіра выошаго; все, чтб суіцѳ- 
етвуетъ въ яірѣ высшемъ, является ваыъ здѣоь, какъ 
въ образѣ; в впрочемъ все это—одно и тоже* С).

Изъ этого вѣрованія каббадисты выводвли олѣд- 
ствіе еовѳршенно мвстическое; они вообраакали, чпо 
все поражиющее наши чувства имѣетъ свмволическов 
значевіе, что февояены и самыя матеріальныя формы 
могутъ указывать вамъ ва то, чтЬ ироисходитъ въ 
мысли божеотвѳнной или въ разуиѣ челоиѣчеекомъ. 
Все, чтб происходитъ изъ духа, по ихъ мвѣнію, дол- 
жво проявляться воввѣ и дѣлаться видимымъ. Огсюда 
вѣра въ вебесяый алфавигь и въ физіогномвку. Вотъ 
какъ говорятъ они о первомъ: „Во всеиъ простран-і- 
ствѣ веба, окружающаго міръ, есть фигуры, знаки, 
при посрѳдствѣ которыхъ мы можемъ открывать глу* 
бочайшія тайны. Эти фигуры образовавы изъ созвѣз- 
дШ я звѣядъ, которыя для мудраго составляютъ иред* 
мотъ созерцавія и источникъ таивственныхъ радос-
тей....  Тотъ, кто обязавъ путешествовать съ утра, дсыь-
женъ вставать ва разсвѣтѣ я ввниательно сѵотрѣть 
на востокъ,—овъ уввдитъ, какъ буквы начертнвы на 
небѣ и поставлѳнн однѣ вышѳ другихъ. Эти блестя- 
іція формы сугь формы буквъ, которими Богъ сотпо- 
рилъ небо и землю; онѣ образуютъ его таинствевво© 
и святое вмя“. 0  фвзіогномикѣ говорятъ: „Если вѣ- 
рить учителямъ веутренняго вѣдѣнія, физіономія со- 
стоиіт. не во внѣшнихъ чѳртахъ, но въ тѣхъ, которыя 
таивствевно рисуются ввутри васъ. Черты лида иэ- 
мѣняютоя, смотря по той формѣ, какую духъ вапечатѵ 
лѣваетъ на ввутренвеиъ лицѣ; одинъ духъ произво- 
дигь всѣ тѣ физіовоміи, которня познаютъ мудрые; 
ііосредствомъ духа онѣ имѣютъ одинъ смыслъ. Кюгда

(*) Чает. 2. j i ic t . 20. I.
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духа и души выходятъ взъ Эдена (такъ называють 
часто высочайшую прѳмудрость), тогда всѣ они вмѣ- 
ютъ взвѣстнѵю форму, которая послѣ отпечатдѣвается 
на лицѣ“. Къ этвмъ общинъ замѣчаніяхъ присоеди- 
вяется множество частвыхъ, изъ которыхъ мвогія в 
вынѣ пользуются довѣріѳмъ. Такъ, лобъ пшрокій и 
выпуклый есть звакъ духа хиваго и глубокомыслея- 
наго. Лобъ широкій, во плоскій, озвачаетъ глупость; 
лобъ широкій, сжатый ва бокахъ в къ ковцу острый, 
означаетъ болыпую оіраничевность, а иногда безмѣр- 
ную суѳтвость. Наковецъ всѣ дица человѣческія воз- 
водятся къ четыремъ главнымъ типаиъ, къ которымъ 
онѣ приближаются вли удаляются огь нихъ, смотря 
по тому, какое мѣсто занвиаютъ душв въ оорядкѣ уі- 
ствѳвномъ и вравствеввонъ. Этв типы суть четы[»е 
фвгуры, завимающія таввственную колесвицу Іезекі- 
иля, т. е. человѣка, льва, быка в орлаС).

Кажется, демонологія каббалистовь есть олвцетво- 
ревіе этвхъ разлвчвыхъ степевей жизни и. разуивости, 
замѣчаемыхъ ини во всей ввѣшвей природѣ; ибо 1) въ 
главвыхъ отрывкахъ кнвги Зогаръ никогда ве гово- 
рвтся о вебѳсвой илв преисподней іерархів; 2) когда 
въ другвхъ частяхъ Зоеара говорвтся объ ангелахъ, 
ови всегда представляются сущѳствамв ввзшинв ч&- 
ловѣка; вотъ вримѣръ: „Богъ одушеввлъ частвынъ ду- 
хомъ каждую часть твердв; тотчасъ всѣ воинства не- 
бесныя образовалвсь и стали предъ ниѵъ... Овятые ду- 
хи, пославвики Госвода, низходятъ только на одну 
степевь; во въ душахъ праведвыхъ есть двѣ стеоенв, 
ооедвняюіціяся въ одву; посему-то души праведныхъ 
восходятъ вышѳ и ихъ мѣсто возвышеннѣе“ О. Сами 
талмудисты держатся тогоже мнѣнія: „праведные, го- 
ворятъ овв, болѣе, чѣиъ ангелы“ (’). Бще повятнѣе 
будетъ, чтб разумѣли водъ духами, одушевляющнми

(') Част. 2. лист. 7 0 — 7 6 . 130 .
(*) Част. 3. лис. 68 .
(*) Таліѵд. b u b h jo h c . Саіаедршня гл, П . Ху.іино і\і. 6.
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всѣ тѣла вебесныя и всѣ элѳмевты земнме, еолв ш>- 
снорѣть ва имена и обязанвости этихъ духовъ. Отсю- 
да надобво взключвть сигацетворевія чвсто поэтвческія; 
таковы ангелы, носящіе иыя вравственваго качѳства 
илв иетафвзвчѳсвой отвлѳченвости, вапр. хорошѳѳ и 
худое желаніе, авгелъ чистоты — Тагаріелъ, мвлосер- 
дія—Рахмйлъ, вравды— Цадкіелъ, свободы—Радмм, 
и звамевитый Разімъ т. е. ангелъ таивъ, который 
бодрствуетъ вадъ тайнами каббадистичѳской мудрос- 
ти ('). Авгельская іерархія начипается толыю въ трѳть- 
емъ мірѣ, который называется міромъ обравовапіл 
(олат еццира), т. е. въ пространствѣ, завятомъ пла- 
нѳтамв и небесвыми тѣламв. Начальвикъ этого веви- 
двхаго воивства есть авгелъ Метатронъ ('), вазывае- 
мый такъ потому, что овъ ваходвтся вѳоосрѳдственно 
подъ тровоиъ Божіиігь, который есть міръ твортіл 
(оламъ беріа) лли чвстыхъ духовъ. Обязанность его— 
поддерхивать едивство, гармовію в дввжевіѳ всѣхъ 
сфѳръ; это дѣло той схѣпой в безконечвой свлы, ко> 
торую ввогда ставягь ва мѣсто Бога подъ инѳвѳмъ 
природы. Онъ имѣетъ въ своѳмъ распоряжевіи миріады 
поддаввыхъ, которыхъ раздѣляли ва десять категорій, 
безъ сомвѣнія, по чвслу десяти сефиротовъ. Подчввѳв- 
ные авгелы для разлвчвыхъ частей природы, для каж- 
дой сферы в для каждаго элемевта въ частвости. то- 
же, чтЬ вхъ начальнвкъ для цѣлой вселеввой. Такъ 
одивъ завѣдываетъ движе^яив зѳилв, другой движе- 
віями луны; . (часто авгелы, управляюшіѳ плавѳтами, 
вазшаются вмевами тѣхъ же плаветъ: Марсъ, В ш ра  
в пр.); одввъ вазывается авгеломъ огвя (Нуріелъ), 
другой ангеломъ свѣта ( Уріем), третій . управляетъ 
времевамв года, чѳтвертый растительностыо, в ор.

Смыслъ этихъ аллегорій ставовится вовятвымъ, 
когда говорвтся о духахъ превсподввхъ. Демовы, по

(') Част. 1. лист. 40. 41. 55. 146.
(*) Это имя, очевидно составлеипое изъ греческихъ словъ 

ц€*а Oqovov, выражаетъ, иодобно пмени ШпОдак чнсю 314.
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ігаѣтю Ёаббалистовъ, суть формы саныя грубыя, не- 
совершенеыя, обертси бьгпя, все, чт5 ішедставляеть 
отсутствіѳ жрзни, разумностя н порядка. Ови, подобво 
ангеламъ, составляютъ десять степенѳй, гдѣ мракъ я 

-йечистота распростраяя ются болѣе в болѣе. Первый 
яля лучшѳ два первыѳ демона суть не нное чт5, какь 
то состояніе, въ какомъ земля была прежде шести- 
дневнаго творенія, т. е. о-геѵтствіе всякой видимой 
формы и всякой организаціа. Третій есть жилвще то- 
го Сішаі-о мрака, который въ вачалѣ покрывалъ безд- 
йу. Далѣе—такъ вазываемыя семь тлатокъ (смерти) 
или адъ собственно, представляющій всѣ безпорядки 
яіра нравственнаго и всѣ мучевія, веобходимыя по- 
слѣдствія этихъ безяорядковъ. Тутъ тн видимъ каж- 
Аую страсть человѣчеекаго сердца, каждый порокъ в 
каждую слабость олвцетворевными въ демонѣ. Здѣсь 
сладострастіе и оболыценіе, тамъ гнѣвъ в хищвиче- 
етво, далѣе грубая нечистота, буйство, въ другоиъ 
яѣстѣ преступленіѳ, зависть, идолоиоклонство, гордость. 
Семь адскихі» млатокъ раздѣляются и подраздѣляются 
Ао бѳзконечяости; для каждаго ввда порока есть какъ- 
бы особое царство С). Главный начальнявъ этого лрач- 
яаго міра, называемый въ св. ІІисаніи Сатамою, у 
каббалистовъ вазывается Самаелъ т. е. авгелъ яда вли 
смерти, и Зогиръ говоритъ положительно, что ангелъ 
смерти, злое пожеланіе, Сатава в змѣй, прельстившій 
нашу праматерь, суть одво и тожѳ (*). Каббалвстн 
нрвпвсываютъ Самаелу жѳну, которая есть олвцетво- 
реніе порока чувствевности; она называется разврамі- 
н т  по превосходству илв госпожею распутства. Но 
обыкновенно ихъ соедввяютъ въ одноиъ символѣ, ко* 
торий вазываютъ просто звѣремъ.

Еслв эту теорію демововъ и ангеловъ прввесть 
въ болѣе простую в обіцую форму, то будстъ видво, 
что въ каждомъ предметѣ іірироды, слѣд. въ цѣлой

( • )  Ч а с т .  2 .  л и с г .  2 5 5 .  2 5 0 .

(* )  Ч і іе т .  I .  і и с т . 3 5 .
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природѣ, каббалисты видѣли два сойершенно различ- 
ныѳ элемента: одинъ внутреній, неразрушимай, откры- 
Вающійея изключительно въ разумности, это—духъ, 
жвзвь или форма; другой чясто внѣшній и матеріаль- 
ный, символомъ котораго представляли проклятіе и 
смерть. Оеи могли бы сказать также, какъ одинъ но- 
вѣйшій фвлософъ, вровзшедшій изъ вхъ же племеви: 
„ omnia, quamvis diversis gradibus, animata tamen 
eunt ('). Такимъ образомъ демовологія вхъ была бы нс- 
обходимымъ дополненіемъ ихъ метафизики и совер- 
іпонно объясвяла бы вамъ имена, которыяи они озна- 
чалв два низшіе міра.

4. Учсніе каббалистовъ о думѣ человѣчшоіі.

Главный интересъ каббалистической системы для 
исторіи философіи в для всторіи религій заключается 
въ ея ученіи о высокомъ достоинствѣ человѣка» Тал- 
мудъ выражается ипогда поэтически о наградахъ, ка- 
кш ожвдаютъ праведвыхъ; овъ вредставляетъ ихъ си- 
дящими въ вебесномъ Эдеиѣ съ блестящими вѣнцами 
на головахъ в вкушающими славу Божію. Но вообщѳ 
природу человѣческѵю онъ болѣе унижаетъ, вежели 
облагороживаетъ. „бткуда ты? Изъ капли гнилой ма- 
теріи. Куда ты? Въ среду враха, разрушенія и чер- 
вей. И предъ кѣмъ нѣкогда ты должепъ дать отчетъ 
въ свовхъ дѣлахъ? Предъ тѣмъ, который царствуетъ 
йадъ царями царей, передъ Святымъ, да будетъ онъ 
благословенъ“ (’). Совсѣмъ иначе говоритъ Зогаръ о 
нашемъ происхожденіи, назначеніи и отношееіяхъ къ 
Богу. „Человѣкъ есть полнота и возвышеннѣйшій пре- 
дѣлъ творенія; поэтому овъ созданъ въ шестый день. 
Лишь только явился человѣкъ, все было кончено, и 
міръ высшій и міръ низшій; ибо все совмѣщается в£

(*) Спиноза. Ethic.,
(*) Таліудъ вавиюиск. тракт. Сапкдринъ гл. 3.
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чѳловѣкѣ, и овъ соединяеть всѣ формыа ('). Человѣкъ 
есть обравъ Бохій; овъ есть присутствіе Божіе ва 
землѣ; это — Адамъ небесный, который, вышедши взъ 
иервобытваго мрава, произвелъ Адима земнаго (*).

Воть взобрахевіѳ человѣва, какъ мжрокосма: „Не 
вѣрь, что человѣкъ состовтъ только изъ плоти, кожи. 
костей в жилъ; нѣтъі Чт5 дѣйствительно составляетъ 
человѣка—это душа ero; а кожа, плоть, коств в жи- 
лы—для васъ только ѳдѳжда, покровъ, во ве сахый 
человѣкъ. Когда человѣкъ умираетъ, овъ сквдаетъ всѣ 
оокровы, его облекавшіе. Но эти разлвчвыя частв ва- 
шего тѣла сообразвы съ тайвамв высочайшей премуд- 
рости. Коха представляетъ твердь, расвростертую по- 
всюду в покрывающую всѣ вещв,. подобво одеждѣ. 
Плоть напомиваетъ намъ худую часть вселепнов (т. е. 
элемевіъ ввѣшвій и чувствеввый). Коств и жилы из- 
ображаютъ вебесвую колеспвцу, слугъ Божівхъ. Ввро> 
чемъ все это только одѳжда; вбо тайва тбеснаго че- 
ловѣка заключается во вцутреввемъ. Какъ человѣкъ 
земвой, такъ и Адамъ небесный есть внутрввнее; и 
вввзу всѳ совершается также, какъ вверху. Бъ сеыъ- 
то смыслѣ сказаво, что Богъ сотворвлъ человѣка по 
образу своему. Но какъ въ тверди, облекаюшей всю 
вселенную, иы видимъ разлвчвыя фигуры, образуемыя 
звѣздамв и планетами, в возвѣщаюиіія вамъ сокровен- 
выя вещи в глубокія тайны, такъ ва кожѣ, облекаю- 
щей яаше тѣло, есть формы и черты, которыя суть 
какъ-бы влаветы вли звѣзды вашего тѣла. Бсѣ этв 
формы имѣютъ сокровеввый смыслъ, в составляють 
вредметъ вввмавія для мудрыхъ, умѣющвхъ читать ва 
лвцѣ человѣческомъ“ (*). Вслѣдствіе одвого вѳлвчія сво- 
ей ввѣшвей формы, человѣкъ заставлястъ трепетать 
передъ собою самыхъ свирѣпыхъ жввотвыхъ. Но это 
преимущество изчезаетъ, лишь только человѣкъ уни- 
звтъ себя грѣхомъ и забвевіемъ свовхъ обязанвостей.

(') Част. 3, j h c t . 4 8 .
(•) Част. 2 . лист. 70 .
(*) Част. 1. і и с т . 191.
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Раэсматрвваемый по отношѳнію къ душѣ, чѳловѣкъ, 
сообразно съ высочайшѳю троицею, состоитъ изъ слѣ- 
дующихъ элемевтовъ: 1 ) изъ д у х а  {'яъшэ, нешама), 
представляющаго высшую степевь его бытія, 2) ду- 
ховной души (ПІЧ, руахъ), которая есть сѣдалище доб- 
ра в зла, словомъ—всѣхъ нравствеввыхъ свойствъ, и
3) изъдутв болѣе грубой (&*=£, нефешъ), которая не- 
посредстневно связана съ тѣломг и есть причина от- 
правленій жизви животвой. „Въ зтихъ трехъ предметахъ, 
духѣ, душѣ и жазнв чувствевной, иы находимъ вѣрвый 
образъ того, чт5 совѳршается горѣ; ибо ови образуютъ 
вѳ три, во одно сущѳство, гдѣ все связано единствомъ. 
Жизвь чувствеяная сама по себѣ не обладаегь ника- 
кимъ свѣтонъ; лосему-та ова такъ тѣсво соединена съ. 
тѣломъ, которому ова доставляетъ нужвыя наслажденія 
и питаніе;. къ пей можво првложить слова мудраго: 
даепіъ брашна дому и дѣ ш рабынямъ (Првт. 31, 15); 
домъ—это тѣло, ѳю питаемое, а рабыви—члевы, ейпо- 
вннуюшіеся. Выше жвзви чувственвой—душа, которая 
даетъ ей знковы и освѣщаѳтъ еѳ столько, сколько тре- 
буетъ ея природа. Такимъ образомъ вачало жииотноѳ 
есть сѣдалищѳ души. Наконецъ выше души—духъ, ко- 
торнб въ свою очѳрець господствуетъ вадъ нею и раз- 
ливаѳтъ ва нее свѣтъ жизни. Душа освѣщается ѳтвмъ 
свѣтомъ и всѳцѣло зависитъ огь духа. По смерти, она 
не вмѣетъ успокоенія, врата Эдена вѳ отворяются для 
нея, прежде нежелв духъ возвратвтся къ своему источ- 
вику, къДреввему изъ древнихъ, ибо духъ всеідавос- 
ходитъ къ источнвву“ Дѵхъ ВрОИСХОДИГЬ изъ высо- 
чайшей премудрости, душа—взъ красоты, жввотвое 
вачало—изъ царстви.

Кромѣ этихь трѳхъ элеиевтовъ, Зоіаръ орвзнаеть 
еще одинъ необыковенный, имевво идею тѣла, даже 
каждаго ведѣлимаго. „Въ ту минуту, когда бываетъ 
земвое совокувленіе, Святый/да будѳтъ благословевно 
имя его, посылаетъ на землю форму человѣческую, ог-

(*) Част. 2. лист. 142.
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пѳчатлѣнную печатію божествеяною. Эта форма при- 
сутствуегь ори дѣйствіи, о которомъ мы сказали, в 
ѳсли бы глазъ могь видѣть, чтб тогда происходитъ, че- 
ловѣкъ эамѣтилъ бы надъ своею головою образъ, со* 
вершенво подобный лицу человѣческому; и этотъ образъ 
есть образецъ, по которому ны произведены. Когда гос- 
йодь не посылаетъ его на землю, и онъ вѳ является 
надъ вашею головою, тогда зачатія нѳ бываетъ. Этотъ 
образъ первый принимаетъ васъ ирн нашемъ появле* 
ніи въ этотъ міръ; онъ развивается съ нами, когда мы 
растемъ, и съ нимъ мы оставляемъ землю. Его вачало 
ва йебѣ. Въ ту минуту, когда души готовы оставить 
свое вебесное жилище, каждая душа являетсл предъ 
•верховнымъ царемъ, облеченнымъ высочайшею формою, 
йа которой изображены тѣ черты, съ какими она долж- 
ва явиться ва землю. Такъ-то образъ, о кѳторомъ мн 
говоримъ, изтекаетъ изъ этой нысочайшей формы; онъ 
третій послѣ души, овъ предтествуетъ намъ на землѣ 
и ожидаетъ вашего появленія съ мивуты зачатія; онъ 
всегда присутствуетъ при супружескомъ совокуплевіи“0. 
У новѣйшихъ каббалистовъ эготъ образъ назыішется 
началомъ тдѣлимымъ.

Накоеедъ, подъ именемъ духа жішеннаго (П'П, 
хайа), нѣкоторые вводили въ каббалнстическую психо* 
логію пятое вачало, сѣдалище котораго въ сердцѣ и 
которое совершенво отлично отъ жизни животной {м- 
фтъ), какъ у Аристотеля и схоластиковъ душа пита- 
тельная (гб Ѳрезттіхбч) отличается отъ души чувству- 
ющей (го аібѲтітмоч). Это мвѣвіе основывается ва од- 
номъ аллегорическомъ мѣстѣ книги Зогаръ, гдѣ говорит- 
ся, что каждую ночь, во время нашего сна, душа наша 
восходитъ на небо, чтобы отдать отчетъ за девь, и что 
въ эту минуту 'гѣло одушевлено только диханіенъ жиз- 
ни, находящимся въ се^дцѣ (*).

(*) Част. 3. і і і с т . 107. 
(а) Част. 1.
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Соединеніе двухъ перпыхъ началъ съ яачаломъ 
чувственнымъ, или саную жизнь земвую, каббалистн нѳ 
почитали зломъ, или изгнаніемъ за паденіе; по ихъ мвѣ- 
нію, дудаѣ вѳобходимо играть роль во вселенной, что- 
бы возвратиться къ веизречевному источниву свѣта и 
асизяи. Жвзнь человѣческая еоть родъ соединенія двухъ 
крайвихъ оредѣловъ бытія—идеальнаго и реальваго, 
формы и матеріи, или, по оригивальнону выражевію, 
«царя и царицы*. Вотъ поэтическоѳ изображевіе этого: 
„Души праведвыхъ выше всѣхъ силъ и всѣхъ вѳрхов- 
выхъ слугъ. И ѳсли ты спросишь, зачѣмъ изъ такого 
-высокаго нѣста онѣ низходятъ въ этотъ мірі. я удаля- 
ются отъ своего источввка,—воіт» чт5 я отвѣчу: это 
бываегь по примѣру царя, который посылаетъ своего 
«ьша въ деревяю для того, чтобы онъ танъ воспвтал- 
-ся, выросъ и приготовился къ жизни въ чертогахъ сво- 
^го отца. Богда довосятъ дарю, что восвитавіе сына 
-его кончвлось: чтб тогда онъ дѣлаетъ для него по сво- 

, ей любви? Для болыпаго блеска его вознрата, овъио- 
сылаетъ на царицею, его матерыо, вводигь его въ свои 
чертоги и радуется съ нимъ весь день. Овятый (да бу- 
детъ благословенно имя его) имѣетъ также сына отъ 
царицы; этотъ сынъ—душа святая. Онъ поснлаетъ ее 
въ деревню, т. е. въ этотъ міръ, чтобы ова тамъ вы- 
росла и приготовилась къ жизни въ чѳртогахъ царя. 
Когда доходитъ до свѣдѣвія царя, что его сынъ пѳро- 
сталъ расти и время уже ввести его къ вему.чтбтог- 
да ояъ дѣлаетъ для него по своей любви? Овъ посы- 
лаетъ для вего за царвцею и вводитъ своего сына въ 
свов чертогв. Душа не покидаѳтъ земли, когда царица 
не соединится съ нею, чтобы ввѳсти ее въчертогица- 
ря, гдѣ она будетъ жить вѣчно. И одеакожь жители 
деревви обыкяовевно шіачутъ, когда сыыъ царя уда- 
ляѳтся отъ вихъ. Но ѳсли тамъ есть чѳловѣкъ прозор- 
ливый, овъ говоритъ иыъ: зачѣмъ вы плачете? Нѳ сьюъ 
ли это царя? Не справедливое ли дѣло оставить ему 
васъ и жить въ чертогахі своего отца?.. Если бывеѣ
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пряведные знали это, они бы въ радостя проподили 
тотъ день, когда должны оставить этотъ мірга (').

Челокѣкъ земной, подобео небі*снѳму Адаму, есть 
4 результатъ вачала мужескаго и женскаго, нѳтолько по 

отношепію къ тѣлу, но преимущественно поотношенію 
къ дутѣ. „Всякая форма, въ когорой нѣгь начала му- 
жескаго и начала жѳнскаго, не еоть форма совершен- 
ная. Снятый, да будеп» онъ благословенъ, не у тв о р - 
дилъ своего жилища »ъ томъ мѣстѣ, гдѣ несоедвнены 
эти два яачала; благоолоиенія низходяті. только туда,
гдѣ есть это соединеніе....... олно имя ыожетг быть да-
но мужу и женѣ, толысо соединеннымг въ одно суіце- 
ство“ (’).—Обѣ эти половины суіцостті человѣческаго 
были ооединены ирежде явленія иъ міръ. „Преждеяв- 
ленія въ этотъ міръ, каждая душа и каждый духъ со- 
стоитъ изъ хужчины и женщины, соединенныхъ ш. од- 
но существо; визходя на зехлю, эти двѣ половины раз- 
дЬляются и одущевляютъ тѣла раяличныя. Когда на- 
ступиі"ь время браки, Святый, да будетъ оеъ благосло- , 
венъ, зваюіцій всѣ души и веѣхъ духовъ, соединяеть 
ихъ іюіірежнему, и тогда они образуютъ, кавь преж* 
дѳ, одно тѣло и одну душу“ (’).

Оь этимъ мнѣніемъ тѣсно связано ученіе о пред- 
существованіи. „Вь то время, когда Овятый, дабудетъ 
онъ благословенъ, носхотѣлъ сотворить вселенную, все- 
ленная била присуща въ его мысли; тогда онъ обра- 
новалъ также души, которня должны били послѣ при- 
надлежать людямъ; веѣ онѣ были предъ нимъ, подъ тою 
еамою формою, какую должны были инѣть послѣ въ 
тѣлѣ человѣчесвомъ. Вѣчный посмотрѣль ва каждую 
изъ нихъ и уиидѣлъ, что многія поврсдятъ свои пути 
въ этомъ мірѣ. Когда приходитъ время. кяждая и:гь 
душъ призывается предъ Вѣчваго, который говоригь ей: 
иди въ тавую-то часть земли, одушеии такое-то ті.ло.
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(') Част. 4 і и с т . 245. 
(*) Част. 1 .  j h c t . 55.
(*) Чяст. 1. лист. 91.
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Душа отвѣчпетъ ему: Господь вселенной, я счастлива 
вь томъ мірѣ, въ которомъ нахожусь, и желаю не по- 
кидать ѳго для другаго, гдѣ буду порабощева всѣмъ 
нечистотамъ. Тогда Святый, да будетъ онъ благословенъ, 
говоритъ: съ тѣхъ поръ, какъ ты «отворева, ты ве имѣ- 
ешь другаго вазначевія, кромѣ того, чтобы идти въ міръ, 
кула я тебя посылаю. Видя, что должяо повивоваться, 
душа съ горестію идегь на землю и низходигь въ среду 
насъ“ і‘). Вмѣстѣ съ этимъ ваходимъ и учевіе овоепо- 
мивавіи: „Какъ до сотворенія иеѣ вещи этогомірабы- 
ли присущи божествеввой мысли подъ свойствевными 
имъ формами: такъ всѣ души челоиѣческія, прежде со- 
шествія въ этотъ міръ, существовали предъ Богомъ, на 
небѣ, полъ формою, которую сохраняють здѣсь; и в<*е, 
чтб овѣ позваютъ на зѳмлѣ, знали уже прежде, чѣмъ 
пришли ва вее“ (’).

Учевіе о предсуществованіи ведолжно смѣшивать 
еъ ученіемъ о вравственномъ вредвазначевіи. При по- 
слѣдвемъ свобода человѣческая совершенно вевозмож- 
на; ври первомъ она есть тайва, которой ве можетъ 
открыть ни дуализмъ языческій, ни вѣра въ абсолютноё 
едивство. Эту тайву врямо вризваетъ Зогаръ: „Если бы 
Господь, говоритъ Симонъ бевъ-Іохай своимъ учени- 
камъ, не вложилъ въ насъ добраго и злаго пожеланія, 
которыя св. ПисанГе оредставляетъ нимъ подъ образомъ 
свѣта и тьмьт, то не было бы для человѣка ви заслу- 
ги, ни виноввости. Но для чего это такъ? спрапшвали 
ученики. Не лучше ли было бы, когда бы для человѣ- 
ка ве было ни наградъ, ни ваказавій, когда бы чело- 
вѣкъ былъ неспособевъ грѣшить и дѣлать зло? Нѣтъ, 
отвѣчаетъ учитель; человѣкъ справедливо сотворенъ 
такимъ, каковъ есть, и все, чтб сдѣлалъ Овятый, не- 
обходимо.... Безъ.человѣка и безъ закова врисутствіе 
божсствевное было бы водобво бѣдняку, не имѣющему

( ‘) Ч аст . 2 . j i i c t . 9 6 .
(*) Ч аст . 3 . j h c t . 6 1 .
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чѣмъ поарыться* ('). Другими слов&ми, нравственнм 
лрирода человѣка, которой нельзя вредставвть безъ 
свободы, есть одна взъ форхъ, подъ воторымв долхно 
представлять существо абсолютноѳ. И свободою могутъ 
злоувотреблять духи, еще не связанныѳ матеріальныѵв 
узами. „Всѣ тѣ, которыѳ дѣлаютъ зло въ этомъ мірѣ, 
уже на небѣ вачали удаляться отъ Святаго* (*).

Чтобы согласить свободу съ предопредѣлевіехь, 
каббалисты вриввмали учевіе о душепереселенів, но 
облагородввшв его. Души должны соединиться съ аб- 
солютвою субстанціѳю, изъ которой Ьвѣ вышли; во для 
этого вужво, чтобы онѣ облеклись всѣыи соверпіев- 
ствами, чтобы хвогими ооытамв пріобрѣлв познавіе о 
оебѣ и о овоемъ происхожденіи. Если овѣ не исполнн- 
ли этого условід въ пѳрвой жизни, то вачиваютъ дру- 
гую жвзвь, послѣ этой третью, всегда переходя въ но* 
вое состоявіе, гдѣ совершенно огь ішхъ зависитъ прі- 
обрѣсть добродѣтелв, которыхъ инъ еедоставало прех- 
де. Это стравствоваеіе окавчввается тогда, когда мы того 
захотвмъ; также ввчто нѳ препятствуетъ намъ продол- 
жить его ("). Новѣйпііе каббадвсты вѣрили, что, кромѣ 
душеперѳселенія, есть ввое средство возвратить вебо; 
по ихъ нвѣвію, есдв двѣ дупш, каждая отдѣльно, яе 
могутъ доствгнуть этого, то Боп. соединяетъ вхъ обі 
въ одномъ тѣлѣ, чтобы овѣ помогалв другъ другу.

Едввѳвіе души съ Богонъ, доставляющее столыо 
же радостей творцу, сколько твари, каббалвсты стара- 
лвсь объясвить психологически. Зогаръ различаѳгъ два 
способа чувствовать и два рода познаній. Два первне 
суть страхъ и любовь; свѣтъ пряиой и свѣтъ отражев- 
вый, вля лицо ввутренвее и лвцо ввѣшвее—это два 
послѣдвіѳ. „Лвцо ввутренеее принимаетъ свѣтъ высо- 
чайшаго пламени, блистающаго вѣчно, тайва котораго 
никогда ве можетъ быть открыта.... Лицо ввѣпшее есгь

(*) Ч а с т .  1 .  JHCT, 2 3 .  

(* )  Ч а с т .  3 .  л и с т . 6 1 .

(*) Ч а с т .  2 .  j b c t . 9 9 .
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только отсвѣтъ этого евѣта, пряло изходящаго свн- 
ше“ ('). Любовь и страхъ опредѣлшотся слѣдующимъ 
захѣчательвыхъ образомъ: „страхомъ приводятся (люди) 
къ любви. Бѳзъ сомнѣвія, человѣкъ, повинуюіційся Бо-
17 по любви, достигъ высшей стеаени и посвоейсвя- 
тости принадлежитъ уже жизни будуіцей; но не должно 
думать, что служить Богу страхомъ еѳ звачитъ слу- 
жить ему. Напротивъ, страхъ есть драгоцѣвяѣйшій 
доліт., хотя бы онъ и утверждалъ между Богомъ и ду- 
шею единеніѳ менѣе возвышевное. Только одна степѳвь 
втаіпе страха,Ц»то—ліобовь. Въ любви тайна едипства. 
Ояа-то привлекаетъ олни к% друі’имъ степеви высшія 
и степени низгаія; она-то возвишаетъ вее на ту вер- 
хонную степень, гдѣ веобходимо должно все соеди- 
ниться“ (*).

Духъ, доствгшій послѣдней степѳни соверіпенства, 
нѳ знаетъ ужѳ ни размышленія, ни страха; ноегобла- 
жеввоѳ бытіѳ, всецѣло заключенное въ созерцаніи ы 
любви, теряетъ свой явдивидуальяый характеръ, и онъ 
уже не можетъ отдѣлитьея отъ бытія божественнаго. 
„Придите и смотрите: когда души достигли того мѣста, 
которое называется сокровшцемъ жизни, то яаслажда- 
ются тѣмъ блиетаюіцимъ свѣтомъ, который находится 
па верховномъ вебѣ; и таковъ этотъ свѣтъ, что души 
не могли бы сн(*сти его, если бы сами ве были обле- 
чсвы мавтіею изъ евѣта. Благоднря этой мантіи, онѣ 
могугь находиті.ся передъ ослѣаительиымъ свѣтомъ, 
освѣіцяюіцимъ жилищѳ ікизни (’). Въ одной изъ саныхъ 
таивственныхЪ и возвышевныхъ частей веба естьчѳр- 
тоги, вазываемые чертогами любвв; тамъ совершаютси 
глубокія тайвы; тамъ собраны всѣ души, возлюбленния 
Даремъ вебесвыагь; тамъ Дарь вебесный, Святый, да 
будетъ онъ благословенъ, обитаетъ съ этими святыми

(* )  Ч а с т .  2 .  j h c t .  2 0 8 .

(*) Ч а с т .  2 .  j h c t .  2 1 6 .

(* ) Ч а с т .  1 .  j h c t .  6 6 .

Соб. ш . ] 0
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лутами и соедивяется п, пими лобзавіямв ліобви“ С). 
Поэтому, какотся, сморть праведпаго вазывается лоб- 
заніемъ Божіим, <’>. Подобиую гсорію любви и еозер- 
цаиія, къ удивлеиію, мн нмходимъ въ киигѣ іКсреона: 
Considerationes de Theologia mystica", и въ книгЪФе- 
велона: „Explication des maximos des saints“. — Вотъ 
посдѣдній вынодъ этой теоріи, котораго никто не дѣ- 
лалъ такъ ом\ію, кнігь каббалиеты. Между различвыжи 
степенями бытія (которыя наяываючся также амт 
па.ішпками жизпп) есть одна, подъ наилепованіемъсв^- 
тое святихл, гдѣ всѣ души соединяются съ высочай- 
піею душею; тамъ все приходигь въ едивство и совер- 
іпевство. все смѣшивается въ одвой мыоли, обвимаю- 
іг.ей и вмюлняюіцей иседенную; но свѣтъ, скрываю* 
іиійся вь зтой ммс.іи, никогда не можетъ быть ви объ- 
ять, ни понягі). Няконгцг, въ этомъ состоявіи тнарь 
ие можетг отличаіься отъ творца, у вея таже мысльі 
таже воля, она ііов«‘лѣпастъ вселевною и Боі”ь испол- 
нжтъ нти повелѣнія (*».

Наковецъ, Зошрл нѣсколысо разъ увомвваеть объ 
отверженіи и проилятіяхг, нанлеченнмхъ на родъ че- 
лоиЬческій пяденіемъ пряподителей. Она говоритъ, что 
Лдамъ сноимъ престушіеніемъ навлекь смерть в себѣ, 
и своему потометву, в всей природѣ (*). Прежде паіе* 
иЬі онъ обладалъ силою и краоотою, выспіими ангель- 
гкихг; тѣло его было не и:ѵь тпкой слабой матерія, 
какъ uauie; оиъ не зналъ ни одиой изъ вашихъ нуждъ, 
ни одного взъ нашихъ чувствевныхъ пожелапій (*). Впро- 
чемъ нельзя сказать, что бы это было—ученіе о перво- 
родпомъ грѣхѣ. Здѣсь говорится только о васлѣдствен- 
вомъ бѣдствіи, о страшномъ наказавіи, простираютем-

( * )  Ч а с т  2 . j h c t .  9 7 .

( * )  Ч а с т .  1 .  л и с т .  1 6 8 .

( * )  Ч а с т .  1 .  л і г т .  4 8 .

( * )  Ч а с т .  1 .  і і і с т .  , 1 4 5 .

( 6 )  Ч а г т .  3 . j u i t .  8 3 .
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ся и na будущее время также, какъ на настоящеѳ. Са- 
иый авгелъ смерти предстакляется пе.шчайшимъ бла- 
гомъ вселенвой, ибо законъ данъ для того, чтобы яа- 
щитить людей отъ этого ангела, и притомъ онъ при- 
чива того, что праведвыѳ наслѣдуютъ жвзнь блажев- 
вую ('). Это отверженіе представлево въ Каббалѣфак- 
томъ естественнымъ, неотдѣльвымъ отъ твореніядушв. 
„Прежде паденія, Адамъ ввималъ только той премуд- 
росги, воторая изходигь свыше; онъ ѳщѳ не былъ уда- 
ленъ отъ древа жизни. Но когда овъ увлевся желані- 
емъ поэнать веши дольнія и стать среди ихъ, тогда 
онъ узналъ зло и забылъ добро, отдѣлился отъ древа 
жизни. Прежде этого они внимали горнему голосу. об- 
ладали высочайшею премудростію, имѣли природу свѣт- 
лую. Но послѣ паденія они даже не стали понимать 
горній голосъ (*). Когда Адамъ, нашъ праотецъ, обиталъ 
въ раю эленокомъ, оеъ облечевъ былъ, подобно житѳ- 
лямъ неба, одеждбю изъ верховваго свѣта. Когда онъ 
потерялъ рай эденскій и припужденъ былъ подчивиться 
нуждамъ этого міра, чті> тогда случилось? Вогъ, гово* 
ригь Писаеіе, сдѣлалъ для Адама и для жены его 
одежды кожавыя, которыми и одѣлъ ихъ; ибо прежде 
они имѣли одежды изъ свѣта... Добрыя дѣла, которыя 
творитъ чрловѢкъ на землѣ, пизводятъ на него часть 
этого внсочайшаго свѣта, сіяющаго на вебѣ. Ояъ-то 
служитъ емѵ одеждою, когда онъ должеяъ перѳйти въ 
другой иіръ и явигься прѳдъ Святымъ, котораго вмя 
да будетъ благословенво. Благодаря этой одѳждѣ, онъ 
м о жрть вкушать блаженство избраивыхъ и лицомъ къ 
лиду озерцать свѣтлое зеркало (т. е. истину). Такимъ 
образомъ дупш изиѣетъ разныя одежды для двѵхъ мі- 
ровъ, въ которыхъ должна обитпть, одву для міра вем- 
наго, а другую для міра высшаго" (*).—Съ другой сто-

/’) Част. 2. ліст 163.
(*) Част. 1. j h c t . 52.
(я) Част. 2. ліст. 229.

10*

0
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роны, смерть ие есть всеобщео проклятіе, но только 
произвольвое зло; она ве существуетъ для праведнаго, 
который соединяется съ Богомъ лобааніемъ любви;ова 
поражаетъ только злыхъ, которыѳ полаіодтъ въ этоп 
мірѣ всѣ свои надежды.—Облагороженіе вашого зем- 
наго бытія и святость хвзви есть единствеиное сред- 
ство для дупш—достигнуть совершеыства, которое нуж- 
но ей в въ вей иоложено.

Обозрѣвая всѳ, доселѣ взложенное, находимъ, что 
Каббаля, яаключающаяся нъ Сіферъ ецциѵи и въ Зогарѣ, 
слагяетея и:гь слѣдуіощихъ элементовъ: 1) Почитая сим- 
волами веѣ фнктн и слона св. Писаніл, она ставить 
раяумъ на иѣсто авторитета и производитъ философію 
въ нѣдрѣ самой религіи подъ ея же защвтою.—2) Вѣ- 
ру въ личнаго Бога, единого, вѣчнаго в безконечнаго 
духа, творца и промыслителя аіра в отличваго отъ при- 
роды, ова занѣняетъ идеею ѳ субстанціи всеобщей, ро- 
альпо безковечной, всегда дѣятельвой и мыслящей, по- 
стоянной ііричинѣ вселенной, хотя ве ограничиваемой 
вселенною, субстанціи. для которой творить есть не иное 
чтЬ, какъ мыслить, быть и развиваться, 8) Чисто мате- 
ріальвый міръ, отличный отъ Вога, произшедшій изъ ни- 
чего и предвааначеннмй къ уничгоженію, ова аамѣняеть 
безчвслеввымв формами, подъ которыии развввается и 
проявляется божеотвенная субстанція по вевзмѣввыігь 
яаковамъ мысли. Бсе сначала существуегь въ высочай- 
шемъ умѣ, прежде вежели осуществвтся подъ фор- 
мою чувственвою; отсюда два міра: одввъ умствев- 
ный или высшій, друіой визшій или матеріальвий.
4) Человѣкъ есть самая высочайшая, полнкйшая взъ 
этихъ формъ, одва, иодъ которою можво представ- 
лять Бога. Человѣкъ служитъ связію и переходомъ 
иѳжду Богомъ и міромъ, ояъ отражаетъ ихъ обовхъ въ 
своей двойсгвенной првродѣ. Какъ все ограниченное, 
онъ сначала зяключонъ въ абсолютвой субставціи, съ 
которою долженъ снова соединиться, когда приготовит- 
ся къ этому посредстиомъ рязвитій, къ которымъ онъ 
снособенъ. Но должно отличнть абсолютную, всеобідую

V
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форну чедовѣка отъ людей недѣлвмыхъ; которыѳ суть 
болѣе нлв менѣе слабое воспроизведевіе ея. Первая, 
обыквовевво вазываемая небеснымъ челоткомъ, совер- 
шевво неотдѣльва отъ природы божествевной; ова есть 
первоѳ вроявлѳніе этой природы.

Одви изъ элемевтовъ ученія каббалистовъ слу- 
жатъ освовавіемъ для систеыъ, которыя можво считать 
современвыми Каббалѣ; другіѳ былв уже извѣствы въ 
болѣѳ отдаленную эпоху; ивогіѳ, вполнѣ или въ отрыв- 
кахъ, встрѣчаются въ учевіи еретиковъ и философовъ 
христіанскаго міра. Поэтоиу для исторіи религіи и ума 
человѣческаго внтересво прослѣдить, васколько это та- 
инствевно-философское ученіе евреевъ оригинально, и 
насколько ово завмствоваво и передѣлано изъ другвхъ, 
вли вяйти отвошеніе его къ другимъ учевіямъ и ос(н 
бевно въ вѣдрахъ христіанства.

н .  а

(продолженіе будеть)



Б Р А К О Б О Г Ц Ь І й  Б Р А Ч Н Н Е И

ВЪ СТАРООБРЯДЧЕОКОМЪ РАСКОЛѢ. 

п о  п о в о д у  с о ч и н е н і я :

„СЕМЕЙВДЯ Ж И З Н Ь  ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ. ЯСТОРИЧЕСИЙ 
ОЧЕРКЪ РАСКОЛЬВИЧЕСКАГО УЧЕВІЯ 0  ВРАКѢ, ЭКСТРАОРДИ- 
ВАРВАГО ПРОФЕССОРА С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМЛ 
В. ВВЛЬСКАГО*4. С. ПЕТЕРБУРГЪ. 1869. ВЫПУСК. I И D.

( окончаніе)  ( ')

Учвтели такъ называемаго „безсвящевнословнаго®, 
т. ѳ. совершаемаго безъ участія свящевника брака 
должвы были ветолько опредѣлить сущность и зваче- 
віе оваго, во и выаснить его основанія, подтвердить 
его заковвость свидѣтельствами историческими в ка- 
воввческини, в рѣшить приводимыя противъ него воз* 
ражевія протвввой сторовы; словомъ,—ученіе о бракѣ 
должво бшо выдержать тяжкую борьбу за свое су* 
ществовавіе. Борьба эта не оковчилась и въ вашя 
дви, во теперь ова имѣетъ ужѳ ве то зваченіе—быть, 
или ве быть браку въ безпоповщинѣ, — а то, чтобы 
оривлечь ва свою сторону ббльшее число послѣдова- 
телей. Борьба за существованіе ковчвлась, а идета 
борьба за его распространеніе и, вужяо првбавить, 
что побѣда оказывается большйо частію на сторонѣ

( ')  Си. Правосд. Собесѣдв. за аирѣіь и май ссго 1870 г.
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брака. Такъ, лѣтъ 10 наладъ происхоіило оживленноо 
дниженіе по этому іюволу въ казанской бракоборной 
общинѣ, нозбужденное иянѣстнымъ Павломь нрусекимъ 
и поддерживаемое нліятолі.нымъ въ безпоиовщиыѣ куп- 
цомъ И. 0. Гребѳныциковымъ. Слѣдствіемъ его было 
то, что половина казанской ѳедосѣевской обіцины вве- 
ла брачвую жвзяь, отдѣлвлась отъ своихъ ѳдиновѣр- 
цевъ и соединилась съ незначвтельною общивою брач- 
никовъ, сосредоточенныхъ въ такъ ыазываемой „Козь- 
ей слоболѣ* ('). Понять это явленіе, уясвить то со- 
чувствіе, каквмъ пользуется учевіѳ о бракѣ въ безпо- 
повщинской срѳдѣ, съ одвой сторовы, а съ другой— 
выразумѣть, почему и до сихъ поръ остается еіце тамъ 
много противвиковъ этого учевія, а въ концѣ концовъ 
вывести по крайней мѣрѣ предооложеніе о томъ, мо- 
жетъ ли вопросъ о бракѣ придти кг единодушному 
рѣшенію въ томъ илв другомъ направленіи, можво и;гь 
безпрштрастнаго обозрѣнія доказателыітвъ за и про- 
тивъ брака, какія можво ыаходвть въ исторіи взаим- 
ной полеыики безпоповцевь по этому вопросу. При 
этоыъ обозрѣыіа задачею изслѣдователя, по нашѳну 
мнѣвію, должво быть строгое обсуждевіе доводовъ той 
и другой стороны, обсужденіе прнжде всѳго и болѣѳ 
всего съ точ^и ярѣнія «порящихъ сторонъ, а за тѣмъ, 
нелишне указывать, по крайней мѣрѣ по мѣстамъ, и 
другую, болѣе правильную точку зрѣнія. Оиуіценіѳ 
этой задачи можетъ привести читателя къ неправиль- 
вынъ выводамъ, илв же возбудитъ въ немъ сомнѣвіе, 
отчего, ири кажущейся ему основательиости резововъ 
одной стороиы, друіал выказываетъ рѣшительноѳ упор-

(') Вирочеяъ, и между этини двумя общинами, т. е. ста- 
рыми и ввовь выдѣіившишіся изъ ѳедосѣевства брачииками, су- 
ществуетъ очевь важвое несогласіе отвоситедьво учевія объ ан- 
тихристѣ. Посіѣдвіе призваютъ духовваго антихриста, тогда 
вавъ брачвини Козьей слободы учатъ о чувственномъ антихрис- 
тѣ. Это весогіасіе первоначальво возбуждало споры, во за тѣмъ 
на одпомъ соборѣ рЬшіии ие иодвимать этого воороса и не дѣ- 
деть другъ другу укоровъ.
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ство и доходвтъ до самыхъ отвратвтельныхъ выво- 
довъ.

Ворьба брачнвковъ и бракоборцевъ часто выхо- 
дила за предѣлы лвтературвыхъ своровъ и принимала 
характеръ грубаго василія в жестокихъ преелѣдова- 
иій брачниковъ со стороны „грубыхъ бракоборцевъ“. 
Желаюіцихъ познакомиться подробно съ тяжелымъ по- 
ложевіемъ брачниковъ въ средѣ бракоборвыхъ ѳедо- 
сѣевцевъ, отсылаемъ къ самой квигѣ о бракѣ, гдѣ 
иредмегь этотъ овисаыъ съ возможною по состоя- 
нію науки обстоятельностію (т. I. гд. 3 и 4). Мы 
имѣемъ въ видѵ пстановиться тодько на научной сто- 
ронѣ вопроса, * т. е. на борьбѣ чисто литературной. 
Строго держась хронологическаго оорядва, авторъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ излагаетъ взавмную полемику 
брачниковъ и бракоборцепъ; объ этомъ можно читать 
въ 3-ей гл. I тоыа, или 4-ой гл. II тома; во пре- 
ихущественно предметъ этотъ изложевъ въ 4-ой гл. I 
тома, гдѣ сгрувпированы и возраженія противъ бра- 
коборцевъ и положвтельныя освовавія „безсвященно- 
словваго брака“ и рѣшенія возраженій представляе- 
мыхъ ѳедосѣевцами. Обіцее завлюченіе относителі>во 
достоинства доказательствъ той и другой стороны ав- 
торъ высказываетъ ‘ въ слѣдуюіцихъ слсшахъ: „если 
смотрѣть на дѣло безотносительно къ тѣмъ слѣдстві- 
ямъ, къ какимъ приходили ѳедосѣевпы и поморцы, на 
освовавів взложевваго нами ученія ихъ, то вельзя ве 
сознаться, что преимущество остается ва сторовѣ пер- 
выхъ. Ѳедосѣевцы стояли ва строго церковной почвѣ 
и орвзвавали бракъ таинствомъ, которое можетъ со- 
вершить толысо пастырь церкви; между тѣмъ какъ по- 
морцы, довольствѵясь для заключенія своихъ браковъ
благословеніемъ наставника—мірявина....... очевидно (1)
не придавали браку значевія таинства, а смотрѣли на 
нрго просто кякъ на гражданскій союзъ. Но если об- 
ратить вввманіѳ ва тѣ укловенія отъ вравствевныхъ 
началъ, къ которымъ неизбѣжно вели разлвчнш воз- 
лрѣнія на бракъ ѳедосѣевцевъ и поморцѳвъ, въ та-
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гомъ случаѣ невольно приходится стать на сторону 
послФднвхъ, потому что сожительство съ одвого из- 
бряяпого женщиною, хотя бы только на основаніи од- 
иого гражданскаго союза, нсе же лучше в выше блу- 
дн съ перемѣннымв любоиницани, ва который обрека- 
ло своихъ послѣдователей ѳедосѣевское ученіе о все- 
обшемъ дѣвствѣ. Говоря же строго, какъ Ковылинъ, 
по неииѣнію православнаго съ безпоповщивской точки 
ярѣиія свящевства, требовавшій отъ всѣхъ дѣвства, 
такъ и покровцы, допустивтів по тойжѳ врвчвнѣ въ 
своемъ обиіествѣ (  тявяство, а какъ

касается въ частвости до разеуждевій поморцевъ, ко- 
торыми ови старались ослабвть силу вазражевій ѳедо- 
сѣевскихъ противъ безсвященнословвыхъ браковъ, то 
иельзя ве согласиіъся, что противъ многихъ изъ вихъ 
ѳедосѣевды, сами невѣрные церковному вредавію, едва- 
ли могли сказитъ что-лпбо дѣльноь“ (т. I. стр. 259—- 
260). Тйбймъ образомъ, если смотрѣть со сторояы цѣ- 
ли, къ которой стремилвсь брачвики, цѣли—увичто- 
женія возмутительнаго разврата, то вевольно лрихо- 
дится стать ва ихъ сторону. Но средство, избранвоѳ 
брачявками для этой цѣли, т. ѳ. „безсвященвослов- 
ный бракъ“,—нсзяконно, в съэтой сторовы ѳедосѣев- 
пы правѣе; вврочемъ в здѣсъ ивогія разсужденія по- 
морцевъ былв вастолько сильвы, что ѳедосѣевцы ѳдва- 
ли вротввъ ввхъ иогли сказать что-либо дѣльное, 
держась собствевво своей безвоповщввсвой точки зрѣ- 
нія, тавъ что въ глазахъ безвоповца бравъ долженъ 
быть не только явлѳвіе желаввоѳ съ орактвческой 
точвв зрѣвія, во и весьма прочяое со стороны тео- 
ретвчесвиіъ освованій. Смѣемъ думать, что мы вѣр- 
но я точво воняли мысль автора, завлючающуюся въ 
приведеняой вамв выпискѣ. Но къ удивлевію во II 
томѣ, взлагая возражевія противъ брака одного казан- 
скаго ѳедосѣевца, вѣкоего Фялвпва Осипова (*), авторъ

(') Сочиііеніе Фидипоа Ocunota ваходится въ сборн. бибд* 
пр. Грнгоріі эа JVs 154; оно наонсаио въ 1852 году, въ опро-

граждянскій союзъ неправы. Что же
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замѣчаегь, что, хотя „предъ судомъ лравославной ис- 
тивы многія изъ иаложевныхъ мыслей безбрачнаго ока- 
зываются несостоятельвыми, но съ безпопопіиивской 
точки зрѣнія нп дѣло, заиштнвкъ бсмбрачія иравъ, и 
притонъ болѣе, чѣиъ его противники, допустившіе у 
себя безсвяіцениорловвые браки* (стр. 192). Ита&ъ, 
кто же правъ, брачвики, или бракоборцы'}... Если же 
въ одномъ правы однв , а въ другомъ другіе, то чи- 
тателъ въ оравѣ желать, чтобы авторъ, не довольетву- 
яеь обіцими заключеніями, всѣ доводы за и противъ 
брака критически разобралъ при самомъ вяложевіи 
взаимвой полемики брачнвковъ и бракоборцевъ; въ 
протввномъ случаѣ ему вевольно придотся колебаться 
въ протвворѣчивыхъ суждевіяхъ и не дать с«'бѣ ясва- 
го отчета объ одной изь важвыхъ сторонъ сочииевія. 
Это желавіѳ тѣмъ болѣе естественно, что, излагая воа- 
ражевія протввь безсвяіценнослоішаго брака Осипова, 
авторъ внесъ немало такихъ, о достоинстнѣ ісоти- 
рыхъ овъ отозпался прежде очевь веблаговидво.

Нѣгъ вадобвости распростравяться Относительяо 
силы обличеній брачниковъ противъ ѳедосѣовскаго раз- 
врата, обличеній, которыя и составляіотъ всходнні 
пункгь полемики со сторовы брачвийовъ, в противъ 
котораго ѳедосѣсвцы отвѣчали циническвмъ оправдані- 
емъ разврата. Ясно, что мало-мальски чувствителі.вяя 
совѣсть не могла не наісловяться на сторонѵ брачвв- 
ковъ. Поэтому здѣсь и ве предстояло вадобности вхо- 
диті» въ разсуждѳнія о достоввствѣ взглядовъ и мио- 
лей той и другой стороны; простое масторское взло- 
женіе дѣла вредставленное авторомъ говоритъ само за 
еебя. Необходимо остановиться собственво ва раясуж- 
деніяхъ, касаюіцихся брака.

Овои доказательства въ польяу брака браяни- 
ки началв съ того, что доказывали святость жизни 
брачяой и вапоминала о соборныхъ анаѳемахъ про-

верженіе помѣщеннаго въ тоиъ же сборникѣ сочнненія одного 
брачыика, подъ назваыіемъ «бесѣды о бракѣі.
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тивъ тѣхъ, которые презиралв брачныв путь (282). 
ІІоэтому ови сравнввали даже ѳедосѣевцевъ со скоп- 
цами, в говорили, что нужду быть безбрачнымв поло- 
жилъ діаволъ, „потому что, презирая бракъ, а слѣдо- 
вательно и самоѳ естество человѣка, еедосѣевцы тѣмъ 
самынъ оскор0ляютъ святость и благость Творца, ио- 
ведѣвшаго раститися в множитися, и нарицають его 
злыхъ вещей сотворителемъ, что, поэтому, они хуже 
нѳ только іудеевъ, но д«же и язычниконъ" (238). Из- 
ложввъ всѣ эти разсужденія, авторъ замѣчаетъ, чт<> 
они „'гакъ просты и ясны, такъ согласвы съ слоьомъ 
Божіимъ, что не признагь ихъ справедливости, яна- 
чило бы вамѣренно вдтв противъ истины*4 (239). За- 
мѣчаніѳ автора само по себѣ, конечно, совериіенно 
справедлвво; но здѣсь хотѣлось бы слышаті., насколь- 
ко этв разсуждевія были сильны противъ ѳедосѣев- 
цѳвъ, васколысо относились къ вимь обвивснія въ 
скопчествѣ и .въ оскорблѳніи Творца, какь злыхъ вс- 
щей сотворвтеля. Всякому цонятна, конечно, остест- 
вѳнвость 0 сила обличевій ѳедосѣевдевъ въ развратѣ, 
протввъ которыхъ ѳедосѣевстію было безгласво; но 
какъ же вяжется ори этомъ обвиневіе въ скопчествѣ? 
Ковыливъ, этотъ „любитель венравствевыости оо пред- 
мету удовлетворевія тѣла“ , проповѣдуюТцій тон;е и 
другимъ, свисходитѳльво относящійся къ тому, чтобы 
„имѣть сто блудеицъ*4,—могъ ли учить 0 томъ, что со- 
житіб между мужчивою и жевщивою въ самомъ осно- 
ваніи—здо, скверна, в—Богъ, такимъ образомъ, „со- 
творвтель злыхъ вещей“? Намъ кажется, что помор- 
цевъ спутали въ этомъ случаѣ повятія брака, т. е. 
болѣе вли меиѣе заковнаго сожитія, и попятія всякаго 
сожитія вообще; отвергаюіцихъ бракъ, во допускаю- 
щвхъ послѣднее можно и должно обвинять въ развра- 
тѣ, во вовсе ве въ скопчествѣ, не въ отрицаніи бра- 
ка вакъ всякаго вообще сожвтія между мужчиною в 
жевщввою, противъ чего собствевно й идутъ скопцы, 
чтЬ и вазывали скверною извѣстние еретикв древной 
Церкви. Такъ поаимаюгъ дѣло и ѳедосіевцы; опи го-



142

ворятъ. что обличееіл въ лорицанія браіса (законняго, 
хрнстіаж-каго брака) къ нимъ не отвосятея. Шсколью 
лѣтъ вазадъ. одинъ изъ вліятельиыхъ представителеЯ 
брачной жнзвн въ средѣ казанскнхъ безпоповцевъ 
писалъ ішсыіо къ своему знакомому ѳедосѣевцу въ го- 
родъ Волгскъ, съ цѣлію скловить его ,къ признаеію 
безсиящевнослоьваго брака; въ письмѣ этомъ, какъ 
видво взъ отвѣта ва него, который мы нкѣемъ подъ 
руками, онъ высказалъ такхе означевыыя обвввевія. 
„Смотри, писалъ онъ, нераяснотрѣвіѳнъ Писанія неволь- 
но не подпадитѳ іюдъ обложевіѳ антихристово, по про* 
рочеству апостола Павла къ Тимоѳею: будетъ вреія, 
егда опми тіи, вже вѣрѣ првчаствицы бывше, горше 
то содѣлаютъ,- не даже до брашенъ, не даже до же* 
нитбы и всѣхъ сицевыхъ пагубное совѣщавіѳ вводяще 
возбраняющихъ жевитися в удалятися отъ брашевъ 
духомъ лестчвмъ и ученіемъ бѣсовскимъ; и къ Фили- 
пвсіамъ бесѣда 2 -я  Златоуста: діаволъ проповѣдь 
постъ и дѣвство законополагаетъ". На это волгскій 
ѳедосѣевецъ отвѣчалъ: „разсмотрнмъ, о коиъ овоѳ про* 
реченіе великаго Павла. Златоустый святый бесѣдуя 
на овое, говоригь такъ: о мавихеяхъ я евкратнтахъ 
я маркіонятахъ я о всякомъ нхъ дѣлателвщѣ свцевая 
глаголегь; а еретнкн сіи пншутъ, яко бракъ убо нѳ 
отъ Вога предавъ есть, но отъ діавола, н ничтоже отъ 
блуда разнствуе'гъ. Погреб. ивог. л. 355“. Посему „вся- 
кій ороводушвыВ ясво можетъ вндѣть, что св. апо- 
столъ Павелъ предрекъ сіе не о тѣхъ, которые беэ- 
свящеввословвый бракъ ве почитаюгь равнохѣрно съ 
освяіценвымъ, но о тѣхъ, которыѳ законвый бракъ от- 
вергаля и отъ діавола предаввымъ утверждалн“, ко- 
торые говорилн, что н „брашно злаго бога сотворе- 
віѳ я сотворшаго проклввали“ С). „Мы бракъ законный 
не боремъ", говоритъ овъ въ другомъ мѣстѣ, „но до- 
стодолжно чтвиъ оный, какъ тайну цѳрковвую оп

(*) Писшо иэъ Вол-ска къ казав. брачвнву; рувоп. вашей 
аьадем. бибііот. і ,  2 1 — 22.
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Христа Бога установленвую" ('). Тоже самоѳ. нѣсколь- 
кини годами раиьше нысказывалъ другой бракоборецъ, 
зкитель г. Казани (*).

Эти мнсли были нечужды и ѳедосѣѳвцамъ 18 сто- 
лѣтія; объ этомъ упоминаетъ и самъ авторъ „Ссмей- 
войжизни въ расколѣ“. „Одно изъ главныхъ возра- 
хеній, говоритъ оиъ, какія дѣлали ѳедосѣевцы преоб- 
раженскаго кладбища противъ всѣхъ увѣреній помор- 
цеиъ въ необходимости брачной жизни, состояло ѵъ 
'гомъ, что у ѳедосѣевцевъ, кавъ и у поморцевь вѣгь 
лравильнаго свяіценства, и слѣдовательно некому за- 
ключать браковъ. Мы возбраняемъ бракъ и требуемъ 
отъ всѣхъ дѣвства, говорили бракоборцы, не потоху,
чтобы гяушались брака....  а вслѣдствіе ееобходиыос-
ти—по неимѣнію лравославныхъ пастырей, которыо 
одли имѣютг право совершать тайну брака“ (239— 
240). Такимъ образомъ, а здѣсь заключается и отвѣгь 
ѳедосѣевцевь на обличевія, дѣлаемыя брачншсаии въ 
презрѣніи тайны брака, и виѣстѣ съ тѣмъ исходвый 
вунктъ для борьбы противъ брака понорцевъ, когорыѳ 
теперь изъ сторони наиадакнцей должны были сдѣ- 
латься стороною защиіцающелося, изъ обличеній про- 
тииъ бракоборнаго дѣвства перейти къ отысканіго по- 
ложительнихъ доказательствъ въ пользу своего брака. 
Насколько же сильно это возраженіе ѳедосѣевцевъ? 
„Съ перваго взгляда, говоритъ апторъ, указавяое воз- 
раженіе представляется неопровержимымъ.... Но по 
внвмательномъ разсмотрѣніи дѣла съ безпоповщиеской 
точки зрѣнія возраженіе ѳедосѣевдсвъ оказывается 
весьма и весьма слабыаъ“ (240). Въ настоящемъ слу- 
чаѣ для васъ важна именно безиоповщинская точка 
зрѣиія; и имевяо съ этой точки мы поведетъ нить до- 
водовъ той и другой стороны. Почему указанвое воз- 
раженіе кажѳтся автору весьма и вееьма слабымъ? По-

(*) Тпмжс, л. 2.
(*) Сборн. бибі. пр. Григ. № 151. j .  51. 87 Семейн. 

живнь въ расколѣ. т. II. стр. 181. 185.
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тому, что и Аедосіісвцы* и поморцы, не смотря нл не- 
имѣніе у себя овященвыхъ лицъ, допуотили въ своенъ 
обіцествѣ двн таинства — крещеиіе и покаяніе (там- 
же). Въ своемъ мѣстѣ мы говорили, что нуть къ по- 
ложитолі.ному разрѣшенію вопроса о бракѣ дѣйстви- 
тельно закліочался въ указанвомъ допущеніи безпопов- 
цаии таинстві» креіцевія и покаянія; но, чтобы это 
допуіценіе могло быть вполнѣ прочнымъ опронержеві- 
емь возраженія ѳедосѣевцевъ противъ соверпіаеыаго 
поморцами брака, съ этимъ ны не можемъ соглагиться. 
Таиество брака не имѣетъ за себя такихъ доказа- 
тельстнъ въ польау совершенія его лицемъ неосвящен- 
нымъ, какія приподятся беяпоповцами по отношенію къ 
крещенію и покаянію. Крещеніе, въ случаѣ нужды, 
дѣйствительно, можетъ совершать мірянинъ, для со- 
вершенія шіряниноиъ таинства покаянія безаоповцы 
указываютъ прнмѣры христіанской древности и из- 
ьѣстное мѣсто свяіц. Писанія изъ посланія апостола 
Іакова; спрашивается, чтб же могли привести въполь- 
зу своего мнѣвія о совершеніи таинства брака лицемъ 
неосвященнымъ поморцы'} Они могли указаті., и дѣй- 
ствителіно указывали, во-первыхъ на примѣры бра- 
конъ ветхозавѣтныхъ,—начиная съ Адама, Сифа, Ено- 
ха и кончая Захаріемъ и Елисаветою, Іоакимомъ и 
Анною, а во-вторыхъ ва форму заключенія браковъ 
іудеевъ и язичвиковг, существованшую во премя зем- 
ной жизни Христа (Зпасителя, и послѣ нея терпимую 
въ христіанскихъ государствахь. Авторъ, изложивъэто 
доказательство, ие далъ о немъ викакого своего за- 
ключенія; между тѣмъ какъ это одпо из-ь главвыхт. 
доказательствъ брачниковъ и читателю было бн очрііь 
любопытво видѣть его силу и значеніе. Намъ кажется, 
что не только православные, во и ѳедосѣевпы могли зна- 
чительео подорвать силлогисіику брачниковъ. Всѣ о:ш- 
ченные примѣры показыпаіогъ только то, что бракъ, въ 
смыслѣ законнаго сожитія, суіцествовалъ и съ самаго ва- 
чала міра между всѣми народами; во вѣдь ятотг бракъ 
не бшъ таинствомъ, т. е. „такимъ дѣйствіемъ, которое,
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соедивяя брачущихся ігь перпярглвное житіе, низво- 
дило бы на нихъ, чрезъ видимые зиаци, невидимуіо 
благодать Святаго Духа“. Таинства существуюгь въ 
Церкви со дня сошествія Святаго Духа, когда въ 
точномъ смыслѣ и получила начало христіанская Дер- 
ковь. Поэтому, рѣтать вопросъ о совершеніи шѳс- 
той церковвой тайеы и говорить по этому поводу 
о бракахъ ветхозавѣтвыхъ и языческихъ, значитъ 
разсуждать о двухъ разяыхъ ветахъ. Въ ветхомъ за- 
вѣтѣ суіпествовали и мѵропомаяаніе и исповѣдавіѳ грѣ- 
ховъ, но никто нѳ скажетъ, что бы они были тогда 
тяинствами въ томъ смыслѣ, какъ мы разумѣемъ ихъ 
тепорь; и викто, на основавіи этого, не будетъ до- 
казыпаті., что наприм. таинство мѵропомазавія мож- 
но сонершать и міряниеу. Ѳедосѣевцы допускающіе ва- 
равнѣ со всѣми безиоповцами совершеніе міряпиномъ 
таинства покаянія—приводятъ ва :>то примѣры не изъ 
ветхозавѣтной исторіи, хотя бы примѣръ Давида или 
Манассіи, а изъ практики новозавѣтной Церкви (непра- 
вильно понимаемой). Поэтому-то и параллель, прово- 
димяя брачниками между доиущеніемъ совершать кре- 
щеніе и испонѣдь мірянину и такоиымъ же допущеніемъ 
совершаті, таинстно брака, невполнѣ точва, и ѳедо- 
сѣевці.1 имѣли освованіе пе убѣждаться ею; они могли 
потребоиать отъ брачниковъ, чгобы тѣ указали примѣ- 
ры, что въ христіанской Церкви когда-нибудь таинство 
брака сопершалъ мірянинъ, подобно тому, какъ нѣко- 
торые изь ыірявъ принимали исповѣдь кающихся; но 
такихъ щіимѣровъ брачники не могли указать ни одво- 
го. Ѳедоеѣевцы это очень хорошо звали и писали брач- 
никамъ: „иы скажете, что прочія тайны, т. е. евхари- 
стію, нользя совершить кромѣ видимыхъ церквей, бракъ 
жн ыожно, напротивъ сого должно сказать то, что это- 
го, чгобы соетояться можно браку кромѣ церкви и свя- 
шеаств», въ писаніи святомъ нигдѣ не обрѣтается“ ('). 
Въ своихъ сочиненіяхъ они весьиа часто повторяютъ

{*) ІІисьмо къ каз брачнику изъ Волска. л, 12—18.
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эту мысдь и, чувствуя слабую сторону брачникоиъ, ва- 
стоятельйо требуютъ отъ нихъ докаяать, „какими пр§- 
вилами или гіисавіемъ св. отецъ попелѣно, кромѣ вѣв- 
чавія (хотя по вуждѣ) совершать бракъ“ і‘>.

Мало того: этотъ пріемъ, т. е. параллоль между 
крещеніемъ и новаивісмъ и бракомъ, ѳедосѣевцы на- 
правили противъ самихъ брачниковъ, съ тѣмъ только 
раздичіемъ, что ііримѣнили его не къ к[>сщенію и по- 
каявію, ыо къ првчащевію и мѵрономазанію. Брачвики 
говорили: такъ какъ, ири неимѣыіи свящевства мы без- 
повцы всѳ таки довускаемъ совершать крещеніе и ііо- 
каяніе, то можемъ допустить и бракг, которыв, какъ 
оказывается, совершепно веобходимъ. Нракоборцы от- 
вѣчали: „чтб можетъ быть необходимѣе тайны св. ев- 
хпристіи, о которой самъ Спаситсль заповѣдуетъ: „аще 
ие спѣсте плоти Сына человѣчесі.аго и не піете крови 
его, живота и ие имате въ себѣ“ (loau. зач. 2В). За 
тѣмъ, „кромѣ тайны мѵропомазаыія никтоже соворшен- 
ный христіавивъ быти можетъ“ (Катих. вел. л. 876). 
0  сішіцеж-.тьѣ сказано: „аще и не всякъ долженъ есть 
евященствовать, но убо всякъ иотребовать долженъ 
есть, безъ еего епастися не можегъ" (Бол. каг. л. 859). 
Тайна брака не имѣетъ подобной крѣпости. и«'ю ниі дѣ 
не сказано, что небрачившійся вѳ можетъ спастись“ (*). 
Виводъ понятенъ. „Бѣ вѣкогда время, егда сія хра- 
иити, развиваетъ туже мысль другой бракоборецъ, ны-
вѣ ;ке вѣсть....  Прежде имѣти священство было за-
конво, вывѣ же законовреступно, понеже вынѣшнее 
священство благословляетъ херосложно. Прежде прв- 
частіе имѣть бѣ заковно, выяѣ же совершать его за- 
конопреступво; повеже нывѣшыій агыецъ запечатлѣыъ 
двучаствымъ крестомъ. Прежде, мѵропомазаніе имѣть 
заковво, вынѣ же законопреступво. Сице и о бракѣ 
потребво разумѣти" (*). Бъ послѣдствіи иы еще встрѣ-

(*) Тамже, л. 15, См. также Сем. жиань въ расксаі. т. 
II. стр. 188.

(*) ГІисьмо изъ RojrcKa къ казанск. брачнвку. л. 2.
(s) Сборн. биб. ор. Гряг. № 154. л. 6 4 — 65. Сем. жяиь 

въ раскоіѣ. т. 11. стр. 183.
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тимся съ этимъ доказателг-ствомъ и, съ безпоповщин- 
ской точки зрѣнія, разберемъ его значеніе, въ смыелѣ 
возразкенія, вавравлонваго противъ необходимости бра- 
ка; а теперь замѣтимъ только. что параллель, увотреб- 
левная брачниками съ цѣлію повазать возможвость со- 
вершенія брак^ въ безпоповщинскомъ обществѣ, и тѣмъ 
откловить освоввое возражевіе ѳедосѣевцевъ, состав- 
ляетъ для бозпоповства мечь обоюду острый, который 
съ одияаковою силою можяо направить и въ ту и въ 
другую сторону. (Зверхъ cero ѳедосѣевцы, относительво 
звачевія самыхъ примѣровъ ветхозавѣтяой церкви, при- 
веденвыхъ въ доказательство освоввой лысли помор- 
цевъ, замѣчнли, что этимъ примѣрпмъ ве во всемъ мож- 
во слѣдовать, ибо не все то, чтб было законво въ то 
время, можетъ быть призваво тэео вы м ъ  и теперь; „ада- 
мовы чада сестерь имѣли супругами, и то бѣ въ свое 
время законво" (‘).

За тѣмъ, брачники указнвяли на еуществовпвіѳ ужв 
въ христіанскіл времеяа вг греческой имперіи браковъ, 
заключавшихся бозъ участія свящевяика, чтб особев- 

' но видво изъ посшноплевія императора Алѳксѣя Ком- 
нива (род. 1081 г. ум. 1148), воспретивпіаго бряки 
рабовъ, заклшченеые безъ пресвитерскаго вѣвчавія. ' 
„Неьѣжественный умі. ѳедосѣевцевъ ставовился въ ту- 
ш іб ъ  предъ указаввыми разглаіольствовавіями", гово- 
ритъ г. Нильокій, послѣ изложенія сейчасъ приведен- 
наго вами факта, „хотя“, по его же словамъ, „для пра- 
вославнаго богословствующаго ума слабыя стороны раз- 
сужденія поморцевъ очевидвы* (254—255). Очевь жаль, 
что достопочтенвыЙ учевый удовольствовался опять 
одйимъ г.олымъ замѣчавіемъ, безъ малѣйшаго указавія 
этой очевидвости. Невѣжествевный умъ ѳедосѣевцевъ • 
ставовился въ тупикъ! Дѣйствительво, преображенцы
18 стол. ве дали отвѣта ва этотъ фактъ, приводтгай 
послѣдователями покровской часовви; но и здѣсь ови

0  Сбори. 6 u 6 j . пр Григ. Д» 154. j . 65.

СОБ. Ш. 11 0
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иогля бы, внравнѣ съ православнымв, повторвть опять 
тоже, что брпка ати Церковь пикогда не счвтада таив- 
гтпомъ; это остатокъ язычѳской старины, существовав- 
шій до ііоры до врѳмени ва осеованіи древвяго госу- 
дарственваго права; Церковь se , какъ такое учрѳжде- 
піе, которое не призвано оряио къ разрушевію суще- 
ствовакшвхъ соціальвыхъ порядковъ жизни, а обязан* 
иое вліять на эти порядкв посредствомъ облагорохенй 
нравстненвыхъ понятій,—по самому призванію своему, 
териѣла это древвее зло; ве во власти ея быдо увв- 
чтожить его сразу путемъ заководательвымъ, и оно про- 
суіцоствовало до XI столѣтія. Но ѵогуть ли брачникя 
доказать, что Церковь одобряла эти браки,—не только 
что счигала вхъ тяинствомъ?—Оуществовавіе этвхъ бра- 
ковъ ко взгляду Церкви ва брпкъ не имѣетъ вв малѣй- 
іиаго отношеніи; то и другое вещи совершенво различ- 
ныя, и потому брачники иапрасно дѣлаютъ изъ вего 
тотъ виводъ, что Церковь признавала браки, заключав- 
шіеся безъ участія свящевввка или такъ называемые 
„безсвящеявословвые*. Напротивъ, можво показать про- 
тивное, т. е. что Церковь осуждала_ подобвые браки и, • 
ііо мѣрѣ возможвости и вдіянія своего, содѣйствовала 

* распространевію браковъ таввствеввыхъ, заключавших- 
ся съ благословевія церковнаго. Такъ вапримѣръ св. 
Савва сербскіб „посылаше экзархй мвогв взыскати вхе 
погавски безъ свнщеввос ловвыхъ молитвъ поемшвхъ 
жевъ, и тѣхъ повелѣ вѣвчати; аще и дѣти имутъ, в 
свхъ подъ крылѣ матерв ставитв и съ вями вѣвчатв- 
ся“ (*). Всероссійскій мвтрополвтъ Іоавяъ 11 (послѣдней 
четверти XI в.), на тѣхъ, которые встувалв въ брагь 
„кромѣ божествевныя церкве, кромѣ благословенія“, за- 
повѣдуетъ валагать епитимію какъ на блудввковъ. Хотя 
ломорцы и толковалв, что это повелѣвіё отвосягся вѳ къ 
тѣмъ, которые сходвлись для сожитія тайно, безъро- 
двтельскаго благословенія в безъ воли владычествую-

(*) Въ житіи Саввы, митр. сербскаго, мннел староп. ва 13 
днварл, а таьже рукописноо житіе ero cojob. биб. Д* 8.
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щихъ, но такоѳ толкованіе, в по словамъ г. Нильска- 
го, совершенно произвольное; такъ какъ и. Іоаннъ го- 
воритъ, что такіе браки сопровождаются „плясаніенъ, 
гудевіемъ в пдесканіеиъ", пвршествами мірскаго харак- 
тера, то ясво, что овв вемоглв быть тайнымв (255— 
256). Не мѳвѣѳ строго относились къ безсиященнослов- 
нымъ сохвтіямъ мвтрополвты всероссійскіе Макоимъ и 
Фотій ('). Сввдѣтельства іѳрарховъ важны особенно по- 
тому, что въ нихъ выражался взглядъ Церкви, а не 
граждавской властв, которая, какъ взвѣство, въ Греціи 
допускала безсвященвословвмя сожитія рабовъ до ков- 
да XI в.; в потому брачввки наши вапрасно относпт- 
ся къ свидѣтельстванъ двухъ послѣднихъ святителей 
какъ-бы съ вѣкоторымъ оренебреайемъ, говоря, что они 
ве болѣе, какъ повторяли заковъ Алексѣя Коинииа. 
Нѣтъ, ве греческаго государя заковъ повторялв он», 
который моіъ быть для вихъ и обязательввымъ и вѣтъ, 
схогря во его свойству, а повторяли ови голосъдрев- 
нвхъ святителей Игнатія боговосца в Іоавна златоус- 
таго. Напротивъ, самъ Алексѣй Комнинъ былъ въ этоыъ 
случаѣ выразителеиъ общаго церковнаго взгляда ва 
бракъ, стараясь увичтожить древвій языческій обычай 
и желая сдѣлать в рабовъ участнвкамв въ ташіствен- 
номъ благословевів Церкви; ве онъ сообщилъ Церкви 
этотъ взглядъ, а Церковь ему. Всѣ указанвые нами 
факты приводили ѳедосѣевцы 18 стол. и првводятъ со- 
временные намъ бракоборцы (’).

Правда, поморцы подрввалв значевіе в указывае- 
мьіхъ ѳедосѣевцами свидѣтельсгвъ св. Игнатія бого- 
восца в св. Іоавва златоустагр, и, во нвѣвію автора, 
настольво удачво, что „оружіе, направлевное ими про- 
тивъ поморцѳвъ, обрушилось на вхъ собственную голо-

(') Свидѣтеіьства сіи можно читать въ кормчей и въ  сочи- 
непіяхъ бракоборцевь цитируемыхъ нами, а также и вь самой 
квигѣ г. Нидьскаго т. I. стр. 2 5 5 — 256.

(*) Семейн. жнзнь въ расво-іЬ. т. 1 стр. - 3 0 —257. Также 
оисьмо бракоборца г. Воігска въ Казянг,

11*
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вуй (250—251). Конѳчно, ѳѳлосѣѳпцы 18 столѣтія ив 
нели далѣе спора; „невѣжестнениый умъ ихъ я здѣсь 
стннпвился въ тупикіЛ Но чувствгівалв ли они сонер- 
шевную неопроиержимость и убѣдитольвостг. отвѣтовъ 
понорцевг,—въ этомъ можно еще сильно оомнѣватіся; 
они обнаружили безсиліе раснутать еофизнъ, но м<млн 
чувствовпть. что въ отвѣтахъ чтп-то несонсѣмъ такъ. 
Послѣдуюиііѳ ѳелосѣ<вци локаза.пи яіч>. Поэтому при- 
веденное нами заключеніе достопочтеннаю автора ѵн 
оогласны призвать вѣрнммъ только иъ иоторическомъ 
смыслѣ, по нѳ въ логическомъ, т. е. только въ отно- 
піеніи къ извѣствымъ лицнмъ. но нс въ самомъ суще- 
ствѣ дѣла. Ѳедосѣевцы указывали поморцамъ на слова 
св. Игнатія: „подобаетъ женящимся и посягающимъсъ 
волею епископа сочетаватисн“.... Поморцы отвѣчалв 
параллелі.еымь мѣстомъ, что тѣмъ же Игнатіемъ бого- 
восцемъ „безъ воли епископа крестити не повелѣно4*, 
а между тѣмъ вы де (ѳедосѣекцы) крестите и безъ 
епископа, значип. и брачиться можно безъ неі о. Вотъ 
сущность отвѣта! Ѳедосѣевци 19 стол. справедливо 
замѣчали на это, что крестить мірянину Дерковь доз- 
воляетъ, гдѣ же она дала дозволеніе вѣнчать ему?— 
я такимъ образомъ оружіо, направленное противъ нвхъ 
поморцапи, отводили отъ своей головы. Что лге касает- 
ся словъ св. Златоуста „брачися съ цѣломудріемъ, 
точію въ Церкви", то отвѣтъ ва нихъ брачниковъ еше 
ленѣе енленъ. Ппморпы слово церковь протолковнли 
въ смыслѣ собранія вѣрвыхъ, какъ слово это дѣйстви- 
тельно употребляегся часто св. Златоустомъ н други- 
ии богословамн. „Подъименемъ деркви, говорялн они, 
св. Златоустъ разумѣегъ не отъ вещества соорѵжен- 
нмй храмъ, но собраніе правоиЪрныхъ людой“ (251). 
Но есля прянять въ настояшемъ случаѣ толковавіѳ 
брачнивовъ, то въ слонахъ св. Златоуста выйдетъ слЬ- 
дующая несообразность. Св. Златоуотъ даетъ натвле- 
ніе христіанамъ, членамъ Церкви, чтобы ови брачились 
въ Церкви, т. е. въ своемъ обществѣ; во для чего нуж- 
но такое наставленіе? Ужели православный христіанинъ
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пошелъ бы брачиться къ язшнякамъ или еретнвамъі 
Такимъ образомъ, если слова Златоуста понимать такъ, 
вакъ угодво повнмать брачвикамъ, то ови оказывают- 
ся совершевно невужвыми. Г. Нильскій приписываетъ 
особевную силу означенвому толкованію брачнвковъ на 
тоиъ освованіи, тго „всѣ вообще безпоповцм слово 
церковь толкуютъ не иначе, какъ въ смыслѣ общества 
вѣрующихъ", и въ доказатсльотво цитуетъ 101 по* 
морскій отвѣтъ (251). Чго такое толкоианіѳ существу- 
етъ у безпоповцевъ, какъ суіцествуегь оно и у пряво- 
славныхъ,—объ этомъ ни слова; во что бы бѳзпоповцы 
безусловво отвергали вовсѣхъ случаяхъ зеаченіе церк- 
ви въ смыслѣ храма,—къ этомъ мы очевь сомнѣваеи- 
ся. Наприм. разсуждая о тохъ, что антихристъ сядетъ 
въ церкви Вожіей, ови возражаютъ правослапнымъ, 
какъ жѳ иожно представить, чтобы онъ чувствѳнво 
могъ сидѣть въ тнкоиъ мвожествѣ церквеВ? Очевидво, 
церковію они з д і іс ь  называютъ храмъ. Но лучше всего 
приведѳмъ зді.сь слова самих^ безвоповцевъ. Въ от- 
вѣтъ ва озваченное толвовавіе брачникаии словъ св. 
Златоуста и во.ігскій бравоборецъ писалъ: „реченіѳ цѳр- 
ковь вв едивообразно, но четвѳрогубо бысть*, и во- 
первыхъ, подь этимъ яазваніемі разуиѣются „вещѳ- 
втвевные и о^вященные Вогу храмы*. Еели же пони- 
маті. слова Златоуста такъ, прибавлялъ онъ, какъ по- 
нимаете вьі брачвики, т. е. только какъ ообраніе вѣр- 
нихъ, іо, „по мяѣнію вашему, можво въ такоиъ со- 
бравіи и другія тайны совергаать, какъ то: енхарис- 
тію, священетво, мѵрономазаніе*, такъ какъ въ церквв 
могутъ и дожны совершатьоя всѣ таинства (').

Прибѣгали, наконіщъ, брачвики къ разнаго рода 
схоластическимъ пріемамъ, чтобы доказать, что соиер- 
шеніе таивства брака »ож«гь быть нтвисимо отъ 
священняка. Для этого ови во 1-хъ отличяли бракъ 
отъ вѣнчавія, говоря, что послѣднѳе соогавлеыо не 
Христомъ н не апостолами, а св. отцамв, спустя до-

(‘) Письмо къ казан. брачр, л. 13.
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вольно врсмени по Р. Хр., и во 2-хъ матерія брш 
состоигь въ женихѣ в невѣстѣ, а форма въ ихъ вза- 
вмномъ обѣшавіи, что въ 8-хъ, поэтому, священникъ 
здѣсь ве дѣйствователь вли совершитель тайвы, а ве 
болѣѳ какъ сввдѣтель, посреднвкъ (*). Этвмв разсуж- 
деніями, по мнѣнію брачввковъ, всѣ сомвѣвія рѣша- 
ются (241. 243—244). Но рѣшаются ди ва саѵоѵь 
дѣлѣ? Ёслв нѳ послѣдователи преобрахевскаго клад- 
бвиіа 18 столітія, то ѳедосѣевцы 19 вѣка въ ковецъ 
раарушили этв софвствческія товкоств похорцевъ. На 
первый пунктъ ѳедосѣевды отвѣчалв, что не только 
чинъ вѣвчанія, но и всѣ чввы ве Хрвстомъ состше- 
вы, во взъ этого вовсе вѳслѣдуетъ, что бы вхъ можво 
бмло оставвть. „Ежели мохыо слѣдовать такому про- 
изволѵ, пвсалъ ѳедосѣевецъ взъ Волгска, в чввоввое 
совершевіе брака какъ ве отъ Хрвста вредавное ва- 
рушать, тогда уже ввчто ве воспреоятствуетъ и дру- 
гіе чвны в поставовлевія ва совершеяіе арочвхъ та- 
внствъ тоже ве санвмъ Хрвстомъ вредаввыя оставеть*. 
За тѣмъ авторъ пвсьма оеречвсляетъ, что въ такомъ 
случаѣ првшлось бы отказаться отъ учѳвія о седми- 
вросфорів в прввять пятввросфорвое прввошевіе, кото* 
рое Церковію (?) порвцается в отвергается; отвергвуть 
двоеперстіе, о которомъ въ евавгелів ве упомвнается, и 
даже саиое зваменовавіе себя крествымъ звамевіенъ, 
которое тожѳ отъ Хрвста вѳ прѳдано; допуствть прв- 
бавленіе влв убавлевіе въ свмводѣ прав. вѣры; нару- 
швть заповѣдь о поклонахъ, в т. д. Иравосл. христіа- 
нввъ, знающій разлвчіе между догнатомъ в обрядомъ, 
ве смутился бы рѣшвть нвогіе взъ этвхъ вопросові 
положвтельво, но старообрядецъ, ратующій за букву, 
должеыъ остаться безгласевъ предъ этою сильною 
рѣчью. Брачникъ-старообрядецъ могъ только вапоі- 
нить ѳедосѣевцу, что в овъ опускаетъ весьна нвогіе 
чввы преданные Церковію, во отвѣтоиъ ва это вапо*

(') Сеи. жизнь въ рѳск. т. I. стр. 244. Отвѣтъ ecurcs»ro 
бракоборца на оисьмо кшав. брачшка.
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миваніе со стороны послѣдвяго могла служить вся без- 
воповщивская дѳгматика, принимаемая и брачникавш. 
Но если и оставить въ стороыѣ тотъ рядъ вопросов ь, 
который предложилъ ѳедосѣевецъ брачнику, отвергнв- 
шену значеніе священническаго вѣвчанія, какъ не Хрис- 
томъ составленнаго, мы должвы признать безусловно 
справедливою общую мысдь ѳедосѣевца о провсхожди- 
ніи всѣхъ чиновъ и ихъ звачевіи. Да напрасыо брач- 
викв и раясуждаютъ о чивѣ вѣнчанія въ его полномъ 
видѣ; вопросъ ве въ этомъ, а въ томъ, нужно ли для 
совершевія таивства брака участіе и благословеыіе 
свящсниика, или ово срвершалось когда-^пвби Церко- 
вію и б('зъ этого благословевія. Вопросъ о тлном  

. чввѣ вѣнчавія—другой вопросъ и отвосится къ обря- 
довой, а ве къ таввствевной сторовѣ брака; да брач- 
иики в не возстаютъ совершенво протввъ чвва вооб- 
іце, такъ какъ в овв составвлв свой чивъ, а возста- 
ю'гь нротввъ свящевввческаго благословевія. И таии- 
ство евхаристіи в таввство священства не внѣли вер- 
вовачальво той полвоты чввовъ, какіе сушестпуютъ 
тѳпорь, но ни одивъ старообрядецъ вѳ скажетъ, на ос- 
нованіи этого, чіо таивства эти можво совѳршать и 
мірянину во особону ввовь соетавлендому для того 
чину, ве скажетъ потому, что зваетъ, что таивства 
эти всѳгда совершались лидами освящеввыми, и хогя 
не имѣлн волвыхъ чивовъ, во имѣли веобходимш, 
тѣсно связавнш съ самымъ вовятіехъ о вихъ какъ 
таинствахъ привадлежности ввѣшвяго вида—молитиу 
и благословевю хлѣба и вива въ евхаристіи, молитну 
и рукоположеніе въ таивствѣ священства. И по отно- 
шевію къ таинству брака, брачвикамъ слѣдовало ука- 
зывать ве то, что чивъ вѣнчавія яввлся ве первона- 
чально въ христіавской Церкви, а то, что пресвигер- 
ское благословевіе, составляющее въ вастоятее вре- 
ыя одву изъ существеевыхъ сторонъ таивства, дрсв- 
нею Дерковію вѳ считалось обязательвымъ, а замѣыя- 
лось, по крайвей мѣрѣ ивогда, благословевіемъ роди- 
телей въ соедввевів съ обѣтомъ брачущихея, состав-
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ляюіщгаъ тохѳ необходимую привадлежность таиества. 
Но этого-то брачввкв въ своей полемикѣ не довазаля, 
да и ве могли доказать, а вслѣдствіе этой невозмох- 
вости старалвсь запутать сямый вопросъ.

Разсужденіямв о митеріи и формѣ брака брачникя 
имѣли въ ввду устравить звачевіе священвика. Отвосв- 
тсльно матерів брака они говорилв словамв Еоржчей: 
„вешь сія тайны есть мужъ и жена“ и словамв Большаго 
іштихизвса: „вещество сея тайвы солрягаюшіися“. От- 
сюда ови дѣлпли между прочвиъ тотъ выводъ, что взъ 
повятія о матерія брака вовсе ве слѣдуѳтъ, что онъ дол- 
жевъ совершіРгься съ благословенія священнвка (243). 
Но ясво, что яѳ слѣдуетъ и противнаго. Веіцество ев- 
харистіи составляютъ хлѣбъ и ввво, но отсюда ве слѣ- . 
дуетъ, что бы для совершенія евхаристіи вевухенъ 
былъ священникъ. Такъ и въдругихъ таввствахъ. Въ 
этомъ родѣ возражали протввъ разсуждевій брачня- 
ковъ и ѳедосѣевцы. „Ате бы кто взялъ простой хлѣбъ 
и виво, висалъ, казавскій ѳедосѣевецъ Освповъ, в от- 
служвлъ бы молебѳвъ и сталъ бы утвѳрждать: это ѳсть 
истивное ііричастіе, тѣло в кровь Хрвстова, за вужду 
составлевное, то всѣ бы его безумвымъ сочлв и вся- 
кій бы. реклъ: сей есть просто хлѣбъ и простоѳ ввно, 
а не првчастіе святое. Или кто взялъ бы простое 
яасло в сотворилъ бы вадъ вимъ самосоставлевныя 
молитвы, и началъ бы увѣрять, что сіѳ есть вствнвое 
мѵро. въ тѣсвотѣ составленное, то всѣми бы сіе муд- 
ровавіе почиталось кощувствомъ. Вещв тів вричастіе 
и мѵро были бы лживыми, потому что на вихъ не 
сходитъ прв составлевів Ов. Духъ; а не сошелъ Духъ 
Св. roro радв, что ови не тѣмъ чиномъ составлены, 
который закономъ положевъ, но отъ своего омышле- 
вія, в ве отъ того лица, какому правила вовелѣваютъ; 
сирѣчь, заЕонъ вовелѣваетъ сів тайнн совершать свя- 
щеннвку, а ихъ дѣйствуетъ простецъ" ('). Такжѳ нуж-

(') Рукоо. библ. пр. Грвгор. Ліі* 154. j 7 8 — 81. С ек іі-  
ясизнь въ pacRoji. т. II. стр. 18 7 — 188.
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но дунать и о безовящѳвнооловномъ бракѣ. Что se  
касается формы брака, то брачники, стяравшіеся уст- 
раввть лвчвость свлщѳнника, указывали на слова 
Большаго катихизиса . гдѣ сказано, что „ видотво- 
рѳніѳ брака составляютъ брачущихся глаголы, яко по 
любви сопрягаются и обѣтоваются", а такжѳ на сло- 
ва Кормчѳй, что „форма брава, сіѳ есть образъ или 
еовершеніе его суть словѳса совокупляющвхся, изво- 
лѳніе ихъ ввутреннеѳ предъ іѳрвемъ извѣщающая44. Ес- 
ли бы,—замѣчали поморцы 18 отолѣтія по поводу этвхъ 
опредѣлевій формы брака,—отъ свяіцѳввика происте- 
ішло браву совершевство, то сими свидѣтельствами 
бшо бы сказаво: „браку совершевство доляшо полу- 
чвть отъ іерея, а не предъ іереемъ; ино бо имъ, иво 
бо предъ нимъ“ (243—244). На это ѳедосѣевцы, съ 
одвой стороны, давали тѣже отвѣты, какіе иы приве- 
ди по поводу розсуждовій о вещѳстѣ тайвы, т. е. что 
„видотворевіѳ* тайвы, равно какъ и веіцество вѳ есть 
ещѳ вся тайна, и потому изъ него нѳ слѣдуетъ еще 
того, что свящѳвввчѳское благословеніе — вещь весу- 
ществевная, а только то, что къ вооросу о „видотво- 
реши“ ово вѳ отвосится. „Каждая тайва внѣѳтъ 4 
вѳщв,—писаль бракоборедъ изъ г. Волгска,—а) веще- 
етво, б) ішдъ или видотвореніе, в) виву и дѣйствен- 
ники и г) совершвтельность*. Для подгвержденія сво- 
сй мыбли по отвошенію къ таинству брака онъ про- 
водитъ слѣдующую параллель: въ таинствѣ евхаристіи 
видотвореніемъ именуются слова Христа Господомъ ре- 
ченныя: сіе есть тѣлб мое в сія есть крпвь моя. Но 
сіи одни совершвть или преложить хлѣбъ и виво въ 
тѣло и кровь вѳ могугь; вапротивъ сего, огь ов. Ѳѳо- 
филакта извѣствуется такъ: хдѣбъ овый тавяствѳн- 
ными глаголы, святымъ благословевіемъ в првшгстві- 
емъ Св. Духа врелагаѳтся въ тѣло Христово; водобво 
разумѣй и о крови Господви (Кат. л. 356) (*). Но такъ 
каісъ при изложевіи учевія о бракѣ въ Болыпомъ ка-

(*) ипсьно къ жазансжову брачнвву. л. 7.

«
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твхвзвсѣ ни разу все-таки ве упонинается лице свя- 
шенввка,—чтЬ для брачвиковъ могло служвть пово- 
домъ возражать вротввъ првведевныхъ словъ ѳедосѣ- 
евця, и чтЬ еще для Ивана Алексѣева послужвло од- 
вимъ взъ основавій для ученія о безсвяіцеввословвомъ 
бракѣ;—то, съ другой сторовы, казавскій бракоборецъ 
Осиповъ, видя ведомолвку Большаго катихизиса, даетъ 
слѣдующій отвѣтъ: прежде всего онъ говорвтъ, что в 
сами брачввки вѳ слѣдуютъ строго этоВ кввгѣ, вогда 
считаютъ веобходвмымъ для заключевія брака родв- 
тельскоѳ благословеніе, о которомъ тамъ тоже нѣтъ 
вв слова; а за тѣмъ продолжаѳтъ: „Духъ Святый, вхе 
всегда и все вѣдый, уразуѵѣлъ, что будугь раздорви- 
кв статью велвкаго катвхвзвса крвво толковать, ва 
бракв безсвященвословвые ватягательство склоняя, в 
ввушвлъ Іосифу патріарху, бывшѳну послѣ Фвларета 
патріарха, напечатать кормчую и въ вей полохвть о 
бракахъ заковъ такой: вхъ же ве сочета Богь, свя- 
щенвическими молвтвамв призываемь, тів всв сходят- 
ся ва грѣхъ. Да в въ наломъ катихвзвсѣ, вапечатан- 
вомъ тоже ирв п. Іоеифѣ, сказаво, что устроевіѳ бра- 
ка бываетъ общвмъ взволевіемъ тѣхъ, иже входятъ 
въ то достояніе безъ всякія пакости, и благословеві- 
емъ священввческвмъ* ('). Сввдѣтельство иилаго кати- 
хвзвса првводвлось ещѳ въ 18 столѣтів, в Заяцевскій 
пвсалъ ва него черезъ-чуръ ватянутоѳ объясневіе, тол- 
куя свяшевническое благословевіе только въ смыслі 
8асввдѣтельствовавія< брачваго союза, а не въ смысдѣ 
его утверждевія, какъ выражево буквальво вслѣдъ за 
првведеввымв словамв въ саномъ катихизвсѣ (молит- 
вою в благословѳвіемъ утмрждено есть достоявіе бра- 
ка)(‘). Осылка ва Кормчую виѣетъ тѣмъ большее зна- 
чевіе, что самв брачввкв ссылалвсь вараввѣ съ Боль-
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(') Бесѣд. о бракѣ; рук. № 154. Мал. ват. л. I I ! — 119.
Мы эамиствовалі это изъ сочивешя г. Н&іьсвдго. т. II. стр. 
191— 192.

(f) Тамже, т. 1. стр. 257— 258 въ прииѣч.



шимъ катихизисомъ и ва нѳе, извѣстныыъ образонъ 
толкуя слова „предъ іереемъ*. ЕЗели здравое толкова- 
ніе требуетъ признать, что одіа и тажѳ статья вѳ 
можечт, сама себѣ противорѣчить въ своихъ положе- 
віяхъ, и что, поэтому, частвыя положѳнія ея веобхо- 
димо объясвять другими болѣе ясвыми выражевіями, 
или, какъ говорятъ, параллельными мѣстами, то ясво, 
что толкованіѳ брачниковъ выраженія „предъ іереемъ" 
совершевво произвольво; ибо въ тойжо статьѣ Корм- 
чей говорится: „вся супружества, яже не съ благосло- 
веніемъ церковнымъ и чиннымъ отъ своего пастыря,
или отъ тоя парохіи свящѳввика...... совершаемая во
соборвому установлѳнію и св. отецъ учевію, незакон- 
на, пачѳ жѳ беззаковна и вичтожна суть“ ('), а тажѳ 
и другія статьи Кормчей. На всѣ эти мѣста указыиа- 
ли и волгскій бракоборецъ и казанскій бракоборецъ 
Осиповъ. Послѣдній выражался съ особенною силою. 
„Аще бы, говорилъ онъ, бракъ составлялся вравнѣ 
кикъ отъ священника, такъ и отъ проста старца, то 
св. отцы и соборвыя правила нѳ положили бы заорѳ- 
іденія такова: яже не сь блаіословтіемъ церкотымъ и 
чиннымъ тнчаніемъ творимо, незаконна и беззаконна 
и ничтоже суть. Аще быпри составленіи весвящен- 
наго брака благодать Божія дѣйствовала в Духъ Свя- 
тый сію тайву совершалъ, то св. отцы ве вазваля бы 
его беззаковвымъ" (’). Такииъ образонъ Кормчая— оо 
всей справедливости говоритъ вѳ въ защиту ведомолв- 
ки Больвіаго катихизиса, а противъ нее, или точнѣе, 
подолняетъ ее, и брачники совершѳвно напрасно из- 
брали ѳѳ для доказательства своихъ ныслеб. Нѣ&ото- 
рые изъ новѣйшихъ брачнвковъ сами понимали, ка- 
жется, произвольвость своего толковавія словъ Корм- 
чей: „предъ іереемъ"; во крайней мѣрѣ, казавскій за- 
щитникъ и проповѣдвикъ брака въ своемъ овсьмѣ бра- 
коборду г. Волгска, отвѣтъ на которое мы и имѣемъ,

(') Норнч. гл. 51.
(*) Сборн. JV* 154. і .  82.
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разсуждая о натѳріи и формѣ брака, нѳ прнводвтъ
ужѳ означеннаго тодоовавія, а волѣдъ за словамя 
„вредъ іереемъ взвѣщаюйіая“ гоноритъ: „что же у васъ 
теперь іерея ввдииаго нѣтъ въ церкви, оредъ вѣчнымъ 
Іерееыъ ве хожемъ лв ввутревво ваше взволеніе из- 
вѣствть, в его вмѣсто іерея оамого просвть, чтобы 
онъ благословвлъ и вѣнчялъ законяо*. „0 прелесте, 
прелесте, восклицаетъ ва это бракоборецъ, пестра еся 
прелесте; в можегь ли человѣкъ въ простотѣ души 
содѣваюідій спасевіе своѳ, в не знающій поввмать 
эсой египетской премудрости, взбѣжать взъ рувъ тво- 
ихъ прелестеЗ.... Вѣдь не сказаяо того, чтобъ въ ве- 
вмѣнів свящеввика можяо вредъ вѣчнымъ Іерееяъ из- 
вѣиіать изволѳвіе, и вросвть ѳго, чтобъ онъ благо- 
вловвлъ и вѣвчалъ бракъ“ (').

Отсюда уже весьма легко рѣшается положевіе 
брачввковъ о священникѣ, только какъ посреднвкѣ, 
сввдѣтелѣ, а ве какъ совершвтелѣ таинства брака, 
воложевіе вытекающеѳ изъ предтествовавшихъ раэ- 
еуждевій брачнвковъ и подкрѣпляеыоѳ снова словами 
Большаго ватвхизвся: „дѣйственнвкъ сея таввм сямъ 
Госводь Богъ, давшій обѣтовавіѳ раствтися и множн* 
твся“ (244). На это волгскій бракоборецъ спршіед- 
лвво отвѣчаеть прежде всего, что однвхъ словъ уста- 
новлевія тавнства нѳдостаточно еше для его совер- 
шенія, кавъ вто мы уже видѣли въ отноаіенів къ та- 
инству евхнржяіи, которая „совершается св. благо- 
словеніемъ и ирвшѳетвіемъ Ов. Духа, а ве единшъ 
врркобьггнымъ Христовымъ благослопеніемъ в словами 
сіе еспгь тѣло м е и проч., точно тякже в овое бляіо- 
словѳніѳ Божіе Адама и Еввы в словеса рпстится 
и итжтпеся ве суть достаточвы сями по себѣ одня, 
бевъ тяинственнаго дѣйствія, ооворшить таинство бра- 
ка“ (*). А главвоѳ, — понятіе о Богѣ, какъ дѣйствен-

(*) [Іисьмо иаъ Воігска. і. 28. 
(') Писыіо изъ Волхва. л. 10.
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нивѣ тайны бр&ка, вовсе нѳ изключаетъ существенной 
впжности свпіцевническаго благословонія, я нѳ дѣла- 
етъ его простымъ свидѣтелемъ пря совершеніи тайвы. 
„Ни единой сея брнчвыя тайвы дѣйственникъ есіъ 
самъ Богъ, но и крешенія и евхаристіи и врочихъ 
таинетвъ“ (*), такъ какъ, по словамъ св. Златоуста, 
приведеннымъ въ Большомъ катихизисѣ, въ таивствахъ 
Гоеподь Боѣ глубиною мудрости своея, человѣку ви- 
дямымь тѣлесемъ обложенному, подъ ішднмымъ и тѣ- 
лесвымъ знпменіемг, невидимые дары своя даетъ (*).— 
Мысль совершенно вѣрная. Въ чиеѣ литургія, въ мо- 
литвѣ херувимской вѣ<ни читяемъ: „Ты еси приносяй 
и приносимый, пріемляй и раздаваемый Хриете Воже 
нашъ“; но слѣдуетъ лн отсюда, что лнтурѵію можно 
совершнть н безъ священннка, который въ снлу того, 
что я привосящій есть тотъ же Христосъ, является 
только виднмымъ посредннкомъ прн совершенін та- 
jm crita, а не главнымъ совершителемъ? При совер- 
шеніи таинства покаянія свяіиенникъ говоритъ ка- 
ющемуся, чі’0 Господь пріемлетъ покаяніе, что онъ 
только даже свндѣтель; но за тѣмъ, этотъ свидѣтель 
властію ему данною разрѣшаетъ грѣхн, чего у без- 
поповцевъ, при исповѣди, лредъ міряниномъ, ве бы- 
ваетъ. Дѣло въ томъ, что пожво вазвать священвика 
и свидѣтелемъ н тѣмъ болѣе посредникомъ, такъ какъ 
свящевство я есть восредничество между Богомъ я 
людьми, но прн этомъ викоимъ образомъ нельзя отни- 
иать у овященннка н вазвавія совершителя таинствъ, 
оставивъ за вимъ значеяіе свидѣтеля только въ тоиъ 
смыслѣ, какъ хотятъ брачникя оо отношенію къ со- 
вррпіевію брпка, хотя въ отвошеніи къ другнмъ та- 
ивствямъ звачевія священвика овн ве отвергмотъ.

Мы разсмотрѣли главныя и существенвыя осно- 
ванія безпоповіцинскаго брака н воказаля, почему для 
ѳедосѣевцевъ доводы брачниковъ ве иогля казаться 
убѣдительвымв; вротивъ всѣхъ этихъ доводовъ ови

( ') Тамже, л. 10.
(*) Тамже, і . 6.
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могли дѣлать весьма сильныя возражевія, и противъ 
болыпинства ихъ дѣйствительно дѣлали; а отсюда и 
освоввое положеніе ѳѳдосѣевцевъ, направленнвое про- 
тивъ брачниковъ,—что ови, ѳедосѣевцы, не имѣютъ у 
себя брака по неимѣвію православваго свящеветва, 
было далеко ве весьма слабымъ. Это положеніе крѣп- 
ко держалось ва почвѣ церковнаго ученім, и къ вему- 
то, намъ кажется, собственво и слѣдуегь отвести сло- 
ва автора о ѳедосѣевцахъ: „если смотрѣть на дѣло 
безотносительво къ тѣмъ слѣдствіяхъ, къ какимъ при- 
водило вхъ учевіе о всеобщемъ безбрачіи, то преииу- 
щество остается ва ихъ сторовѣ; ови стояли на стро- 
го церковвоЗ почвѣ, и првзвавали бракъ таивствомъ, 
котороѳ можетъ совершить только пастырь церкви* 
(259). На этой почвѣ, какъ мы видѣли, ови могла у- 
стоять прогивъ доводовъ и убѣжденіЗ поморцевъ въ 
пользу безсвященвословваго брака в съ точки зрѣвія 
своей, безвоповщивской догматики. Объ учевіи же брач- 
никовъ ѳедосѣевцы могли всегда говорцть какъ о вова- 
торсгвѣ, не ииѣющемъ за себя прямыхъ и ясныхъ до- 
кпзительствъ ни въ словѣ Божіемъ, ви въ вредавіи цер- 
коішомъ. гДоказательства брачваго, писалъ Осиповъ, 
псѣ почти состоятъ взъ силогисмовъ т. е. вымысловъ ('). 
Вьі, продолжаетъ овъ, обращаясь къ брачвикамъ, ва 
путь жизви брачвой стремитесь, чрезъ ограду лѣзете 
в чрезъ врата скачете, вовую дверь просѣкаете, са- 
ми, не имѣя свящевства, отворягь дерзаѳте.... вапро- 
тивъ слова Божія бунтъ сочиняете“ (*). Вотъ, по ваше- 
му мнѣвію, вричива вполвѣ достаточная, чгобы брако- 
борство, весмотря ва свои слишкомъ рѣзкія уклоне- 
вія отъ вравствеввой чистоты, ва возводимый въ тео- 
рію развратъ, могло держаться и упорво держится 
протввъ вропаганды брачвиковъ. Вотъ разъясвевіе ве- 
доумѣвія, которое высказалъ рецевзевтъ сочиневія г.

(') Рукоп. бибд. пр. Гряг. № 154. і .  3 ва обо|>.
(*) Таиже, д. 64. и Сеиейн. жизнь вь раск. т. II. стр. 

185— 186.
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Нильскаго, помѣстившій свою занѣтку въ „Духоввой 
бесѣдѣ" (').

Но, съ другой стороеы, в ва сторонѣ брачниковъ 
были такія основанія въ шользу брачвой жизви вообиіе, 
разрушить которыя бракоборство было дѣйствительно 
оезсильно. Къ числу этихъ основавій отвосились не 
только практическія цѣли, ореслѣдоваввыя брачника- 
ками—увичтоженіе существовавшаго въ безвоповщинѣ 
разврата, который билъ въ глаза, во и чисто теорѳ- 
тическія доказательства, что брачная жизвь ве только 
необходима, но и должва существовать въ христіан- 
ской Церкви во всѣ времева, что таинство брака дол- 
жно совершаться до втораго пришествія Христова. 
„Возлюблевная невѣста Христова, св. Цѳрковь, писалъ 
Скачковъ, двумя чивами—дѣвственвикаии и супругами, 
яко двѣма крылами орла великаго, возлетая къ ирене- 
порочвому своему жевиху Христу,. возноситъ и всѣхъ 
въ объятіяхъ ея пребывающихъ; отъими едино крыло 
самыя прелествѣяшія птицы, тогда ова ве можетъ воз- 
летать на высоту“ (232). Оставляя это нѣсколько ис- 
куствевное сраввевіе, не лишевноѳ громвихъ риторвче- 
скихъ фразъ, Заяцевскій подходитъ къ разрѣшевію во- 
проса съ другой сторовы. „Заковы божествеввыѳ, го- 
воритъ овъ, не измѣвяются въ природѣ.... безсловесныя 
животныя, во Божію благословенію, продолжаютъ и 
продолжать будутъ свое бытіе—вси бо ва земли и въ 
иодахъ пребывающая и во воздуху летающая ражда- 
ются и раждаютъ, жив^тъ и умираіогь, оставляя по 
себѣ своего рода васлѣдіе,—какъ же чѳловѣкъ, создан- 
ный по образу и по водобію Божію, а притомъ и чест- 
ною Его кровію очищеввый, таковаго Божія благосло- 
вевія лишается и будетъ претерпѣвать отъ восваленія 
плоти великую нужду и невольво носвть нѳ всѣмя 
удобовосимоѳ бремя" (233)'? Послѣдуюіціе брачвики ва 
освованіи врямыхъ указавій слова Божія и уважаѳ-

(') Дутов. бесѣд. 1870 г. № 43, въ отдѣ-і. «Церк. лѣтоп.»'
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мыть старообрядцамв книгъ доказнвали и разпиваіи 
туже мысль. Авторъ „бесѣды о бравѣ*, ломѣщенноі 
въ сборникѣ бвбл. пр. Гриюрія подъ № 154, доказа- 
вяя необходвмость бракп, ссылалсл прежде всеію в& 
тоже божоствеввоѳ обѣтованіе—раститься и мяожить- 
ся; поставивъ его въ параллель съ лруіимъ опредѣле- 
ніемъ: земля еси и въ землю пойдти, онъ заклю- 
чалг: сіи Господня изреченія какъ брачная, такъ и 
смертная, и донынѣ и будугь продолжаться до ков- 
ца всего міра. Въ подтверждевіе естествевноств та- 
кой параллеля, брачный приводитъ слова Благовѣст- 
ника,—что „бракъ смерти радв* (т. е. существуегь), 
что „овъ помощь смертеу и исполненіе ведостатку*, 
что „овъ бывяетъ продолжевія ради родовъ, да пріел- 
ввки роду составляюще, ве погибнемъ“; знвчигь, пока 
будетъ существовать смерть, до тѣхъ поръ веобходв- 
ио долженъ быть и бракъ. Заковъ, по учевію св. Зла- 
тоуста, никогдаже дается на истреблевіе естествен- 
ныхъ (т. е. потребностей заключенныхъ въсамой прв- 
родѣ человѣка) ('). И дѣйствительво, по словамъ само- 
го Христа, бракъ будетъ существовать и при самомъ 
концѣ міра: „Господь рече во евавгеліи, говорили 
брачвики, якоже бысть во дни Ноевы жоняхуся и 
посягаху, тако будетъ и во дви пришествія Сына че- 
ловѣческаго ('). И въ Кирилловой квигѣ, ва л. 57, о 
времеви втораго пришествія Христова еказано, между 
прочимъ, что Судія ни на лица зритъ, ни по славѣ су- 
дитъ, ви почтитъ мудрыхъ паче грубыхъ, вв богатыхъ 
паче убогихъ..... Но аще слуга будешв, хотя убогів,
не сворби..... яще и въ работѣ у жервовъ работаеши,
ве врезрвтъ Богъ тебеа. А Гавріилъ филадельфійскій 
о таВнѣ брака лрямо говоритъ, что она пребысть да- 
же до двесь в пребудетъ до скончавія вѣка (*). Вотъ

(') Бесѣда о бракѣ. л. 2 — 3.
.'*) Pjkoo. № 154. Семейн. жизнь въ раскоіѣ. т. II. стр.

180
(*) Бесѣда о бракѣ: рукоо. № 154. j . 25. «Бр*чвое вра- 

чевство> Datja Іюбооытваго: рукоп. биб. ореосв. Григ. 91.



еколмсо сяйдѣтолііствъ приводилп брачяиігя яѣ доказа- 
'гельство, что бракъ будегь продолжатіля во всѣ вре- 
мева, слѣдовательно долженъ существфвать и теперь.1

Й здѣоь ѳедосѣевци нѳ оставались бевгласпиипрг^ 
но старалиеь подорвать' выска*  нный освонавія ѵь полі,- 

необходимости брачной жизни; и адѣсь нѣкоторыв 
иаъ б й х ъ  показали немалую находчивость; но, ратуя1 
нротввъ правды, защищая ложноѳ ігь супшости пояо* 
жеяіѳ, въ настоящемъ случаѣ они не могли обойтісь 
безъ совершевно голооловвыхъ предположеній я про* 
нзвольныхъ еужденій, ничуть не убѣдительныхѣ длЛ 
челтѣка, ве раэдѣляющаго вхъ образа мыслей.
- И здѣсьглаввымъ возражевіемъ ѳедосѣевцѳвъ бн* 
лѳ' то, что бракъ, какъ тайна цѳрковвая, не будѳѵь 
еуществовать до ковца міра, такъ какъ безъ свящеп- 
бтэа ова ненояоѳгь состояться (J), а свяіцѳветво пра- 
вослввное даиво уже вѳ еущестиуѳтъ. Но ѳто воз- 
ражевіе, столь сильвоѳ противъ принятія изобрѣтеи* 
напо брачнвкатга безсвящѳввословваго брака, »ь на*' 
етодщемъ случаѣ не касалось врямо предмета, о кото*1 
ромъ рѣчь. Брачввки доказывали, что бракъ долженъ 
й будетъ существовалъ до прншествія Хрмтова, а 
бракоборцы возражали, что его совершать векому, ибя 
вѣтъ нравославнаго священн&ка. Возражевіе — ве на 
предмегБ, тавъ кам» 8а вимъ остается вопросъ о зва* 
«евіи обѣтованій и свйдѢмльотвѣ 0 вѣчвости брака, 
нриводиігахъ брачвиками.

Дѣйстввтѳльж», и бракоборцы воввіалв* что озна- 
чвнвыѵь возражѳвіемъ ограничиваться нельзя, а необ^ 
ходино коснуться самыхъ освованій, ва которыхъ брач» 
ввкй утверждали свое положеніе о нѳобходвмосіи и 
вѣчвонъ еуществопаніи брака* Какъ же отнеслись ови 
къ этимъ основаніяйъ? Овв старались Доказать ту
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міаоль, чго всѣ свиді.тельства, ариводимм бр^таикаии, 
воисе не гоиорягь тоѵо, чгго бы въ христіанской Цец- 
кии амсонный бракъ доіжснъ былъ сущеетвовать до 
припюствія Христова. Для доотижсвія атого они упо- 
требдяди два гдаввые пріеиа: 1*) мѣста Писанія о вѣч- 
вомъ і-ущнстиованіи брака голковаля о бра&ахъ, еуще* 
сгвуіощихъ 'голько виѣ правослпввой хрттіанской Дер- 
кви;.2) угсаяывали на неимѣніе безпоповцами другмхъ 
болѣе оажнѣйшихъ таинствъ, неомотря на божеетвен- 
ное обѣтОв&ніе ородолэ:аті.еп имъ до втораго пришвствія 
Христопп. Прежде, чѣмг, останавдинаться ва раэборѣ 
этвхъ бвзщиювіщшекихг возраженій, ии доджвы за*Ь- 
•щгь, что по своему внутреянему характеру они изклю- 
чаюгь друп> друра и тѣмъ доказываштъ одабоеть воа- 
ражающей сторовы, воторая дѣйствуегь безъ убѣжде- 
нія въ евлѣ евоихг тшраженій, а на удачу. Въ са* 
момъ дѣлѣ, если обѣтованія о вѣчяости. брака кѵ бра- 
ку христіаискому собетвенно на отяосятся, то за- 
чѣмъ в говорить еще о неимѣвіи другихъ ваяінѣйтяхъ 
таваетвъ, несю*ря ва бежеетвонвыя ѳбѣтовавія, за- 
чѣкъ подрывать свлу и звачевіе божествеввыхъ обѣ- 
товавій въ самомъ ихъ корнѣ, когда н безъ этого бда- 
говвднаіо ведовѣрія къ сиюву Божію вовроеъ рѣшает- 
ся. Еслв же, съ друіой етороны, бракоборцы заіюво- 
рвлв о веиеподнимости божественныхъ обѣтованій, то 
9то показываетъ уже то, что упѳминаѳмыа обѣтованія 
о бракѣ отвосятся къ православяому христіансвояу 
браку, в что иысль щ  вевольно раздѣляюгь н они 
саий. Итакъ, два означенвыя доьазательетва, помѣшен- 
ньш рядояъ повашваіогь уаіе слабоеть важдаго взъ 
нвхъ.—Тнкъ и на самомъ дѣлѣ.

1) Мы видимъ, говорятъ ѳедосѣевцы, что распро- 
стрниевіе. рода человѣчесішіо ц животныхъ, согласио 
божественному уставовлевію, будетъ совершаться до 
коіща міра; но дто размножевіе, основаввое на зако- 
нахъ встесгва, ничаго не говоритъ ещѳ о вѣчвомъ су- 
шествовавів таввства брака. Посену мы в о семъ ае 
симвѣваемся, продолжали они̂  'яионзе Гоедодь во евав-
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геліи рече: якоже бысть во дни , Ноевы. ясеняіус^ ц 
посягаху, тако будетъ и во днв пришѳствія €ыва чо- 
ловѣчесваго. А чтобы быть браку въ правослрвныхі. 
хрвстіавахъ, по завову дерковнону, въ ввдѣ тайны 
церковяой, до пришестія Христова, о сенъ вадлѳжитъ. 
уішвить разсуждевіе, таво, якоже в о прочихъ тайнахъ 
церковныхъ, изіцючая крещѳніѳ и поваявіѳ*. Такцмъ 
образокъ, заключалъ Осииовъ, обращаясь къ брачнику, 
автору „бѳсѣды о бракѣ“, „слѣдуя св. отецъ и бого- 
духновевныхъ учителей ваказавію еаходимъ, какъ къ 
златой основѣ првткавъ мочальвой утокъ, сирѣчь, къ
словамъ св. Писанія приложено свое ивѣніе;....  что
законный бракъ вродолжается до конца міра сіѳ ты 
взялъ отъ своего мнѣвія в въ Пвсанів таковаго обЬ- 
щавія о бракахъ не обрѣтается, повеже в саыъ ти 
ва сію тайну или статью вв крвгв, вв главы, ви сло- 
ва святаго не указалъ, вѣдая опасво, яво cero реченія 
о бракахъ завовныхъ нигдѣ вѣтъ“ ('). Правда авторъ 
„бесѣды о бравѣ“ не прввелъ прямаго увазавія отво- 
сительно вѣчваго существованія законнаго христіан- 
сваго брака, хогя взъ приведенныхъ нами свидѣ- 
тольствъ блаж. Ѳеофвлакта и св. Златоуста, а такжѳ 
взъ другвхъ въ этомъ родѣ, говорящихъ вротивъ не- 
вольваго дѣвства О, нетрудво вывести благопріятноѳ 
для того заключевіе (если „заковъ, по ученію св. Зла- 
тоуста, нвкогда не дается на встреблевіѳ естествен- 
выхъ“, то можво думать, что вввогда вѳ будетъ в та- 
воваго врѳмеяи, чтобы нельзя было брачиться, т. е. 
чтобы законъ обрекадъ всѣхъ ва невольвое дѣвство);— 
но во-первыхъ в бравоборецъ—его крвтякъ тоже нѳ 
указалъ ви одного свидѣтельетва въ подтвержденіе 
своего толковавія, что иѣста Писавія о вѣчвомъ су- 
іцествовавіи браковъ къ законному браку не относлт- 
ся, в та#оѳ толкованіе взялъ тоже „отъ своего мнѣ-

( ) Рукоп. J6 454, Сочвн. Осмова. *. 8— 9. Семейа. яішііь 
въ раск, т. 11. стр. 180— 181.

(*) Рукоп. 154: «бссѣда о бракѣ>, j ,  3—6.
12*
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вія**. :Щ>авда, одявъ шъ его ёдввоѵтвлдвшковь— 
воЛічЛгй бракобсгрецъ еослался ва ср. Василія велв- 
каго, ісоторий в*> свовмъ „Шестодеевѣ“, въ вравствев- 
номъ врвложеяів дъ 11 бесѣдѣ, говориты „помввай 
речейная? бліагослови я Богъ и рече: раствтеся и івдо-
жятес^,....раствтися убо безсловесяымъ ж и в о г г в іи ъ  по
тѣяеее и по ооверйлнству доеотва речѳся; наагъ хѳ  
раститяая по йнугреннему человѣЕу, ио преспѣявмо къ
В0і*у сущу:..... роститеся убѳ растевіеяъ по Богу, оо*
вершейюмъ по ввутрѳнвѳму челооѣку, <ножатѳея цер- 
кЬи благословевіѳкъ, да не во ѳднвомъ опишется бого- 
гілоЬіи,- но во всго землю проповѣстся Евангеліѳ саасе> 
йія; йайолвите в^млю — шють даннуіо ваяъ ва послу- 
Шаніе наполяйі^ добрыхъ дѣлъ“. Таквмъ образомъ „в 
^бченіѳ Вджіе: раетитеся и множитеся, толкуѳіт. брако- 
борецъ, отвоситея общэ ко веѣмъ человѣкамъ и во 
всѣмъ жйікпиыиъ, одвакожъ къ хрисііанаігь оно отво- 
сиі*ся совсѣмъ вѳ въ томъ сиыслѣ, квкъ вы (брачянки) 
ііол^гаете*4 (*). Итакъ Адаму и Евѣ не даво было 
СЛнгословейія раствтьоя и мвожнться въ буквалі.ноыъ 
смислѣ?... Правда авторъ іюво^итъ лишь „о христіа- 
нахъ*; йо вѣдь это благооловѳвіе даво врежде христі- 
атггва; а за тѣмъ неужели размвоженіе рода чоловѣчѳ- 
екаго между христіавамя совершается ве по Вожьему 
благословенію?..... Мы посовѣтывалн бы ужь почгевво- 
яу ѳедосѣбвцу сдѣлать болѣѳ точвыв выводъ на осно- 
ванія оловъ св. Василія н изключять изъ буквальяаго 
иовямавія ѳбѣііовавія Божія не только „христіанъ", а 
я всѣхъ людей, такъ какъ у ов. отца окаѳано, что 
Фолько' „беэсловесптгь жввотвьшъ ово по совершен- 
етву естества речеся“. Ужели бракоотрнцателю—ста- 
рообряДцу воизвѣстна та простая мысль, что врав- 
етвеввые уроки нли приложонія, выводвмыя взъ какой- 
ййбудб догаатичѳской истины яля естсотвенваго явле- 
вія, вовсе ве нзвлючаютъ того врямаго зяачевія, ка- 
кое ени еамв по еебѣ имѣі&тъ? Ов,- отедъ при чгеніи

(*) Письмо кязйнсвміу (Гра»щіік)г. д. 'II.



юпвд обѣтованія о радмиажееіи чояов і̂ѳсювго' роціѵ эа- 
оовѣдуотъ хриетюнаиъ помнить, что они должнм. воз- 
растать и духояъ,■ преусігЬвать п  шсвоЛнмии вран- 
“Ствовеаго закова; но ужѳли этаиъ онъ хоггѣлъ сюазпть, 
что Господь свояпъ словомъ раститесь п мпожитесь 
вовсе ве благословляетъ еотёсггеевааго размвожѳнш 
меаду хрисгіавами?.,...

Если въ наотоящемъ рлучаѣ ірятйіу „бесѣды о 
-бракѣ* поыои», Хѳтя весьжа веудачво, друігой бракогіо- 
ренгь; то другоѳ освовавіе, првводимое ораіниками, т.

• е. свидѣтельство кввги Кирилловой о мужѣ, жеаѣ и 
-дѣтяхъ, коихъ „неврезритъ Вопь" 7 или иначе о суіцб- 
стврваиів хрвстіавсквхъ семѳйствъ црѳдъ самыиъ вро- 
ценѳнъ втораго пришеетвія Христова, ставило браво- 
борцевъ въ подоасительвый тупикъ. Критйкъ „бесѣды 
-о ібранѣ“ въ своѳмъ обширвоиъ сочйненіи нв словомъ 
ве упомиваегь объ ознапенвогь свидѣпельствѣ. Волг- 
•окій' бракоборецъ въ своехъ пиеьмѣ къ йізйВскому 
'брапнику, впрочемЪі и здѣсь пускаеѵъ въ ходъ ѳвфго 
доалеН-твку; во какого дѣтокою ваивностію отлв^ются 
-его разсужденія, какинъ голословнымъ проигволомь 
дышутъ ѳго толѵованія! „Предъявлеввая сішдѣтѳль^тва, 
иишеть онъ, разумъ имѣюті» совершвйіо вѳ въ томъ, 
•яакъ вы дуяаете, что все это случитоя чувотвевно ва 
тЬхъ, котория обрящутся живыми въ тотъ дѳнь, ког- 
да Господь прілдетъ ва землю судить кивымъ и мерть- 
выяъ, во содержатъ въ себѣ ешыслъ вѣкоторый алле- 
горическій“, ва томъ юсновавів, что преждѳ свго го* 
ворится о всѣхъ людяхъ вѳ живыхъ только, во я уиер- 
шихъ (*). Намъ кажется, что и самъ аѵторъ ивсо- 
всѣкъ вѣртъ въ вридуманвый ииъ „нѣюоторый“ аллѳ- 
горическій сшіслъ, такъ какъ во-пѳрвыхъ совершеяио 
не опрѳдѣдяѳтъ ero, а во-вторыхъ, желая восворѣѳ 
избаввться отъ вепріятнаго овидѣтельстт, тотчасъ яю 
направляеть «вою рѣчь въ другую сторову. ■ „Оставя 
дальвѣйшсе изъясвевіѳ (очевидпо вѳсьма затрудввтвдь-

(*) іііісыіо ііоъ Воігска. д. 14.
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-вое в вѳудобвое), скажу вшгь, пишетъ овъ, шіарасво 
вы трудвтѳсь лряводвть въ яаідвту сіи сввдѣтельства; 
надлежало бы вамъ доказывать лѳ о токъ, какъ въ 
пришествіе Господвѳ взяты будутъ праведвые отъ ан- 
гелъ, во о чекъ отъ васъ съдаішяго времевв сврашв* 
виется, т. е. каввга праввлами влв пвсавіямв св. отецъ 
вовелѣво кроиѣ вѣвчавія, хотя по нуждѣ, совершать 
бракъ* ('). Почтенвый бракоборецъ чувствуетъ, гдѣ 
ого сяльвая и гдѣ слабая сторояа.—Отвосвтельво свв- 
дѣтельства Гаврівла фвладельфійсваго, мы совсѣмъ ве 
встрѣтвли возраженій вли объясвеній въ сочивевіяхъ ■ 
бракобордевъ. Таквмъ образомъ, мысль о вѣчвонъ су- 
ществовавіи въ хрвстіавской Церквв заковввго брака 
Ьстается веопровергвутою бракоборцахи, и можетъ слу- 
жить для брачвввовъ твердыкъ всходвымъ пувктомъ, 
олвраясь на который, овв получають возможвость про- 
водвть съ взвѣствою убѣдвтѳльвостію свою ыысль.

2) Вторый вріехъ, увотребляемый бравоборцами ' 
вротввъ мыслв о необходимости существованія тавв- 
ства брака, чвсто безвововщввскаго характера. „Спра* 
шввается вами, говорвтъ авторъ пвсьма къ казавско- 
иу брачввку: есть лв гдѣ ваписаво: не раствтеея и не 
мвожвтеся? На это должво сказать то, что в о другихъ 
тайвахъ: о свяіцовствѣ, мѵровоказавів в евхариспи таіс- 
ясе ввгдѣ въ свящеввомъ Пвсавів ве сказаво, чтобн 
ве требовать в вѳ употреблять овыхъ, одвако и іы 
и вы лишевы овыхъ, хотя къ спасенію человѣческоіу | 
овыя ѳще болѣѳ веобходимы" (*). „Ащѳ и ве всякъ дол- 
ясевъ есть свящевствовать, говорвтъ овъ въ другок 
иѣотѣ, во убо всякъ вотребовать должевъ есть, безь 
оего спаствся ве можетъ (Кат. л. 359); кромѣ тайнн 
мѵровоназавія никтоже совершѳввый хрвсііавнвъ бытя 
иожетъ (Кат. л. 396). Что же говорвть о тайвѣ св. 
евхарвстів, о которой саиъ Оаасвтель завовѣдаетъ: 
аще ве свѣсте влотв Сыва человѣческаго в ве піете

( f) Пигьмо изъ Ноігска. л. 15.
(*) Письмо изъ Волггка. j . 11 и« обор.



хрови ebo, яшяотіѵ яв иивте- (Іоан. зач. 23). Лритшгв 
«  свяшенство и тнинство евхарвстіи прелэво дойков* 
чавія мірв“ (Благ. Лу^. зач. 95. Квр. кн. л. 69.. 78і 
Я51. Кн. о вѣрѣ, л. 59. Аиост. толк. ааѵ. 149. Ефрі 
сярвнъ сл. 107. Собор. лд. 30. .523. 559) (’). Бъ томъ 
звѳ родѣ пвсндъ и критикъ бесѣды о бракѣ. „Прѳцво 
тое тѣло и кровь Хрвсгова столь нужвѣе брашц ѳли* 
ко вебо пространнѣе аемля, бѳзъ сего. бо и сшюеніа 
вадежды иѣотц и одваво ыы еію спасвтольную тайну 
оставляеиъ. Въ Йиоаніи обѣщавіѳ подвжево ввднмо* 
мову священству быти до вончины вѣва, а мы нынѣ 
лрововѣдувкь  ̂ что его ужѳ вѣсть и сѳиу обѣщавію о 
священствѣ не согласуеиъ съ Писаніемъ  ̂(’).

Игакъ, безъ ташства сѳ. еахиристіи иѣоть снал 
сшія надежды; такжѳ и бенъ мѵродомазаніл и евяіцен* 
-ства; в& учміи о шщенстт мы (беапоповцы) ие со  
ьгасуемя съ Пысаніемь! Что это; защита безбрачія, или 
«мертельный ударг всему безпоіювству] Разсматривае* 
-мый въ омыслѣ эащиты безбрачія увазанныб прюѵь 
едвали въ соотоянів ооставить въ затрудаеаіѳ пропо- 
вѣдвикѳвъ брачнай жизви.

Оъ сущвостію этого пріока ми ужѳ знакоиы; его 
^тали уоотреблять цервовачальво брачники, иририв- 
лявгаіе таиаство брака къ таия<?тііамъ крѳіиеяія и оо* 
хаянія, ВрАкоборцы. воспольяовнвиіись о гимъ же самыиъ 
лріемокь,' паступили шюборотъ: ііриравняли къ тѣмъ 
•‘гаинствояь, вогорыхъ бешмшовцы не имі.юіъ, по не- 
днѣнію вяконнаго совершителя. Въ оущѳстиѣ дѣда, 
этотъ пріеиъ. веномогалъ ни той, ни другой отороиіц 
-ѵакъ &акъ при схолассіггескоііъ раздроблеша таинсггвъ 
Чювшиюещивикіпіи догнатамв ва два рода: одвихъ, со* 
вершевіе которыхъ можно. предоставвть міраяамъ, л 
другихъ, беаъ воторыхъ ноовно обойтись,—трудво бы«- 
ло со воею строгостію, устранающею возраіодтя, отг 
веств бравъ къ той вдв дц>угой сторонѣ,. въ чеыъ соб»-

( ’) Тамже, j. 2 .
(*) Сбо|)н. биба, пр. Ѵриг. 154. і . 55 и 67.
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еюевно л  ^асгючялся вЬс* вопросъ. Мп ввяѣіи уж>, 
«гго бракеборцы веоыю основяѵельно оъ бѳзпоповщип» 
вкой точкв врѣнія замѣчали брачнвыигь о невозмож* 
нооти приряввивоть бракь къ крещевію я всповѣдя, 
тявъ itiRb „0 святомъ крещѳиіи, творимомъ отъ прос- 
тѳца, св. о^цы нѳ рѳкли крещоніѳ ввзаконо, такоадо 
*г о всоовѣдв отарчѳской; чѳго о бракѣ бѳасвойдепн» 
оловномъ иовавать нельзя* (*), Оь овоѳВ сторонн ■ 
брачвики ногля въ отвѣтъ бракоборцажъ укааать ш 
общѳв бѳапоповишессое вѣрованіѳ, будто шо вреяеяя 
автвхрлста свящеіство я ѳвхаристія будутъ встрѳб* 
яѳвы,—вѣрованіѳ, составдяющев краеугольный вааефі 
всей безпоповщвяоков догяатякя и подтвѳрхдаежое 
вѣстнняя мѣстамв (въ сущеости ничѳго ле говоряашии)

храстѣ в др., в уквзать ярв этоиъ, что па ѳтвощѳві» 
къ таинотву брака подобньіхъ свидѣтельствъ объ в о  
трѳблѳніи оваго иѣгь, а нааротивъ e m  ясяыя уыиа*- 
вш о продолжевін ѳго до воеца міра, которыя бнхя 
уже првведевы вама. Мы говоримъ: брачввки могДя 
оказать это, во ве зеавмъ, говорнля ля ва самомъ дѣ- 
лѣ, цотому что сочвяѳвія бракоборцевъ, ивъ которнп 
мы заамотвовалв равбвраемое вовражѳвіѳ, првеадлѳнагл 
одво 1852 году, а другоѳ ещѳ болѣе бдкзкаяу а  
сахъ вренѳвв, и вевввѣство, отвѣчалн дв на нись 
что-ввбудь брачввкв. Для ваеъ важва ввугрення ве- 
соотоятельвость этого возражевія. Нѳ чувствовали я  
доовй несостоятѳльвости въ даввохъ случаѣ и сам 
возражавшіе ѳедосѣевцн? Нѳ соававаля т  овж мэ» 
иожвоети встрѣтить со стороны брвчввковъ тотъ оѵ- 
вѣтъ, гогорый ѵы привели? Нѳ это дв ѳбстоятальопо 
«  побудило браиоборцевъ высказаться столь рѣшятелг- 
-оо о свящевствѣ в ѳвхарястіи в тѣнъ предупредип 
отвѣть брачнвковъ? Что доказывать веобходвмость бр*

( ')  Осиоивъ, отвЬіѵ автору <бсс. « бракЬ>: сборн. Ді 184-
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«a обіітовашіиш t e r o  вѣчшхзти, когда' н. оамѳ свя* 
щенство, по обѣтошівіяргь, тожв дОлжво существовать 
яѣчно, однако иа, бегпоповцы, ѳг» не ямѣеѵь и тѣмъ 
яѳ согяасуѳтся сгь Пиоавіемъ? Что говорить о нуждѣ 
брака, когда самое етгЩ пеѳ таинство евхаристщ, 
„беяъ негоаке вѣсть оцаоема надежды^ у васъ но 
ярелодавтся? Везъ брака яе тмько иоашо опастисц 
яо я лоотигауть выошихъ етеяеяѳй нравствевваго сон- 
зѳршевоѵва?..

Остяновияоя яа этой яаолв, кикъ на носяѣднб*'» 
адѣяѣ въ ііѣпи докпватѳльотігь ігротиігь сущеотвованіл 
<5ракя, мысля, которші въ жару спаро, въ снлу о̂гя-» 
чѳской послѣдоса^гедыюсти, вевольвб1 вырвалась у бра+ 
«оборца. Предъ него оетоютоя дѣйствительно безглас* 
яю т, но вѳ одвя бротвики, а веѣ безпоповцы. Таюъ, 
«оздоавая яѣісамя ложииа систеяа сооообва рухнута 
отъ однОго неосторожваго еловаі Проіюсилась въ оо<- 
одавів авторовъ —* браасоборцевъ и эта мысль, я ояя 
хотѣли отввсти отъ вей глаза я удержать чвтающихъ 
беваоаовцѳвъ отъ этого веизбѣжво вавязывающагве# 
«ывода. „Человѣкъ, иэгѣюпЦй въ дуюѣ овоѳй хотя жа+ 
лую всару отрахя Божія,—вишѳтъ водгсків бракобо*- 
рецъ, вслѣдъ за словаии, что у вяхъ безпоповцевъ 
такія крѣпкія заповѣди Божіи, т. ѳ. таивства свящѳн* 
отва, евхаристіи я др. яе творятоя, —- допустятъ ли въ 
сѳбѣ такія ныслв, что вы (брачники) обыя гоколеба* 
ли  ̂ я довволитъ ля себѣ чрѳзъ лвщевіѳ овнхъ почи- 
тать васъ хрйстоборцали н тайноборцамв; отнюдь 
яѣть* (')! Почтѳнныі бракоборецъ, не могуіцій ничего 
тжазать въ разъясавніѳ вопроеа, кроаіѣ голословяагѳ 
тхгрицанія со вваконъ восклищшія, стараѳтся подѣй- 
етвовать ва религіозноѳ' чувство чвтатѳля н тѣиъ аа* 
яять непріятеый выводъ. Во якя тогожѳ рѳлвгіожаго 
чувотва, мы дукаѳмг, что беяпоповецъ, „имѣіощій хоть 
малую искру страха Божія", должееъ иоразяыолить

( ')  Пнсыіо иъ казаясѵ. <5ра*»ику, *, 2 и*» рбор. u 3.
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обь этоѵь я. подухать, не ставовится лв окъ ш  са- 
молъ дѣлЪ гхрпстоборцеѵь и таівоборцѳмъ*.

Такииъ обрязомъ вопросъ о бравѣ въ средѣ без* 
шшовцѳвъ гоотавляетъ предяетъ веразрѣпишыхъ за- 
труднеяій, какъ я  кяого другихъ вопросовъ, возник- 
пшхъ въ старообрядчесюмгь расколѣ. Брачники имѣ- 
ютъ за собою твердыя оеіовавія отвосвтельво того, 
что бракъ можетъ н должеяъ сущестеовать—осяоіанія " 
теоретическія, заключенныя въ Писаніи, я практичѳ* 
скія, вытѳкающія иаъ трѳбовавій нрвроды и водѵиерж- 
дяеммя примѣраии изъ иеторіи мввмаго дѣвства бра- 
коборцевъ; съ зтихъ основаній ихъ не въ силахъ сбить 
ввкакія іюараженія противнввовъ. Послѣдніе же, въ 
свою очоредь, чѵвствуя сѳбя слабыми въ втомъ пуні- 
тѣ , силмю вападаютъ на придуманный брачннкахя 
споспбъ сочетанія, какъ на вооость, „бв. Нисані<*мъ 
не пргдииоаиную и отцами ее заповѣданеую" , какъ 
ва яки<ілииое иамовзыышлевіе*; в съ эічж точки ярѣ- 
нія вмѣють полиую возможяость распутывать воѣ хит- 
росплеіччіія товкихъ умоігь представителой брачвоб 
жизни ві. беаиоповщинѣ. Бѳзяриетраствый наилшдател» 
въ отихь нераврѣшвяыхъ сворахъ, нъ атой нѳсконча- 
емой борьбѣ мохетъ легко првмѣтвть нееоотопт^ль- 
ностіѵ самыхъ коревяыхъ основъ бевпооовпіинскаго зда- 
кія, внутрв котораго вѣтъ викакой воамовнооти об- 
рѣсти миръ и едивоиысліѳ, а првхолвтся неизбѣж- 
во,—пъ силу веотразимыхъ требовавій гкиави, ватал- 
ісиватьсл нн нераарѣтимые вопросы в вепреодолимыя 
для безооповца затрудвевіяі Что ate касается того об- 
стоятелъства, что брачвая жизвь пріобрѣтаетъ все бо~ 
лѣе и болѣн аосіѣдователев, то врвчиною этого слу- 
жаі-ъ не врочвыя теоретвческія основанія въ польау 
•беавоионпіинскаго брака, а вравсгвенцое чутье в здра- 
выв смыслъ, изъ двухъ золъ иабирающій меньше^. Но 
■такъ какъ всегда иайдутся люди съ притуплѳвньигь 
вравствеввммъ чувствомъ, съ одвой стороны, а съ дру- 
гой врестарѣлыѳ старцы, ве чувствующіе нулсды въ 
брачвой жвнви, яли же желающіѳ грѣхи ювости м-

I



глалить старческимъ возлержаніемъ, — люди, которые 
найдугь своимъ стремлѳніямъ отвѣгь въ бракоборновгь 
ѳедосѣевствѣ; то мы нѳ думяемъ, что бн оно когда-лв- 
бо уничтожилпсь на безпоповщинской почвѣ, въ видѣ 
отдѣльной, самостоятельной сектн. Итакъ, примиреніѳ 
двухъ спорящихъ сектъ непозможно; уничтоженіе од- 
иой яа счеть другой тоже едвали мыслимо; остается 
неизбѣжною борьба до тѣхѴ поръ, пока будетъ суще- 
ствовать безпоповщина, съ прекращеніемъ же ея спор- 
вый вопросъ прекратитея самъ собою.

Н. Ивтовскііл.
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ВЪ ДЕВЬ ОВРѢТЕШЯ ЧЕСТИЫХЪ МОЩЕЙ нжв во смтмгь 
ОТКЦЪ ВАШИХЪ ГУРІЯ И ВАРСОНОФШ КАЗАВСКИХЪ ЧУДОТВОР- 
•ЦЕВЪ а ВЪ НРАЗДВИКЪ БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГУРШ, CRA3AH- 
НОВ ВЫООКОПРБОСВЯЩЕВНЫМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОІГЬ 

КАЗАНСКИИЪ И СВІПЖСКИМЪ, 4 ОКТЯБРЯ 1870 ГОДА.

Вы есте свѣтъ міра... т  есме 
солъ земли (Мат. 5, 13. 14).

Это слова Господа нашего Іисуса Христа, ска- 
занныя въ нагорвой бесѣдѣ Его къ вароду.

Кому это, братіе, Господь даегь столь знаяева- 
тельныя ваименованія, указываетъ столь высокое на- 
зваченіе? Ви есте свѣтъ міра.... ви есте соль земли.

Первѣѳ всего слова сіи относятся къ ближайшнѵь 
учевикамъ Господа, слушавшимъ бесѣду Его—къ апо- 
столамъ, которыхъ избралъ Онъ изъмножества своихъ 
послѣдователей, чтобы быть проповѣдвиками Его Евае- 
гелія всѣмъ языкамъ и строителями Его таинъ во спа- 
севіѳ человѣковъ. Озаряясь свѣтомъ ученія евангель- 
скаго изъ самаго источника его — изъ устъ Господа, 
который, кромѣ того, что проповѣдывалъ всевародво, 
училъ ихъ еще особо отъ народа, бесѣдовалъ съ ни- 
ѵи наединѣ и открывалъ имъ тайвы царствія Божія, 
коихъ ещѳ ве время было возвѣщать всѣмъ людянъ,— 
находясь постоянво подъ вліявіемъ примѣра святѣй-
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шей жиюи Опяситеяя, вребьигав вепреотавно въ об<* 
щевіи оъ Нгагь и воодушевлаясь всесяятшь Духамъ, 
которнго Онъ, какъ едрнооущвнй съ Нвмь, сообщвдъ 
вѵь дыхаяіемъ устъ смяхъ,—аооотоліі ещѳ вовремя 
вребывавія Господа на земдѣ уготовлялись къ своѳму. 
цвсо&ом  ̂ назнмввію» Но, когда, по возвѳоенів Еао ва 
імбо, пшяли оби обѣтоваввую. имъ сижу свыше—бл** 
годжгь Ду ха-Утѣшателя, сошедшаію на вигъ п  ввдѣ 
огнвнвыхъ яѳыковъ, тогдв-го овв дѣйотввтельво ЯВ»ч 
лясб' сбѢтонъ ніра, оодѣлались оолію звмдв, Явились 
евптош м$ра: нбо въ глубокіЙ мракъ нѳвѣдѣнія и а** 
блухдѳвіЙ яаычессвхъ логруженъ былъ .шръ до при- 
шѳствія Христова на эсмдю; тогда нѳ былъ вѣдовгь 
Ботъ истіганый; повсюду господствовало вдолошждан* 
отво—вѳ толЬво у народовъ варварскихъ в веобраэо» 

Р ванвыть, во и у самыхъ обрааовавввхъ, по ввѣшвооіи* 
ррѳиовъ в ринлшгь. Это бнла подлинво, кавъ говорггоя 
въ Еввнгѳліи, іпма и стьсмртнал (Мат. 4, 15.16). Въ 
саліой Іудеѣ хотя ѵерпалъ свѣтъ богоотвровенной ясти* 
ны, но лишь въ мевьшей, избранвой части народа э т  
вогвва хравялась вь надлѳжащей чвстотѣ, а въ боль- 
лшнотвѣ в тажь была исважева предраэсудками и ваблу- 
ждевіяии. Изшѳдши ва дѣло свое и обтѳкая врасными 
отопаяя свѳими всѳленную, апоотолы, богодухврвенвыігь 
еяовоѵь своямъ, сопровожд&екымъ внанзвіямв и чудеса-* 
шг, быстро разеѣяли эту тку я сѣнь смѳртную, и. іудѳ— 
евгь и елливовъ в другіе самые отдалеввые вароды 
веаррли свѣтомъ Евангелія в научили вѣдѣваю едива- 
го ястиввяго Бога в пѳсланваго Имъ Іисуса Христа» 
в разумѣвію таивъ царотвія Божія, в ивожѳство лю- 
дей обратившв повсюду къ вѣрѣ Христовой, уетроилв 
во всѣхъ концахъ міра церкви, въ коихъ свѣтъ Евав- 
гелія сосредоточился и неугаовмо воспламѳвился для 
свѣтѣвія міру. Оодѣлались апостолы в соМю земли: 
вбо крайвее растлѣніе нравствовное господствовало 
іювсюду ва землѣ до іцшшѳствія Христова; грубѣйшѳѳ 
eeqecfie в безчисленвые, самыё богооротивные поро- 
кв исказиліі и почтв совсѣмъ изгладшш еъ лида че*
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лоя^іоггва п б р т  и вадобіе Вожіе я печать разухла- 
го я свободваго творееія Боягія. Не только въ хірѣ 
яаычесвовъ, во и въ еамомъ народѣ іудбйсюхъ, обла- 
давшѳхъ богооткровеввымъ г&кояомъ, едва оставалѳсь 
малоѳ чвсло людей, угождавшихъ Боту вствнною вѣ- 
рою в блвгочесггіѳвъ. Вѳсь міръ поввнввъ былъ Богу, 
какъ говорвть ап. Павелъ; вбо воѣ оогрѣшвли в ли- 
шевн сталв славы Вожіей, всѣ сдѣлались нертвы аре- 
грѣшеньии, отчуждѳнв отъ яшзшг Боягія, безбожви въ 
шрѣ, веѣ бшв чяда гнѣва в оосуды погибѳли въ тех- 
жнгь царствѣ сатавы. И эту-то согнившуюи омерт- 
вѣвшую хясоу человѣчества апостолы, вліявіехъ сво- 
его богодухвовеннаго учевія, своев собствевной жвзнн 
вовоихъ подвиіювъ, вавпаче же благодатвою силою 
жевотворящаго в всеосвящаюідаго Духа Божія, кото- 
рую ови сообшвлв вѣрующвмъ чрезъ етроительетво , 
іаивъ Христовыхъ, исцѣлили отъ растлѣнія, содѣлалв 
адравою, внесля въ вѳе вовую жвввь в даровалв си- 
лу, вовввквувъ взъ бездвы порока в разврашѳвія, 
явитиоя способною ко всякоху ввду добра, въ дости- 
жевію внсочайшаго совершенства и святости богеюо- 
доГшой. образецъ которой вачерталъ въ Евавгелів в 
явилъ ві> собствевной своей зввзнв саиъ Господь вашъ 
Івеуеъ Хрвстосъ. Цѣлыѳ сонвы вѣровавшвхъ потеклж 
эа ааостолахв путемъ вствввой евангельской правед- 
ноств, содѣлались взъ чадъ гвѣва в погибелв чадахя 
Божіими, соваслѣдниканв Хрвсту, васлѣднвкахв цар- 
етвія Боягія. Такъ св. апостолы были свѣтомъ міра в 
солію землв ве тольво при жвввв овоей, во в послѣ 
блішевной кончввы, пребываютъ досѳлѣ в вребудутъ 
навснгда, озаряя в осоляя Церковь Хрвстову свовмв 
богодухйовеннымв пвсавіяѵв, свовмв учреждевіямв в 
чиноположеніями, вредавныхв и хранвхыхв въ Церк- 
вв, вепрерывнымъ прѳбываніехъ въ вѳй вхъ безсмерт- 
нвго духа в вепрестанвыхъ колвтвеввыхъ воздѣявіехъ 
рукъ за вее ва небесахъ оредъ престолохъ Божівхъ.

Вы есш свтіъ міра... еы лсте сом земли. Слова 
еів отвосятся, далѣе, къ пастыряхъ и учвтедяхъ Дерк-
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ви Христопой, ковхъ апостоли, по поволѣвію самого 
Господа, постпвляли поисюду въ общѳотвахг вѣруіо- 
щихь во Христа преежвиками своего служѳнія, дабы 
тсми Цершь Гостда и В ш , юже стлжа крѳЫю 
своею (Дѣяв. 20, 26), какъ говоритъ овостолъ Па- 
велъ, доидеже доститемъ вси въ сѳединенй віъры, ю

т. е. до скончавія вѣка. Облекаясь, подобно апосто* 
ламъ, тоюже сялою свыше — благодатію Духа Свя- 
таго чрезгь таивственноѳ рукоположеніе. пастыри и учя- 
тели Церкви дѣйствительно яклялибь, > во всѣ вр&* 
нева ея, овѣтожъ иіра и солію земли. Овв, овоею про- 
вовѣдію Еваягелія Христова, продолжали разсѣявать 
•піу невѣріл таиъ, гдѣ она еіце остаиалась, распро- 
отравпть вѣру Христову въ странахъ, куда она ещв 
не усаіла провикнуть прв апосіюлахъ, в болѣе и бо- 
лѣе утверждать, уяенять и твпригь ѳе плодоносною 
ьъ' сердцяхъ людей тамъ, гдѣ она была ужѳ водворе* 
вп. Когда въ самыхъ нѣдрахъ Церквя возвикали но- 
выя заблуждонія, порождаемыя лжемудровавіемъ чело- 
вѣческимъ, в угрожали вскааить тѣ ііли другія яотвны 
Христовой вѣры ересями в расколами и затиить чио- 
тый евѣтъ евавгельскаго уіенія, вастыри в учнтелн 
Цѳрквн разеѣявали и сіи заблужденія своимъ богомуд- 
рынъ словомъ, уотвыиъ и письменвымъ, и соборвымя 
оиредѣлевіями святѣйшихъ вствнъ вѣры, в такимъ об- 
раяоыъ ооблюли вхъ в вредали всмдвѣйшимъ родамъ 
чвстыми в веврѳдиимми отъ всяков врнмѣсн человѣ- 
ческаго мудрованія. Силою своего слова в вряяѣрояы 
богоугодной жвзвн, стровтельствомъ Хрвстовыхъ та- 
инъ пастыри н учители Церкви врачевали я нрав^ 
ственную ворчу человѣчества, исправляли развращѳаіѳ 
u ворокв, которыми врагъ сласевія человѣковъ восто- 
авво силвлся заражать в растлѣвать христіавскія об- 
щества в уклолять, христіанъ съ тѣснаго пути стро- 
рой евангѳльской добродѣтели на широкія распутія 
язычѳскихъ вравовъ. и обынаегь.. Когда же особеняо
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усвлввалось гдѣ-либо рааврвщеніе нравовъ, тогда тамъ 
типа*іе являлнсь и пастыри, сильвые словомъ в дѣ- 
лѳкъ в съ пламѳввою реввоотію врвввмалвсь враче- 
вать зло. Подъ вліяніемъ пастырей Церкии во всѣ 
времеаа раждалось, вослитывалось в созрѣвало бѳзчи- 
олеввоѳ мвожвство чадъ Богу, вѣряыхъ посдѣдоват&- 
лев Христова Евангелія и васлѣднвковъ царствія Бо- 
здія. Таіимъ образомъ пастыри в учители Церкви освѣ- 
іцаля в вмѣстѣ осолялв каждый ту сферу влв паст- 
ву, ігь коей былъ воотавлевъ, в въ то время, въ ка» 
кое яшлъ. Но благодатвое вліявіѳ ѵвогвхъ в8ъ ввхъ 
ва Цѳрковь не ограничивается вв вѣстомъ, вв вре- 
мевемъ. Такъ пастыри, водобные Аѳанасію н Васвлію 
велшшгь, Грвгорію богослову, Іоавву златоусту, Ки- 
рвллу, Льну, суть веелевокіѳ. Это по-истинѣ свѣталь- 
ввкв цѣлаго міра, соль всея зѳмли. Овв в нывѣ, хо- 
•м и вѣтъ іхъ ввдвмо въ Церкви, ве прѳстаютъ свѣ- 
тать и оошшть ее свовмв богомудрыив пвсавіямв, сво- 
вяъ примѣрохъ выоокихъ подвиговъ и святой ЖВЗВВ, 
ововиъ вепрестаннышъ иолитвеввынъ предстаггельствогь 
за васъ.

Имѣемъ вы, братіе, я у сѳбя, въ своей родной 
Цѳркви вѳмалый совмъ досгойныхъ благоговѣйваго 
чествованія в вѣчвой—бдагодарной паыятв ляцъ, кото- 
рыя бнли и вродолжаютъ быть в вывѣ свѣтоть на- 
mero міра в. содію вашей земли. Это—древвіо святые 
ваотырв и учители нашей Церкви, вреемввки въ вей 
шюстольскаго служевія, вогорымъ отечество ваше обя- 
эаво в просвѣщеніемъ вѣрою Христовою в утвержде- 
ніе«ъ въ вѳй, в ограждевіемъ его отьересвй и раско* 
ловъ, и врачевавіемъ въ ненъ нрааствевнаго раст.тѣ- 
вія, в освященіекъ его благодатіш Духа Святаго чрезъ 
етровтельство таввъ Хрвстовыхъ, в вослвтавіенъ ѵь 
відрвхъ его иножества душъ богоугодныхъ къ васлѣ* 
дію- царотвія Божія. Кову взъ васъ неизвѣсгны имева 
многихъ в мвогихъ взъ овхъ приснопамятвыхз, в свя- 
тыхъ мужѳй, почивпшхъ уже давво, во веввдвмо и 
дооелѣ пребывающвхъ съ вамв духѳмг своюгь, а
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тію и видимо ветлѣнвыіи и чудотворвыіга осташииш 
своими, — н&чивая съ драгоцѣввыхъ имѳнъ велвкихъ 
просвѣтителей славянъ, равноапостольныхъ Кврвлла 
в Меѳодія, до бдажеввыхъ Двввтрія роотовскаго, 
Ивнокентія иркутсваго и Тихона воровежсваго, ново- 
явлѳнвыхъ угодвиковъ Божівхъ в чудотворцевъ? А вы- 
вѣ празднуемъ мы павять святыхъ нужей, воторыѳ 
былв собственво свѣтовъ здѣшвей страны, солію на- 
шѳй зѳвдв,—древняго каэанскаго царства: это святи- 
тели Христовы Гурій и Вароонофій, ковмъ данъ свы- 
ше жребій быть оѳрвыми провозвѣстввками въ здѣ- 
швей странѣ вѣры Христовой, ков разгвали здѣсь тьму 
ягыческаго в наговетанскаго вечестія в заблуждевій, 
восаламенили свѣтъ Евангелія Хрвотова в водворвлв 
бдагочѳстіе христіавское. Съ ввхъ, совокупво съ свя- 
титѳлѳмъ Германомъ, -вачался рядъ пастырей в свя- 
щенвоначальвввовъ казаеской паствы, чрезъ которыхъ 
свѣтъ вѣры Христовой в соль евангельскаго учевія 
вродолжадв болѣѳ и болѣѳ здѣсь утверждаться, рао- 
простравяться, провввать глубже въ сердца людѳй в 
являть благіѳ плоды, къ устроѳвію оовсюду въ стравѣ 
сей церквей Бога жвва, ве только веществеввыхъ* в 
рукотворенвыхъ, во наипаче духоввыхъ и верукотво- 
реввыхъ— мвожества душъ христіавскихъ, уготован- 
выхъ въ наелѣдіѳ вѣчваго спасевія в дарствія Хрв- 
етова. 0, да будетъ свящевна вавсегда для васъ, бра- 
тіе, обитатеди сего града в всей богоспасаевой стра- 
вы сей, память свхъ угодниковъ Божівхъ, которые в 
вывѣ, хотя вхъ вѣть ввдвво съ вами, ве престали 
быть свѣтомъ в солію вашввв, прваирая съ горнвхъ 
вебесъ ва васъ блажеввымъ духовъ своимъ, осѣвяя 
своимъ вощнымъ благословевіемъ в молвтвавв своими 
за ваеъ споспѣшествуя вавъ въ вашевъ духовшигь 
врѳсвѣявів в соасевів, вь залогъ чего оставвди ов* 
вамъ,—вавъ Илія Едиссе» милоть свою,— нетлѣнвы© 
евов оеганкж, ков иожѳмъ мы благоговѣйно добызать, 
кавъ драіхщѣнную для вясь ввяѵывю. Будевъ всѳгда 
еъ лобовію воспоиивать аихъ васзавввковь шшахт*

COS, RL 13
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Ыё глаголша ітгь слово Бозгіе ет, взйрая па скоя- 
«аніе жительсгва итг>, подражать вѣрѣ ихъ, какъ за- 
йовѣдуетъ апостолъ, да съ радостію ови взираютъ на 
насть сі> нѳбесъ, а ие воздыхающе.

Бы ісш  Шьт міра... ви есм сом земли. Слова
сій: отаосятся в къ вамъ, братів вовлюбденвые, пасты-
ри исослужятели мои въ- дотіу Господни. Ибо и вакъ
даво бсть на токмо вѣровать Евангедію Христову, во
и бнть ировозвѣствикаии ѳго въ жірѣ, ее только быть
п^ичастнйками, но и отроителями Христовыгь таинъ;
наиъ дано бнть преѳмниками въ отравѣ сей елужевія
апостоловъ я святетгелей Христовыхъ Гурія, Варсоно-
фія и Германа; ва сіѳ мы призваны Гоеподомъ Івсу-
сомъ Христомъ и поставлены бяагодатію Духа Святаго
чрезъ таинствеввое рукоположевіе. 0 ! какая высокая
честь и достоинство, во внѣстѣ—вакая велвкая обя-
яанность и тяжкая отвѣтственгоеть лвжитъ ва васъ!
Съ какимъ страхомъ и треветомъ должны мы всегда по-
яыпілять о сенъ в испытывать оебя, соотвѣтствуеѵь
Ли мы своему прйзвавію в назначенио, точво ли мн
свѣтимъ,—ітаждый въ своей паствѣ,—свѣтояъ чистой
й Ясивой вѣры Христовой в добрыми дѣламв хрвстіав-
скими такъ, что ясво видятъ этотъ свѣтъ и эти добрыя
нашй дѣла люди и прославляготъ ради наеъ Отца на-
шего яебѳснаго, точво лв иы оооляеиъ вашя тіаствы не-
преставнпмъ здравымъ и зрѣлымъ вроповѣдашемь слова
Вожія, благоговѣйвымъ, угоднымъ Воту и спаситель-
нымъ для людей совершеетемъ службъ Божіигь и стро-
еніемъ таинъ Христовыхъ, нвпосшдншгь и искусвымъ
духовнымъ дѣйствовавіемъ въ средѣ ввѣревныхъ наѵь
душъ, дабы ^мшй/по апостолу, всѣмъ■вся; да всяко нпг
£Ія пріогірщімъ и ашсемъ (1 Кор. 9, 22). Мнѣ стра-
пгао становйтея, братіе, когда тюдуиаю, не угасъ ли
въ комъ изъ насъ благодатвый огнь Духа, возжеввый
въ насъ возложевіеыъ рувъ священничества, в ве сталъ
лл кто вмѣето свѣта тмою; ве сдѣлался ли кто солію
ббуялою, потѳрявшею свою сжлу и ни къ чему негод-
вою;' № иадаѳтъ ли на лыо-лвбо главу то rq>e, кото-
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poe гаоіюкратво воэвѣщается въ оловѣ; Вохіѳиъ; s*r 
етырямъ нерадявымъ ,и нѳиевусаыиь, погублаящвмъ 
овцы своѳго стада: еоре я т , аще ш  благотствуп (1 
Дор. 9, 16)... горе, и м  же собмзцгь пршсеккит (Маъ 
18,7)... горе сшиватщм возілавііщы подъ вотт ле- 
квтъ руки и створящимъ нокрышла шидь всяную елищ 
всякагю возраста, еже рамратнпи дуит (Ьз. 13,18).., 
Ое Азъ м  пастыри... иже пасутъ цшшъ себе, аавецц 
лоихъ т пасут.~ ммко ядятъ и тучное заттют^ 
м волною одѣшюмся, а овецъ моихъ т пасуіНь: ѵщі? 
мотаго не поднимаютъ, болящто м  врачуюш, уя»- 
вленнаго т  обязукта, заблудишго ш.ооршцспот, т* 
гибшто ш взыскуюш^. и расточипшя овци мая т  
всѣмъ горамъ и по асѣмъ холмамь виш т ъ , м т  бѣ 
взыскиющазо, т  обращающаго (Іез. 84)... 0!. молю 
Господа, да не будетъ нивого, или по крабввй мѣрѣ 
хавъ можво мевыпв будѳ'гъ такихъ среди. носъ, но эсѣ 
да пасумъ еже у нпхъ стадо Божіі т  Бощ и jfctpd- 
іto, какъ говорить авосталъ, и ѵбрази да бщаютъ 
отаду, дабы, явльщея Латыренаналмику, веѣмъ npfc 
ияш  тувядшмым слави впмецъ (Петр. 5, 2—4).,

Вы есте свгыпъ міра... вы есте саль и т и . Сдова 
сіи относятоя, наконецъ, и ко всѣмъ ваиъ, братіе—хрвт 
стіанѳ воякаго званія и соотоявія, всяваго дола и воз- 
раета. Всѣ вы, ка&ъ прюсвѣщевные , свѣтокъ вѣрц 
Христовой отъ самыхъ педѳнъ младевческихъ, какь 
«чшцекеиѳ отъ растлѣвія грѣховваго, возродедѳввцв 
къ вовой жизни, пріявшіѳ. Духа Боакія и осѣневщде 
Его силою въ таиествахъ святой Церкви, долады яв~ 
лять сѳбя вездѣ и воѳгда,, и предъ Богомъ и дредъ 
людьми, свѣтокъ, а нѳ тмою, -быгь ХИВБШИ И здравыгг 
зш, а ве иѳртвыми и растлѣвиыми уионъ и сѳрдцелъ 
и дѣятѳльностію. Бшят тогда .т т , говоритъ , апо- 
отолъ, нынѣ же ви с&ѣть о Г&сподѣ; ходите убб яко- 
же чида стта, и ш  пріобщайтеся кь дѣлом» няш д- 
ишіъ тмы (Еф. 5, 9—11). Будите неповити и цпг 
ш , пада Божіл тпорочна пюсредѣ рода т рѳпт т  и 
развращент, лко свѣтіла вь мьрѣ (Фил. 2t 1б)»,,Та-



вомі я были хрвстіавѳ впь пераыя врѳжена святой 
Цѳрквв, составляя общѳство, въ коемъ, какъ говорит- 
«я въ Дѣяніяхъ апоотодьскііхъ, у всѣхъ 6ѣ сердце ш 
душа едина и бяху всл обща (Дѣян. 4, 82), въ ко« 
еѵь такъ ярко сіяхь овѣтъ Христовъ, такъ сильна н 
дѣйственна бша опасительная соль Евангелія, что 
цѣдшо совяамв прввлѳкалвсь кь Церквв вѣрующіе в 
бысіро повсюду разсѣявалась тна язычѳства, и чело* 
вѣчѳотво исцѣлялось и вогрохдалось къ новой хизнв. 
0, ѳсля бы такъ было н тепѳрьі Еслн бы н нынѣ к&ж- 
дый язъ васъ, братіѳ, бшъ подлянно свѣтомъ, быхь 
точно солію, какъ заповѣдалъ Христосъ Господь,— 
свѣтомъ по чистой, твердой я хнвой вѣрѣ во Христа, 
оолію по правѳдвой, цѣломудревной я благочестивой 
жязвя, сообраэной съ заповѣдямв ѳвангѳльскняя н чуя- 
дой языческаго растлѣвія,—въ той средѣ, въ котороі 
каждый жвветь н дѣйствуѳтъ: отецъ и мать въ средѣ 
дѣтѳй и домочадцѳвъ, ваяальникъ въ срѳдѣ подчввѳн- 
выхъ, ваставввкъ въ средѣ учевиковъ, господинъ въ 
средѣ слугъ, старшій въ срѳдѣ ювыхъ! Какое было 
бы тогда у насъ обвліѳ свѣтаі какою облададя бы ші 
неликою вравствѳнною свлою! Этоть світъ быстро 
разсѣялъ бы у наоъ всѣ остаткв языческой ткн, во» 
торыхъ, къ приокорбію, ещѳ вемало въ странѣ нашеД, 
и окончатѳльво погасвлъ бы оный мутный свѣтъ лувн, 
который такъ видѣнъ ѳщѳ в въ вашенъ богоспасаеаокь 
градѣ, а особевво поражаетъ взоры въ седахъ и в&- 
сяхъ здѣшвяго края ва молвтвеввыхъ хранввахъ *у- 
сулыюнскихъ. Эта вравственная свла скоро привлеы» 
бы къ вамъ, въ составъ единой, святой, ооборной в 
апостольской Церквв, всѣхъ коснѣкмцихъ еще въ вевѣ- 
рів и мергвыхъ для ашзви Божіей, вдв уклонввпшхся 
отъ вей на распутія пагубваго раскола. Вотъ о че*ъ 
надобно молвться, воть чѳго жѳлать в домогаться бо- 
голюбѳзному братству, совокупившемуся здѣсь подъ 
зваменѳмъ святитѳля Гурія, для утвѳржденія, распро- 
страневія в оплодотворювія въ стравѣ нашей вѣры 
Хрвстовой. Безъ сего вапраснн всѣ усвлія, невадех-
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нй всѣ кѣры. Когда мы—христіанѳ будемъ жвть нѳ 
лучше невѣрныіъ, нѳ являя въ сѳбѣ, въ своемъ ха- 
рактерѣ и образѣ поведѳнія, свѣга и соли истиннаго 
христі«вства; когда невѣрвыѳ будутъ видѣть у васъ 
тѣже растлѣнныѳ и темные вравы и обычаи міра: въ 
нвзшей средѣ варода грубость, чувственвость, піяв- 
ство и козлогласованіе, велюбовь взавхвую, вражды в 
обвды ближвяго, хвщѳвіе чужаго, срамословіѳ и без- 
чвввые клвчв в врочія страсти безчестія в нѳплод- 
ныя дѣла тиы, а въ высшенъ обществѣ болѣѳ утон- 
чеввую, во столь же боіюлротвввую распущеввость 
вравовъ, вредаввость одному суетвому в аемвому, 
страсть къ роскоши в вѣгѣ, въ забавамъ в увеселе- 
віямъ влотсвимъ, холодвость, а вногда полное презрѣ- 
віе къ св. Церквв в ея завѣтамъ в уставамъ, шат- 
кость въ самой вѣрѣ ХристовоЗ, веразумѣвіо ея уче- 
вія, а ввогда в совѳрщеввоѳ вевѣріе в открытоѳ глу- 
млевіѳ вадъ ея святѣВшвми вотвванв такъ, какъ-бы 
это было гдѣ-либо въ стравѣ ѳще вѳ озареввой свѣ- 
томъ в ве всцѣлеввой солію Бвавгелія: то—кавая есіъ 
вадежда скоро уввдѣть ваиъ у собя полвое торжество 
вѣры в благочестія христіавскаго вадъ вевѣріекь и 
вѳчѳстіемъ! Подрйеяъ о -сёѵь, братіе, в вотщвмся 
вервѣе в ваче всѳго сами быть по-истинѣ свѣтомъ в 
солію Хрвстовою, по завовѣди Госвода: вы есте свѣтъ 
мірщ вы есте сом земли. Амивь.





ОБЪЯВЛЕНШ.

У экстраордянарнаго профессора казанской духовной ака- 
демін, библіотекард братства святителя Гуріи (въ Казани), 

, сващенника Евѳимія Александровича Малова продаются слѣ- 
дующія, принадлежащія братству ввиги и свимви:
'  1) ВѢРА И НАУКА или согласіе христіансвихъ ис- 
тинъ съ новѣйшинн отврытіами науви. Спб. 1867 г. Цѣна 
1 руб. сер.

2) ОБЛИЧИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВІЕ архимандрита Ин- 
вокентія. 4 тома. Казань. 1859—64 г. Цѣна 2 рубл.; 2-й, 
3*й и 4-й тоиы продаются отдѣльво по 50 воп. за томъ.

3) ЗАПИСКИ ВИКЕНТІЯ ЛИРИНСКАГО (въруссвомъ 
переводѣ). Цѣна 15 воо.

4) СВ. АПОСТОЛЪ ПАВЕЛЪ ВЪ АѲИНАХЪ. Цѣна 
10 BOQ.

5) 0  ПРЕПРОВОЖДЕНІИ ВЕЛИКАГО ПрСТА. Цѣна 
30 воп.

6) ЕРМІЙ ФИЛОСОФЪ. Цѣна 10 вои.
7) 0  ЖЕНСКОМЪ СВЯЩЕННОДѢЙСТВОВАНІИ (про- 

тивъ расЕольниковъ). Цѣна 20 воп.
8) ЖИТІЕ преподобн. Трнфона вятсваго. Цѣна 75 коп.
9) СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ о врещевыхъ та- 

тарахъ нѣкоторыхъ губерній въ волжсвоиъ бассейнѣ. Цѣна 
20 воп.



10) ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ, читанныя въ полъзу брат- 
ства св. Гурія ваставвнвами казавсвой духовной авадевш. 
Цѣда 50 воо.

11) ХРОМОЛИТОГРАФИЧЕСКІЕ СНИМБИ с і іковв 
Зваменія пресвятыл Богороднцы. Цѣва 40 вои.

Цѣны книхамъ означены безъ пересылш.



ЦАРКГРіДСШ ЦВРШЬ СВЯТОІ СОФІІ— СВІДѢТКІЬ- 
Щ к  ДРШ8-ПРАВ0ШВІІГ0 ПВРШШШЯ.

(продолоюеюе)

Мы обѣщали показать и доказать, что двуперстіе 
перешло въ православную Европу и къ намъ въ Рос- 
сію й зъ  Сиріи и происхождевіемъ своимъ чулъ ли не 
обязаво нѳсторіавской ереси и сѳктѣ. На этотъ разъ 
прнступаемъ къ рѣшевію этой задачя.

Преждѳ и вышѳ вредставлево яами немало сви- 
дѣтельствъ въ подтвѳрждѳніѳ того историческаго фак- 
та, что въ христіанской Церкви въ первые вѣка упо- 
треблялось вѣруюшими, при вачертавіи вни ва себѣ 
8наменія креста, между развыми верстосложевіями и 
одноперстіе. Одноперспе чуть ли дажѳ нѳ было наи- 
болѣе употребитѳльвымъ способомъ перстосложенія для 
крестяаго звамевія (яе говорвмъ здѣсь о свящѳнни- 
ческомъ благословевіи, для котораго, какъ мы выше 
показалв, испоковъ вѣку употреблялось таввствеввоѳ 
сямволвческое имевословіе). Это в естественво бшо 
для того времеви, и понятво будеть для васъ, если 
воамеыъ во вввмавіе, что обрядословіе въ первые вѣ- 
ка христіавства ве было ви развято въ подробвостяхъ 
въ своей ввѣшвей сторовѣ, ви уставовлево ва всѳ 
послѣдующее время во всѣхъ тонкостях̂ ъ. своего сим- 
волическаго зваменованія, особевво жѳ для сознавія
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болыпинства простыхі. вѣрующихъ, въ уми и сердца 
которыхъ свачала нужно бшо виѣдрять самыя основ- 
ныя истины христіаяской свмволики и хорали. Отъ 
апостоловъ предаво вссму сонму. вѣрующихъ уставов- 
лѳвіе знамѳвовавія себя крестомъ. Но первые вѣрую- 
шіе нѳ моглв открыто и широко пользоваться тавою 
жѳ сво0одою знамеиованія себя крестотъ, какою поль- 
зуемся вт> настояіцее время наприм. мы православные 
русскіе людв. Отъ первЫхъ вѣковъ остались сввдѣ- 
тельства, что вѣрующіе начертывали на себѣ кресты 

. весьма скромно на челѣ, на устахъ, на персяхъ и 
т. п., ковечно кресты 'малые, веоьма мало замѣтные. 
Самымъ естеетвеевымъ, простымъ, скромнымъ в при- 
кровенвымъ перстосложевіѳмъ для начертавія такихъ 
малыхъ крестовъ было одноперстіе. Оттого иногія сви- 
дѣтельства отцевъ в учителей первевствующей Церк- 
вд какь ва ііостокѢ, такъ в на заоадѣ, вэ позволяютъ 
сшвѣв&кьря томъ, что; крестное звамрще ѵворилоеь 
веь, тѣ вре^ена одашіерстіѳмъ к^къ ва воотокѣ хрвсті- 
адздфод тацъ и ва зададѣ» Для, ясности, повторяжъ 
швѣствыя наиъ свидѣтодьства рща. Такъ св.
Енцфицщ. гороритъ о нѣдоемр» Іосифѣ: „взявв> сосудъ 
съ, врдрад,, ояъ наадчатлѣлъ ва вемъ кредвдое зваме- 
ніэ сврцэд собственвыръ пірстомъ“ Ѵк Блалс. Jepo-. 
щ/wb, ццшетъ о магери Лавлѣ: „двряіа нерстъ надъ 
уЯ'1'a^e она вдобраздла на нихъ крестноѳ eaaiieme* П. 
ЕфІюсепнму Ѳеооорит пщщвгъ о дрепод* Юдіанѣ (*): 
„йріазрав&, Гояиода, и щрстот повазуя ообѣдный внакъ, 
онъ црдордеіъ весь стрдоь?,—іи о преподоОномъ Мвр- 
кі^нѣ; tqj$g(4), Ясщорик» Созомень пишетъ о епвсво- 
пѣ ДоыадѵЬ, ч-і(0 д^ь.таэд изобрадръ крестъ щрстам»

О  Вф *. зо. $ іа.
(*), Ццг^іѵ «рр. Francf. et Lippae t. I. p, 110; Kp taplii- 

ищ Раціае ra^ris,
(*) Pliilopli. de Juliano.
(4) Ibidem d<* Marciano.
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своимъ“ (*). Св. Триг&рій двоеслш питетъ о Марти- 
ріѣ мовахѣ: „овъ сдѣлалъ зеакъ креста перстот* (’),— 
влв о пресвитерѣ Аманщѣ: „человѣкъ Божій изобра- 
зялъ крестъ гирстош своимтЛ Св. Златоустъ въ свое 
время училъ, что „ крестъ должно ызооражатъ не. 
ороото перстомъ, во сперва произволееіемъ съ велв- 
кою вѣрою“ (*). Есть в другія подобвыя сввдѣтельства. 
Отсюда съ весомвѣвБОстію открываѳтся, что одооиер- 
стіе употреблялось вѣруюшвмв въ У, IV и ПІ вѣкахъ 
въ развыхъ странахъ христіавскаго міра, какъ пер- 
стоеложе&іе законвое православвое, происхождейіемъ, 
своимъ обяаанное правтикѣ первенствующей каѳолвче* 
ской хрвстіанской Церквв.

Тѣмъ не мевѣе иы далѳкй отъ ыысди утвѳрждать, 
будто въ первыѳ вѣка христіанетва одвопѳрстю было- 
едттветимъ исключмтлъпым» перстосяоженіемъ для- 
ш т рш нія крестнаго знаметл т  себѣ и на друтсъ. 
На основавіи безспорваго сввдѣтельотва сохравив-. 
шихея мозавкъ Юстивіавова конотавтинопольскаго хра- 
м асв. Софіи, прв другвхъ соображевіяхъ, мы довазии 
вадв, что въ дервенствующей Церкви для свящѳнбв-  
•шсваго благословѳнія употреблялоеь вѵевослоиіе, какъ 
свящеввоттаиветввввая монограмма ииенв Ю ХС. Шяг. 
ровое употреблевіѳ тойаее свящевно-таиественвой мо- 
ворракиы въ начертавіяхъ на христіанекихъ гробви-, 
цахъ, въ храмахъ, въ домахъ, ва разнообразныхъ утва- 
ряхъ, дѣлаетъ болѣе, чѣмъ в^роятнымъ гіредпоЛожѳ-- 
віе, что перстосложевіе иовограимы 10 ХС упоіреб- 
ляди ве одви 'голько священствующів ддя священвв-і 
чееваго благословѳвія*—ддя вачертанія зваменія креста 
вя другихъ, во в простыѳ вѣрующіе польвовалвсь та- 
кямъ жѳ первтосложвшешъ какъ тавнствѳвнымъ зжа-
—г-л i.. i. .

(•) Ист. nepfc. *н. VII, гі. 26.
(*) S. Gregorii Magni орр. ed. Paris, t. Ii. pag. 203. Dia* 

log. Bb, I, capi 11. •
(*) S. Chrys. opp^ ed Monf. Paris, t. VU, p. SS1, ia Malb. ■ 

hem. 54 vtm  6S, n. 4.
14*
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комъ для ошинетя себя от  язьт пкт . ВѣрующМ 
хрвстіавивъ, встрѣчаясь съ свонмъ собратомъ, въ об- 
ществеявыхъ мѣстахъ, въ собраніяхъ язычнвковъ и 
другвхъ враждебво расположевныхъ къ христіанству 
людѳй, могь показивать своѳму собрату таинствеевое 
перстосложеніе монограммы, и для этого послѣдвяго 
не оставалось сомвѣнія, что онъ ииѣетъ дѣдо ве со 
врагомъ, а съ другомъ, братомъ, исповѣдввкомъ еди- 
наго Господа 10 ХС. Очевь могло быть, что вѣрую- 
щіѳ уоотребляли перстосложевіе имѳвословія и ддя 
вачѳртанія крестнаго зваменія ва себѣ и на другихъ, 
равяо вакъ и ва нѣкоторыхъ вещахъ, жогда яужда 
вызывала что-либо перекрествть, какъ часто бываеть 
и въ нашѳ время. Замѣчаемое ші археологическигь 
паиятввкахъ вовсюдвое вачертаніе монограммы вшѣсто 
креста, внѣстѣ съ крестомъ и таивственно слитно съ 
крестомъ, естественво вѳдетъ къ заключенію, что ю - 
рующхе и рукою т  себѣ иногда полашли священное 
зпамтк пертосложеніеж епасшммной моноірамш 
вмѣстѣ и таввствевво олвтво съ крѳстомъ. Это вытѳ- 
каюшее изъ общихъ соображѳвій заключевіѳ подтвер- 
двлъ намъ одввъ замѣчательвый нашъ оріевталистъ 
свовмъ свидѣтѳльстйоігь, что овъ пріобрѣлъ на воо- 
токѣ древвюю картиву, представляюіцую погребенів 
святытеля Нтолая мир-ликійскаго: таиъ вѳ тольво 
предстоящіѳ свящевводѣйствующіе, во и простые вѣ- 
рующіѳ йзображены съ руками, имѣющими перстосло- 
жеміе именословное. Кромѣ того ва основавіи испокон- 
ваго каѳолвческаго вредавія, при мвогихъ другихъ 
соображѳяіяхъ, мы утверждали и утверждаемъ, что

* христіанѳ искови вѣковъ употрѳбляли въ крѳствомъ 
виаменіи и троеперстіе, крестясь и крестя, по заоо- 
вѣдв Опасителя, во вмя Отца в Оыва и Святаго Ду- 
ха: хотя вмѣстѣ съ тѣмъ употреблялось и однонерсте 
кша псрстосАоженіе еовертнно эахонное, свяѵт, щю- 
вослатое. И какъ персложеш именословія озвачадо, 
что вѣрующіѳ крестятся и крестятъ во имя 10 ХС 
распятш; какъ троеперстіе означало, что вѣрующіе



крѳетятся и креетятъ во пмя Вош тріѳдтаьо Огнцл 
м Сына и Святаго Духа: такъ одноперстіе означало, 
что вѣрующіѳ, хрвстіане взъ язычниковъ — многобож- 
никовъ, крѳстятся и крестягь во имя Бѳм едитгд. 
Одно перстосложеніе другому не мѣшало, напротввъ 
помогадо выяснять единую хрвстіавскую исгиву и ко  ̂
ревныѳ христіавскіе догматы, — чтб и подтверждево 
извѣствымъ обстоятельствомъ изъ жизни св. мемтія 
епяскопа антіохійскаго’ какъ ояъ, желая посрамити 
еретиковъ аріанъ, отрицавшихъ Троицу ‘ единосущвую 
в равночеетвую, показа собору отцевъ, на которомъ 
это проиоходвло, сначала три перста, а потомъ два 
пригвувъ оставилъ и воказалъ простертымъ одивъ и 
сказалъ: „трехъ (трв лица въ Богѣ)' разумѣемъ, а го- 
ворвмъ кшсъ о едивомъ*.

Сущѳствовало ли яаряду съ именословіемъ, *троѳ- 
персііемъ и одвоперстіемъ въ пѳрвые вѣка христіав- 
ства и двуперстіе? Старообрядцы вѣруютъ, что су- 
щѳствовало; но доказываютъ это сомнительвымъ и дву- 
смыоленвымъ свидѣтѳльствомъ перстосложевія на тих- 
винсконь Богородвцывомъ образѣ, приписывая напи- 
савіѳ его евавгелисту Лукѣ,—иекаженвымъ повѣство- 
вавіекъ о выше - упомяяутомъ перстосложевіи св. Ме- 
летія и—Словоиъ якобы св. Ѳеодорита. Настоящаго же 
научваго водтвѳрждевія своему увѣренію о существо- 
ваніи двуперсгія въ глубокой древвости до свхъ поръ 
старообрядцы нѳ вредставвли ви одвого. Между тѣиъ 
вравославвыми богословами открыто одно свидѣтель- 
отво вѳсомвѣвво-показывающѳе, что трѳбуеѵое русски- 
ми старообрядцами двупертіе, съ требуемымъ старо* 
ебрядцами изъясненіемъ еео, существовало уже въ І Х  
ткѣ 96 еретишкой общинѣ спрійскихь шсторіат.

Это еввдѣтельство чвтается въ трактатѣ о со*ла- 
сіѵ тры (De concordia Fidei) Иліи дпмаскскаго митро- 
полита несторіавской общвны, помѣщеввомъ во II 
части III тома „библіотт восточпой клементино-ва- 
ттанской, въ которой руковвсные кодексы сирійскіе, 
арабскіе, персидскіе, турецкіе, еврейскіе, сатританст,

1№



армтсш, ішпсхи, qtcmxie, u tyifym  «
шцшбарсхк, повѳдѣшенъ в всдоможевіеігь Климевта 
XI, ррискаго нервосвященншці, & щвотока собрвнные, 
сраввевныѳ, вывезевные и к?> ватиодрдоФ библіоте*ѣ 
прнсавокуплеигае вмѣстѣ оъ тѣі«, догорне даоден* 
дая когрегація de Fide propaganda )W» тужѳ библіо- 
теку ввѳста поведѣла, рецевзироваіъ, рвзобралъ, сдѣ- 
лалъ извлеченія и отдѣлгш нисанія подлинныя от  
подложшхъ, предпосдавъ одибавіе жвзвв каждаго из* 
авторовъ, Іосифъ Симоній Ассемат, сиртй маронит, 
свящеввой ватиканской базвдвкв престтръ benefici* 
atue, свящевнаго богословія докторъ, и въ тойжѳ ва- 
тикавской библіотекѣ писатель по языкамъ щпйстму 
и арабскомуи.

Бто таков былъ этотъ Илія дамасвскій? „Илія“,— 
оівѣфетъ АосемавъС), „по прозвавію Тшри, изъ іе- 
русалимскаго несторіанскаго еовсвопа былъ рукоподо- 
жевъ патріархоиъ Іоанномъ, въ 15 девь іюля, въ 1204 
годъ грѳковъ (со врелеии Адексаедра македовскаго), 
въ 893 годъ христіавскій, въ дамаскскаго митроиолвта, 
тойже вѳсторіанокой секты, вакъ замѣтилъ я.уро ца 
основаніи сввдѣтельства Амра въ томѣ II ва страяа- 
дѣ 440. Жизвь свою оеъ продолжадъ до вреценъ Іо- 
авна Изы патріарха, коего каноеическіе отвѣты ввесъ 
въ свой номокавонъ; а этотъ Іоаввъ управлдлъ hqcto- 
ріавами отъ 900 года хрисііанскаго до 905-го. Су- 
шествуегь его номотнОт арабскій*.—Изложивъ со- 
держаніе этого воиоканова, Ассѳмавъ прододжаетъ (*>; 
„когда овъ предстоятельствовадъ въ звавів еоискоаа 
вадъ иесторшнами пребшавшими в» 1ерусатмгьУ 09» 
вадалъ тракташ (De concordia Fidei), эъ которомъ 
доказываетъ, что три отдѣда сирійцш, т. е. несторі- 
анб, мелъхиты и яковиты въ сущности, какъ говоритъ 
онъ, вѣры между собою шласны^ и разпятея пкшко 
въ образѣ шраженія. Я имѣю экземдляръ, списавный

(*) Тот. 11, pars 11, pag. 513.
(’) Тамже, стр. 514— 515.
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XtdpoMb еыномъ Ормиздй, діакономъ, въ йѣсяці маѣ 
греческаго года 2003, т. е. 1692 христіанскато,—эк- 
земпляръ, коему такое дано загланіе: Кнпга о согласіп 
тры между спрійцати, которые называШісЛ тсто- 
рмпами, мелъхитами п жовитими, Ъочинсніе Марь- 
Илш  по прозвавію Г ещ м , митрополита 'c-вятаго гра- 
да*.

*Въ этомъ ірактатѣ —прод олж&егь Асееііанъ,—■ 
-„слѣдующеѳ встрѣчается достойпоб замѣчанія. Щ тоі, 
птО Илія утѣерждаегь, будто всѣ христі&не в‘остбкЬ 
согласвы мѳлсду собоіо йъ слѣіуйщиіѣ пуйктахъ вѣріА 
„наблюдаю*,—говоритъ овъ,—„^то овй »<ежду собоіб 
•сходятсд вѣ благочестивояъ соблюденга дней воскре^- 
вйхъ и праздйиковъ христіанскихъ, — равно какѣ вѣ 
иривѳсеніи евхарйсііи, кото)эую Ьспо&ѣдуіотъ Христо- 
внмь тѣлойь и кровію; оогласуются тактюе й йъ вѣрѣ 
•ррехь согь оомйадесяти отецъ въ НикеТ» собраввыхѣ', 
которая у всѣхъ читается за каждою литургіею" я т. 
Я... ^Всѣхѣ ХрйЬтоёйхѣ вѣрййхъ вйдйкѣ соНііСуібщй- 
ійея вѣ еВЬйгёлій, ісбторое ови чтутъ какъ истййвучо 
tutetу Бьлію, и въ Лвйгѣ Павла, в вѣ Дѣявійхѣ atro1 
столовъ-,' й вв йвйіѣгіъ вёггхйіо й&Ьт&влевій (inStfti- 
ШййЙ); •■‘л ёі въ пятикнйжій и ttpdpoKaxb, й вѣ сйк- 
иолѣ вѣрй, въ ёвхарйстіи, въ креіценій, въ праздйи- 
«ахъ, Въ ЬоскреЬнйхѣ двяхъ, въ постѣ, вѣ свйіцёй- 
ствѣ, въ крестѣ“ и т. д... За тѣмъ изложивъ, Ьъ ка- 
комъ емыслѣ нтпоріане во Христѣ допускаютъ два 
гстетва и два лщ а, а Марію отказываются назк- 
вать Богоматерью, шльхиты же и Вогоматерью ва- 
внвають ѳе, и Хриету Господу прйписывйютъ два ес- 
тества и едпно лще, тоі’да какъ яковиты испобѣд^- 
югь ёдино есіАеетво Христа и едгто лпце, й Вогома- 
терью (Марію Дѣву) вмѣстѣ сь мелъхитпми варвцй-. 
ютъ..., Илія заключаетъ: „хотя въ словѣ оня разно'-1 
гласятъ, во въ смыслѣ сходятся, й то, чтЬ nd ввѣш- 
вему виду отрвцаюгь, то ва самомъ дѣлѣ допускаютъ. 
Т. е. всѣ къ ѳдиной вѣрѣ сводятся, въ едиваго Гос- 
пода вѣруютъ, едиваго Тоспода чтутъ“ и т. д.— „Вто-
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p04 y него“,-~прододжаетъ Ассеманъ,— яЗажѣодеіьно 
та, чтб пвшетъ онъ о крестнош знаменіи, кшымгь 
мелъхиты, яковити и нтпоріапе имѣюш обычай зна- 
меновать чело: „а что“,—пвшеть онъ,— ьвъ шображб* 
нін вналинія крестн они между собою весьма мало са-  
(ласуктся (тіпіпйе consentiant), это конечно ш ш ш  
Йб мѣтаеТъ. Одни вачертьіваютъ образъ крѳста edit
uum  перстом», ввзводя руку отъ лѣвой сторояы тѣла 

прввой; другіе двумя мрстсшле ведевіемъ на обо- 
ротс» отъ правой сторовы къ лѣвой форму креста вы- 
ражаЮтъ. Это, говорю, вимало ве вредитъ согласію в 
едвноиыслію. Факъ ка&ъ яковити знаненуютъ оебя 
ірестомъ единымъ перспюмі, переходя отъ л$вой ру- 
ки къ вравоЙ, чѣмъ всповѣдуютъ, что ови вѣруютъ 
бъ еднтео Хриш а, который, умерши на крестѣ, «с- 
кищгнныхъ от  шуія части, т. е. ош  ірѣха, пер&~ 
несь кѣ десяой т, е. къ благодати* Подобвыігь обра- 
&омъ мсторіане и мшхити% когда двумя мрстамѣ 
обратнынъ веденіемъ отъ правой сторовы къ дѣвой 
нанертываютъ ф щ ру креста  ̂ всповѣдуютъ, что овк 
вѣруютъ, что т  нреспиь били божеспт и челотче- 
сѵш вмѣстѣ соедишнныя: вбо крестъ былъ вввою 
Вашего спасенія; и отъ вего вѣра отъ десвыя чаетн 
Провзошла, й вевѣріе, т. е. заблужденіе отъ шуія от» 
гнаво. Но это ви подъ какимъ ввдомъ вѳ привноситъ 
такого различія, изъ-за котораго кто-либо обввнялся 
бы въ нечестіи вротвввякамв, употребляюпшми иной 
обрядъ".—„Въ третъихъ то замѣчательво“, — продол- 
эйаетъ Ассеманъ,—„что овъ утверждаетъ, будто когда 
несторіане отрвцаютъ Богородвцу, овв мыслятъ тоже, 
4fb утверждаютъ мемхиты и яковиты: „а что несто- 
ріаве“) — иишетъ овъ (J),—„утверждаютъ, что Марію 
не должво вазывать Богородвцею, это не звачвтъ от- 
ридать божество Христа йли схождевіе Слова Божія 
Эъ госпожу Марію Матерь Хрвста, который едивый

( ')  Талжс, стр. 510,
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tt тотъ же есть царь вѣковъ... Тавимъ жѳ образом* 
когда яковиты и мельхиты называютъ Марію Богоро- 
дицею, это не звачитъ отрвцать человѣчѳство Хрибта, 
но звачвтъ утвѳрждать, что Христосъ, сущеовгвующій 
въ своемъ божествѣ, зачагь и рождевъ. Но нвкогд» 
ѵь этихъ рѣчевіяхъ вельзя вайтв различіе вѣры, илв 
кмкое-либо отступленіе отъ встввы. — Наконецъ (вб 
четвертихъ)  онъ свидѣтельствуѳтъ, что развость об- 
рядовъ, какую между христіанскими народааи востока 
онъ въ своѳ врѳмя ваблюдалъ, ни подъ ъатмь видомь 
не вредгипъ единству тры: „когда едиео у всѣхъ пр*- 
вило вѣры“, — пишетъ овъ,— *то какое иѣсто рааво* 
гласію в раздору? А что въ чвслѣ молвтвъ, илр въ 
порядкѣ враздввковъ, влв во времѳвв церковваго слу- 
жевія, илв въ ооблюденіи востовъ одвв другихъ нрѳ- 
восходятъ, вли взавмво развогласягь: это ковечво нв 
обличаетъ какъ-либо развости ни въ благочѳстіи (re
ligione) вв въ вѣрѣ; 'Гакъ какъ разлвчвые и развород* 
вые обряды утвердились вслѣдствіе разности и разво- 
образія стравъ в языковъ*.

Такимъ образоѵъ иы выписадв здѣсь почтв все, 
чтб Ассемавъ извлекъ мзъ тракпшіпа о ешасщ тры 
Лліи несторітскаіо дамаскскмо митрополыта конца
I X  и начала X  вѣка. Написавъ этотъ трактатъ ѵь 
Іерусалимѣ, вогда Илія былъ еще тамъ несторіавсквмъ 
епвскопомъ, в еаписанъ съ цѣлію по воэможвоств до* 
казать согласіѳ въ вѣрѣ всѣхъ трехъ общинъ сирій- 
скаго христіавскаго васелевія, именно весторіанъ, 
мельхитовъ в яковитовъ. Безплодно было бы дова- 
зывать, что Илія дамаскскій подъ илеыѳмъ мемхштт 
разумі.етъ въ этомъ травтатѣ какую-лвбо еретвче» 
скую общиву, усвоившую себѣ вмя мельхитовъ. Нѣтъ, 
додъ именемъ мелъхитовъ овъ разумѣѳтъ не вное что, 
какъ именео православиую часть іерусалвмсвихъ в 
окрествыхъ около Іерусалвма жителей. Это ввдво взъ 
содержавія самаго трактата его о согласів вѣры, въ 
которомъ онъ дѣлитъ всѣхъ хрвстіавъ сирійсввхъ, а 
въ частвости хрвстіанъ іерусалимскихъ ва три отдѣ-



194

m  — несторіан», мшхито6» и яноёитш , в припіг- 
сывал какъ несторіанамъ, тпкъ и яковитамъ еретиче- 
скія ивѣвія виъ привадлѳжавші*, мелъхитаж првпи- 
сываегь ивѣвія, принвдлѳжавтія православныхъ. Во 
кромѣ того этотъ воаросъ №1 подвергали тщатедьеому 
равсвютрѣнію, вниыатѳлъно перечитавъ всѣ мѣста Bib
liothecae orientalis, въ которыхъ употреблено слово— 
мшямты. Вездѣ ігодъ мельхвтаыв разумѣются 
Graeci, Romaei, какъ и оэвачево въ Index гегшп 
въ III томѣ П чаотв. Иуь иногвіъ сюда относящихся 
мѣстъ выпвшеігь самоѳ аайѣіательное, прямо отвѣта- 
ющѳѳ ва вапгь ьойрось, кого разумѣли ва сирійскол 
восфокѢ подъ икѳнѳмъ ммхпіковб. Въ томъ s e  томѣ 
ш  стр. 865 ѵѣ наталогѣ дирІйскияЬ кнпе» ніт орйь 
пт а Шеи-іезуса ммпрополиШ собенсхаго читаѳагь: 
„послѣ ѳфесокаго и халкидоесісам «оборовъ, хрвсті- 
анокій совмъ раедѣлвлся т  tnptt секты. Дервая изъ 
нихъ едвно естество и едино лицѳ во Христѣ йсповѣ- 
«ѣдуѳпг, чтб хопті гі циш ям , и пткш н еѳіопт 
содержатъ по предавію отъ Кйр&Ш своего патрі&рха 
а  яаашаютбх сѳісйяб якѳвитш, отъ того, 4то Іаковъ, 
нѣкоторый учевьій ву®ь йеЛду сирійцами, весыга мво- 
го оодѣйотвовалъ кѣ утверждѳнію нсповѣданія Кириі- 
лова между сирійцами и «рмянами. Другая, которав 
4м  естста и едпно лицё утверждаѳтъ, вазывается 
детою шльхитов* (іелех—царь), такъ какъ ова 
утверждѳна свлою импѳратора; в ее приняли римляне, 
догорнѳ вазываются франками, и контшнттополъ- 
екіе грени и всѣ троды сѣверные, какъ то: рутти 
(руш іе), аланы, циркассы (черкесы), аэіаны, ееоргіани 
(іруаты) ы прочіе съ тми сосѣдніе. Но франки от» 
етупмотъ отъ ввхъ въ томъ, что говорятъ, оудто Духъ 
Овятый исходитъ отъ Отца в Сьша, в веправвльво 
употребляютъ оорѣсвоки въ жертвоприношенів... Трр- 
йіья *е секта, которая два естества в два лвда во 
Хриотѣ исвовѣдуѳгь, вазывается несторіанскою. Впро- 
чемъ восточвые ввнало нѳ извѣвялв свою истину, во 
кавъ прввялв отъ апостоловъ, такъ безъ аеремѣны
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и соблюли. А песторіашит они тазваны в» «бнду ж
везасдужевно: такъ какъ Нѳсторій и патріархомъ ихъ 
не былъ, и языка его они не повимали; во какъ услы- 
шалв, что онъ проповѣдуегь въ двухъ естествахъ я 
лвцахъ единаго Сыва Божія, единаго Христа, то а 
подтвердвли своимъ свидѣтельствожъ, что онъ пропо* 
вѣдуетъ вѣру православвую, воѳлвку и самв ови тоже 
исловѣдаше содоржали. Почему НесторіВ вмъ послѣдо 
валъ, а ве оаи Несторію". — Такимъ образомъ яево* 
ва язикѣ восточныхъ сирійокихъ весторіавсквхь мса- 
телей мшажтами вазывалиеь всѣ вароды, послѣдо» 
вавшіѳ ве толыиг ефѳсскому, во в халквдовскому 
воеленскимъ соборамъ, соотавлявшіе _ въ ваяалі сред- 
вихъ вѣковъ грево - рвмскую вмперію*, подчвнѳвныѳ 
греко-римскому вмпѳратору—васвлевсу — царю —* м ш г 

. ху*. римляее, франки, константввополъскіѳ грѳки, a за 
тѣкъ всѣ вароды сѣвѳрвые, славявѳ, черкесы, грузины 
ж врочіе съ нвнв сооѣдвіе. Тепорь вовросъ, какъ же— 
какимъ перстосложеніемъ всѣ т и  народы кретшис* 
ю I X —X  вѣкат, по оввдѣтѳдьству Илів даиаскскагой 

„ Мельхвты, яеовиты и вѳсторіаве“ , — пишетъ 
овъ,—„въ изображевів звановія креста, коморыт имш- 
ю т  обыЧай зтмммж ъ чш> (frontem signare solenti)* 
между собт еесьма ш ло шжсуются (minime consea-N 
tiant)“,—что однакоже по его мвѣвію „нимало ве мѣ*і 
шаетъ (nihil officit) — Замѣтвмъ во-пѳрвыхъ, что въ 
то время, въ IX—X вѣкахъ, во этому свидѣтехьству* 
оетавался еще въ оилѣ мезкду христіанами всѣхъ оттѣв» 
ковъ обычай первенствующихъ христіавъ звамевовать 
крествымъ звамевіемъ толысо чело, обычай, который в 
ва Руси оковчальво всчезъ только ве задолго до Сто- 
главваго собора. Звачитъ, православвые восточндо 
христіаве того времевв еще вѳ волагали ва себя та- 
кіѳ бодьшіе разнашвстые кресты, на какихъ въ насто- 
ящее врѳмя ваставваютъ вашв русскіѳ старообрядцы, 
какъ ва догматѣ вѣры. — Далѣе общій отзывъ Иліи 
дамаскскаго, что ыельхвты, яковвты в весторіаве „въ 
изобразкевіи крестнаго звамевіа весьма мало согласу-
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ются іѳхду собою", даѳтъ полноѳ основаніе для ш- 
ключенія, что въ то время какъ яковвты въ креегвоп 
8ннменіи вѳсьма мало согласовалиоь съ мельхнтния а 
несторіаваии, такъ и мельхиты съ яковвтамв и вѳсто- 
ріанами, такъ въ свою очередь и несторіане съ яко- 
ввтами и мельхвташі.

Начвемъ далѣе съ того, какъ ио этому свидѣтель- 
ству креотились въ IX—X вѣк&хъ иссторйте. „Діс- 
ст оріам —говоритъ несторіанскій митрополвтъ IX—
X вѣка, — „двумя перстами, ведешемъ отъ правоб 
сторовы къ лѣвой вачертываютъ фигуру креста, чѣп  
всповѣдуютъ, что онв вѣруютъ, что на крестѣ били 
божество и человѣштво вмѣстѣ соединенныя: вбо 
крестъ былъ вйвою вашего спасевія; и отъ него вѣра 
отъ десвня части пронзопіла, и вевѣріѳ, т. е. заблу- 
ждевіе отъ шуія отгнаво*.—Итакъ ясно, что несторі- 
авѳ IX—X вѣка крестилвсь, т. е. вачертывалн зва- 
мѳвіе креста ва челѣ.своемъ, двумя перстами, хотя 
■ ве объяснево, каквни имѳнно перстами. Ясно также, 
что, креотяоь двуия верстами, несторіаве исвовѣднвал 
свою вѣру въ то, что на крестѣ былв божество и че- 
Аотншпво Христовы виѣстѣ соѳдвнѳнвыя; т. е. крѳ* 
стясь двумя верстахв, испоэѣдовалв вѣру в» два есте- 
ства Христовы, бывшія вмѣстѣ на крестѣ. Сомнѣ- 
ваться въ томъ, зналъ ли весторіавскій епископъ іѳ- 
русалимскій, а вотомъ митрополитъ дамаскскій Илія, 
какъ несторіанѳ крестятся, звалъ лв такхе, чтб орв 
этомъ ови исповѣдуютъ,—сомвѣваться въ этомъ невоэ* 
можво. Не знать этого ену вельзя бшо.

Какъ, по его свидѣтѳльству, крѳствлвсь его вре- 
мени яковиты-монофизиты? „Яковитьі“, — отвѣчаегь 
овъ,—„едтымъ мрстожь звамевуютъ себя крестоиъ, 
пѳреходя отъ лѣвой руки къ правой, чѣмъ исповѣду- 
ютъ, что овв вѣруютъ «ь единаго Христа, которыВ, 
умѳршв ва крестѣ, исхвщеввыхъ отъ шуія части, т. 
е. отъ грѣха, веревесъ къ десвой, т. е. къ благодатв*. 
Итакъ ясво и весомвѣвно, что яковйты того времѳвв, 
IX—X вѣка, иродолжали ещо знаменоватъся крестомъ,
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кякъ звамѳиовалисъ христіавѳ первыхъ вѣковъ въ раз- 
выхъ частяхъ вселенвой, на востокѣ и ва западѣ, еди- 
нымъ шрстомъ, чѣмъ вырахали свою мовофизитскую 
вѣру 05 единаго Христа расвятаго. Что яковвты и 
въ восяѣдующіѳ вѣвв ородолжалв креститься едввыиъ 
перстомъ во вмя едвваго Хрвста влв едивасо Бога 
въ Троицѣ, этоку мы находимъ в другія подтверж- 
дѳвія въ тойже восточной библіотекѣ Ассшана. Въ 
Dissertatio de Monophysitis (tom. II), замѣчая, что яко- 
ввты „звамевуются крестомъ едивымъ перстомъ“, Ассѳ- 
навъ разсуждаетъ: „а почему едввымъ вѳрстоиъ тво- 
рятъ овв зваиевіѳ крѳста, этому объясвѳвіѳ даѳть 
Давидъ, съия Павла, епископъ яковитскій (жившій въ 
ХШ вѣкѣ, какъ объясвяется этова страввцѣ 248), 
въ діалот о трисвятомъ (извлѳченіе взъ котораго по- 
хѣщено тамжѳ ва стр. 248 — 244) въ сихъ а.ювахъ: 
„ооелвку Христосъ есть единъ, сдово Божіѳ воплотив- 
шѳеся, и не суть два, и расвятъ на единомъ крестѣ  ̂
и расвягь единѳжды: поэтому-то ны и взображаемъ 
креоть едтыжь перст ом ъПочти тоже объяовевіѳ, 
оанимн яковвтамв даввоѳ, вредлагаеть Іаковб Ді-Ви- 
юріако въ иторіи восточной: „когда свравшвалъ я“, 
говоритъ овъ,—„почѳму овв только едннымъ перстомь 
звакенуются, они отвѣчали, что единствомъ трста 
ови озвачалв едтую божескую сущность, тревя жѳ 
частяхв* (суставаив верста) „Троицу, ограждая сѳбя 
звакѳніемъ креста во имя Трощы и единства

Какъ во время Иліи даѵаскскаго крествлвсь право- 
славвыѳ, которыхъ овъ вазываетъ мелъхитами? „Мель- 
хиты“,—пишетъ онъ,—„начертываютъ фигуру крѳста 
двумя перстами вѳдевіеиъ отъ правой сторовы къ лѣ- 
вой, чѣмъ всвовѣдуютъ, что овв вѣруютъ, что на крестѣ 
дили божество ы человѣчбство вмѣстѣ соедмненныя“ 
и т .  jl Это свидѣтельетво Ильв данаскскаго о тохъ, 
каквмъ перстосложевіемъ крествлвоь внѳвво право- 
славвые — мельхвты, мы должвы водвергвуть сахому 
тщательвему авалвзу, чтобъ всчервать всю свлу свв-
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дѣтельства, ни на іоту нѳ прибавввъ и не убавивъ 
ѳіч> зваченія.

Еакіе именво мельхиты разумѣются у Иліи дд- 
ивскскаго? Веѣ ли тѣ народы, которыхъ подъ названіѳ 
мельхитовъ подводитъ несторіаниня Ебен-іезусві епв- 
скопъ аравійскій съ 1285 года, митрополитъ собевскій 
въ 1818 году (*),—т. е. риылянѳ, фравки, ковставтиво- 
польскіе греки, всѣ вароды сѣвѳрвые, каковы руте- 
вн, аланы, цираассы, азіавы, георгіаны и прочіе съ 
вшш сооѣдвіе? — Нѣтъ, Илія даиаскскій говоритъ о 
тльхітат толш сиріжкихъ, или еще частнѣе іеру- 
салвмскихъ, такъ какъ трактатъ овой о оогласіи вѣрн 
овъ иадалъ, „когда бшгь ѳщѳ епископомъ надь несто- 
ріаааыи прохивающишг въ Іерусалимѣ", в вь іравт&г 
тѣ доказывалъ, что „три отдѣла сиріщбщ именно 
uumopiajte, зильхиты и яновшш, въ сущноств, кахъ 
гѳвбритъ онъ, вѣры согласны, а разнятся тодько въ 
слособѣ выраженія*. йтагь, звачитъ, онъ ииѣлъ въ ви- 
ду тодько мельхитовъ сиртскихъ, которыхъ видѣлъ 
оеоло оебд имонно въ Іерусалимѣ. Другяхъ хе жвль- 
хйтовъ его рѣчь. ве касаѳтоягтѣиъ балѣе, что едваи 
когъ онъ видѣть и звать, какимъ перстосложеніеиъ 
крестятся в что подъ еимъ подра*умѣваютъ' всѣ про- 
чие народы, называвшіеся на востокѣ вменекь мельхи- 
товъ, ваприм. грузивы, черкеоы, аланы, рутсны, всѣ 
народьь оѣверные, фраввд и сосѣдніѳ съ вики. Такшгь 
образомъ, по точному смыслу рѣчи его, въѳго ѵель- 
хитахв должно видѣть мельхвтовъ только снрійскихъ 
и частаѣе йрусалимскихъ. Ещѳ точвѣе говоря, овъ 
раауѵѣетъ сирійсйвхъ-іерусалимокихъ мельхитовъ ім л*  
т  сшю времвми, а не предшествующихъ вѣковъ, го- 
иоря о вихъ вѳвдѣ только въ настоященъ вреяешс 
„ныьълш—пртысъшттъ, иатѣдуютъ, назымютъ-, 
знамѳіівмъ. креста, которымъ мельхвты имѣюш обы- 
чт  авамѳеовагь чело“ и т. п.

(*) См. ibidem, pag. 325.



Итакъ, по точному смыслу словъ Иліа іорусалні^ 
скаго—дамаскскаго, оказывается, что д&улиі цертсит 
крестилисъ исповѣдуя, что т  крестѣ оыли божісто 
и чштчеспт вмѣсшѣ соедітнныяммыриты сщгій- 
сш —іерусалимскіе I X —X т т . Но и »то ъъ отвошѳ- 
ніц къ разсматриваемому нами воиросу объ истиввомъ 
древлѳ-прадославвомъ перстосложеніи быдо бы весьма 
вядшыдъ результатомъ, есля бы безспорно установлснъ 
былъ фактъ, что правоолавные жятела Оиріа в Іеру- 
садииа IX—X вѣковъ крествлвсь двуперство, точнр 
такдо, какъ в несторіавѳ. Одвакоже иъ свою очередь 
и_ это утверждевіе можетъ подлежать свору и огра- 
ндчещір., Дыло бы неразумво сомвѣваться кь тоыъ, 
зрцъ дв росторіадскій іерусалимскій еиискошь, а во« 
тоиъ мвтроиолвтъ дамасксюЛ Иліяь какъ—кадгоѵв вли 
лучдае скодышми перстанв весторіадо зваменуютъ се- 
ба крестомъ в чтб подъ пѳрстами, которымв зваиэву- 
ются,, разумѣютъ. Но позволитедьно аедаться вопро- 
сомъ, такжѳ ли точво звалъ овъ этотъ предиетъ отно- 
сцтельво е  православныхъ? Онъ могь еид^ть, что цра  ̂
врсдавныѳ священствукиціе блаіоедовлштъ нменосло- 
в іе и ъ п р в  кртором» выствлшотъ на ввдо оообовво 
два перста; — могъ видѣть» что иравослдввиѳ щрцнв- 
зва#ену*отся троеперстіѳмш особѳщщіго рода, цряг-кото” 
р о ^  брльшШ первцц порсгь полагаетсд щ  рартъ цку- ■ 
tifa qo зторцмъ и трѳтьвдеь, н# по средввѣ ыежду тѣиъ, 
и, друга^ъ, — троеиертрад», которое в употреблядоаь, 
(ваірь, ыц сейчасъ цркаже^ъ) и, увотребѵдѳіся (к#къ, 
івд$но .видѣть веа>ѣддо в теперь); в, врв ^овд. моп» 
оа^, утвэрардоь, чѴо. працорлрн^ мельхиты, зшмеву- 
юр’̂ , ' й т я  щюѵѵуи.-, Дадае ве-. 
ад&яъ, Лф.овд, цобуждриі#. свдывадъ, от^ соОя,; ка*ъ в, 
оуь своихд, читахедей, оттѣв&Р' віь вэрстослѳжѳвіи драг- 
восл^ввоцЪ; в несторіаисйоікц ка&ъ в въ. знэчевів цѳрг 
сто^лрженіЯ; у тііХъ и другвхъ? Лневдо это саиое .и, 
броса^тся въ гла^а. Сь к^ою. цѣлію ваписацъ вмъ 
в$сь. тра^атъ о шласіц вѣры? Съ дѣлію доказатц,, 
что в?есторіан^, в ^ці^вти. въ сущности
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вѣры согласуттся, развятся же толъко въснособѣ вы- 
раженія*. Оъ этой точки зрѣвія, онъ до того сглшки- 
ваетъ развоств учееія монофизитскаго и несторіавска- 
го отъ православнаго, что въ мелъхвтахъ жы еще 
узнаегь правосліввыхъ послѣдователей III , ГѴ, V и 
Ѵі вселенскихъ соборовъ, во въ несторіанахъ и яко- 
витахъ уже не усматриваемъ водлвввыхъ еесторіанъ 
и водлвввыхъ моБофизитовъ. Илія увлекается через- 
чуръ такъ вазываемою иреническою, прикврительною 
цѣлію. Такъ вапримѣръ съ его иренической точки зрѣ- 
вія ему кажется, что весторіаве, „допуская вд Х р *  
стѣ два естгства п два лица, и отрекаясь Марію наг 
эывать Богоматеръю*, тѣмъ ве мевѣе вѣруютъ соглв- 
сво съ православвыми, а /голько выражаются не по 
православвоху, тогда какъ ІП вселѳнскій ефесскій 
соборъ предалъ Несторія впослѣдователей его за та- 
кое всповѣдавіѳ церковвой аваѳеуѣ. Послѣ такого лег> 
каго взгляда на догматическую развость меаду несто- 
ріавами и православвыхв, разности обрядовыя кажутся 
мвтрополиту Иліѣ еще везвачительвѣѳ—Ьросто ввчто- 
жнымв: „а что,—пвшетъ овъ,—въ числѣ молвтвъ, нлв 
въ порядкѣ праздввковъ, влв во вреневи церковваго 
служенія, вли въ соблюдевіи постовъ одви другял» 
превосходятъ, влв взавмво разногласятъ, это подлвв- 
во не облвчаетъ ввкакой развоств влв развомыслія 
вв въ благочестів (religione) ви въ вѣрѣ*. При такоѵъ 
освоввонъ своемъ взглядѣ, митрополитъ йлія ковечво 
ве внѣлъ вв малѣйшаго желанія вглядываться въ ни- 
чтожвые, по его мнѣнію, оттѣнкв въ перстосложевія 
для крестнаго звахевія и въ зваменовавів его у не- 
сторіавъ и у православныхъ; напроФввъ имѣлъ всѣ 
побужденія сгладвть в дахе скрыть всѣ подобные от- 
тѣнки, я заявляегь нвмало не затрудвяясь, будто 
„иельхиты также какъ в весторіане крестятся двухя 
персамв, чѣмъ исповѣдуютъ, что ови вѣруютъ, что бо- 
хѳство и человѣчество бшв ва крестѣ вмѣсгЬ соеди- 
ненвыя". И заявляетъ это, предпосылая своежу раэ- 
суждевію о развостяхъ въ крестномъ знанѳніи общій

900
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отзывъ такой: „а что йелъхиты, явовиіы и нес^оріанё 
въ йзображеніи знаменія креста весьма мило (minime) 
между сѳбою соглисуются, это §одлинно нимало ве 
мѣшаетъ“,—общій отзывъ, который саюымъ естествен- 
нымъ образомъ наводигь на мысль, что еамъ Илія ви- 
дѣлъ отличіе въ перстосложеній нѳ только яковит* 
скомъ, но и православномъ отъ весторіавскаго. Это 
тіредположеніе становится почти безспорною достовѣр- 
носчію, когда обращаемъ внимавіе на то, какое значе- 
■віе соедивяли съ пѳрстосложеніемъ для крестыаго зна- 
мевія нееторіане и мельхиты: несторіане своими двумя 
перстами исповѣдывали свою вѣру въ то, что „да кре- 
стѣ были божество и человѣчество вмѣстѣ соединее- 
ѣыя“; такъ, въ дтомъ не сомйѣваекся: утрируя уч,еніе 
о двум естствахъ въ лицѣ Искупигеля, весторіанб 
отторглись отъ едввства Церкви вселенской,—утриро* 
ванвое ученіѳ о деухъ естествахг въ липѣ Іисуса Хрет- 
ста есть кореввой догматъ ихъ ереси. И тотъ же нѳ- 
сторіавивъ Илія увѣряепъ, будто и православвые, кре- 
отЯсь 'будтобы имееио двумя перстами, исповѣдмвали 
будтобы овою вѣру, что „т кршмъ были божество 
и челотьчество вмѣстѣ соедипенныя*, и только, и боль- 
ше ничего! Такъ ли?! А забылъ овъ или вовсе ве звалъ, 
Что православвые испоконъ вѣ^а, со вреііени зАоовѣди 
возносящагося ва небо Госпола: шедше научите вся 
языки крестяще гш> jo  пмя Отца и Сыт « СвятагЬ 
Духа, и чрезъ время преподобваго отца нашего Еф~ 
рема tupm a , которнй заповѣдуетъ: „гдѣ бы ты ви 
шѳлѣ, прежде всёго зваменай себй too имя Отца и 
Сыиа и Спятаго Духа“ (*),—и дб троссійскаго патрі- 
арха Іоспфа и до нашихъ двей, крестя лицо свое ’ 
хрестообразво, Всегда исповѣдали я исповѣдуютъ пре- 
Жде всего другаго свою вѣру въсамый осеовной доі> 
матъ Христовой вѣры — въ Отца и Сыт и Святаго 
Духсь Троицу едипѳсущную « нераздѣлмуіѳИ Это су- 
щѳетвѳввое опущевіе, сдѣланвоѳ Идіею дамвсюскимъ въ

( ')  De panoplia.

Сос. ш . 15
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яспоконпоѵъ, всогдашнеѵъ каѳсшическоігь толкованіи 
вравославнаго перстосложевія для крестнаго •знаненія, 
показываетъ ясно |  безспорво, что онъ ^алъ свидѣ- 
тельство о перстосложеніи, какимъ крестообразно зва- 
менались правосланныс жители Ов})ш и Іерусалииа, 
свидѣтельство какъ о перстосложеніи, такъ и о зва- 
мевовавіи его, неточное и неправильное. •

й  вотъ этому еще болѣе несомвѣнвыя фактиче- 
скія доказатсльства. Зачѣмъ ойъ выпуствлъ изъ виду, 
что въ прапославной восточвой Церквв испоковъ вѣ- 
ковъ существовало тнкъ вазнваеное вмевословіе съ 
особынъ толковаінемъ—ьваченіемъ мовограммы спаси- 
иельваго вненв Христова ІС ХС? А хозавки консган- 
твнопольскаго Юстввіавова храма, на которыхъ пред- 
ставлевы имевословно благословляющими святые раз- 
выхъ стравъ в вѣковъ, ваприм. Діовисій ареопагвтъ, 
Григорій армевскій, Авфимъ нвкомилівскій, Нвколав 
миръ-ликійскій, дѣлаютъ существовавіе вненословія въ 
развыхъ странахъ Церкви, вачиная со II вли дахе I 
христіавскаго вѣка, безспорвымъ. Этотъ вредметъ вы- 
шѳ раскрыть вамв подробво в обстоятельво: упомина- 
еиъ же о вемъ только въ тѣхъ ввдахъ, чтобы зая- 
ввть, что свидѣтѳльство юстивіавова Оофійскаго хража 
ставвтъ существовавіе* имѳвословія въ первыѳ вѣка 
христіавства внѣ всяквхъ сомнѣвій. Но вотъ предъ 
очами вашими еіце кавитальвое свидѣтельство о томъ 
же, отвосящееся, какъ и юствві£вовъ храмъ, къ тому- 
же VI вѣку.—Въ каталогѣ B iblio thecae M ediceae 
Lau-rentianae et P a la tin a e  Codicum O rien ta 
lium, составлеввомъ Стефаномъ Еводівмь Ассеманомъ, 
архйпископомъ апамейскимь (Florentiae) ('), на вер- 
вомъ мѣстѣ (страв. 1 до 25) помѣщево нижеслѣдую- 
щее опвсаніе весьма древвяго кодекса: „Кодексъ 1.

. (*) Экэдмімяръ атой рѣдвой ваигв п р ш д іе ж ш  биб-ііотекѣ
иавѣстнаго иашего apieojora К, И. Швострусеа, котороиу ѵыра- 
жаемъ душевную наиіу аризнательность зз это дорогое лля васъ 
увазаніе.
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Овящрнныя четктре евпнгелія Господа нашего Іигуса 
Христа,ѵ Рабулою каллиграфомъ посирски написанвыя 
въ монастырѣ, св. Іоанва въ Загбѣ, городѣ Месопоіа- 
міи , ири Оѳргіи пресвитерѣ аввѣ того мовастыря, 
въ шестый девь мѣсяпа фёвруаріа, ивдикта четвертаго, 
въ годъ Александра 897 (по дристѣ 586), стараніемъ 
и попечевіемъ Іоавна пресвитера моеастыря ларбик- 
скаго, и Исаака діакона изъ Гаиваты, равно какъ и 
Христофора лугевскаго, Мартирія пресвитера и Да- 
иіава заковоискусвика изъ дома Протогевова, кото- 
рыѳ прехвальный кодексъ четырехъ евапгелій вмѣ- 
стѣ съ весьма мвогими другими кодѳксами, ияи со- 
бранными, дали въ даръ вышереченному св. Іоанна мо- 
настырю въ Загбѣ: чтб все въ концѣ этого самаго , 
ісодекса отмѣчено рукою прехвальваго Рабулы калли- 
графа. На первыхъ двѣвадцати листахъ водекса ва- 
яертано пославіо Евсевія Памфила кесарійскаго къ 
Карпіану о гармоніи четырехъ евангелистовъ вмѣетѣ 
съ десятью тоіюже Евоевія и Аммовія александрій- 
скаго канонами.“ Въ этомъ кодѳксѣ имѣются XXVI 
картъ, съ свящеевыми изображевіями новаго и ветха- 
го завѣта. У мвогихъ изъ образовъ святыхъ какъ вет- 
хаго, такъ и новаго завѣта представлены руки съ т р- 
сіпосложеніет или для благословеиія или для моленгл. 
Будемъ имѣть въ виду, что кодексъ написанъ и изоб- 
ражевія сдѣланы въ V I втѣ хрнсшіинскои эры\ Ка- 
кое же вѳрСтосложеніе мы видимъ здѣсь? Видфіъ пер- 
'стосложенія разнообразныя. Новриступая къ точвому 
описавію ихъ, мы должны предварить, что воѣ изоб- 
ражѳнія сдѣлаеы рукою крайне ноискуоною до грубой 
простоты; оттого и перстосложенія благословляющ&хъ 
или молящихся рукъ сдѣланы грубо, по. мѣетамъ нѳ- 
ясео и неотчетливо; тѣмъ не ыѳвѣѳ мы ясно усяатри- 
ваемъ въ различіи перетосложевій опредѣлеиные ха- 
рактѳры и направйенія, какъ и будотъ видно изъ ия- 
жеслѣдующаго іочйаго оавсанія.

Ыа трвой кар гѣ , представлнюідей образы бв.
' ‘ 1 5 *

і
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іадостоловъ, еобравтихся для поставленія Матѳія на 
мѣсто Іуды иредателя, видимъ два разныя перстосло- 
жѳнія: 1) у  одного аиостола десница обращева лицеиъ 
,въ ярителю якобы для благооловевія: второй , третій 
и четвертый пероты . стоятъ вмѣстѣ вростертые, пер- 
вый отклоненный отъ нихъ простергь, а пятый при- 
#лоняется ко второму состану перваго; 2) у  другаю 
ипостола, который явно благословляетъ избираемаго 
-ЛІагоілі, видимъ имтословіе: второй и третій вмѣстѣ 
сложенаые простерты, четвертый вогвутъ внутрь ки- 
сти обращенной къ зрителю заднимъ фасогь, первагѳ 
лерста за ладовыо не видно, а мизивецъ простертъ к 
«ало приклонснъ.

На третъей картѣ представлевы святвтели: 1) 
Евсевій кесарінскіщ у него десница сложева ва благо- 
словеніе: дорвый иерстъ простертъ отдѣльво огь про- 
чихъ, второй и третій простерты вмѣстѣ рядомъ, чет- 
вертый и  і ія т ы й  вмѣстѣ рядоыъ прибдижаются, но не 
совсѣмъ приближевы къ аервому;—2) Аммоній алск~ 
сандріткіи; ва благословляющей рукѣ его второв 
пѳрстъ простерстъ и мало приклонѳвъ, третів отдѣль- 
но отъ втораго приклоненъ еще болѣе, четвертый в 
оятый совсѣмь ііригнугы къ ладони, а вервый прило- 
женъ кі. корню четвертаго.

На чепшртои каргѣ у  ангела, явившагося свя- 
щеннику Захаріи, поднята рука якобы для благосло- 
левія; видвы два раздѣлѳнвые в вростертые персты 
второй и третій, четвертый и лятый вогвуты ввутрь 
кисти, а иятаго за ладовыо не иидво.

На пятой картѣ ва обрйзѣ благовѣщевія архан• 
іш > Гавріим  подвялъ руку съ перстоодожевіемъ точ- 
но таиимъ же, какъ выше-описаввое; а ва обраідеввой 
лвцомъ къ зрителю воднятой, вѣ]Х>ятво для молѳнія 
илв для исповѣдаеія—.благословевія Б ога, десввцѣ 
пречитой Дѣви видимъ вервый вѳрстъ прввловенъ 
къ корвямъ по средввѣ втораго и третьяго слохен- 
ныхъ внѣстѣ и простертыхъ, а четвертый и пятьій 
пригнуты къ ладовв. Это— mpoenepcmte. Точно такое
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же порстосложеніе видтгь яа дооницѣ царяДйвида нр 
V I картѣ и ни V III  у пророка Амоса. Нп IX  тр* 
тѣ у  пророка Мгтя иидийъ старообрядческое двупір* 
стіе, т. о. два перста—второй и третій простертне выѣ-* 
стѣ, а три—первый, четвертый и пятый сло&енные рав- 
но вкупѣ; тутже у Спасишля, бесѣдуницаго съ сааюрян  ̂
кою, видимь пѳрстосложѳяіе калъ у ангѳла, явавпш^ 
гося Захаріи. Ни X I I  картѣ у пророка Аг ея ви** 
димъ илннословіе: первый простѳртъ отдѣльно, къ яѳ* 
му приблим;ается согвутый четвертый, второй и тре-ч 
тій и пятый простерты; ео тугже у Спаситеяя, кото-’ 
рый исцѣляегь слѣпорождевваго, видимъ перстосложе-*. 
ніе, какъ у ангела, явившагося Захаріи. Ha XIVкар-  
тѣ у  пророка Даніила видимъ перстосложѳніе, какъ 
у пречистой Дѣвы въ благовѣщевіи—тротерстщ а> 
у 10 Христа, взгоняющаго бѣсовъ , перегосложоніѳ 
какъ у ангела являющагооя ЗахіГріи. На картѣ X V  
у пророка Елпссея перстосложеніе, какъ у ангела явив* 
шагося Захаріи, — у прѳрока Мвлахіи,. какъ у Аммск 
нія алевсандрійскаго, a у I . Христа здѣсь же пер- 
етооложевіе таісое: второй п третій оба вмѣстѣ про-* 
стерты и мало преклонены, третій и четвертый вмѣстѣ 
поставлѳны къ ладони въ положеніе перповдикуляра, а 
нервый идетъ по второму суставу четвертаго,—имено- 
словіе. И ат рт ѣ Х Ѵ Іу  шнгелиста Матѳея перстосло* 
жевіѳ, какъ прѳдыдущее, какъ у Малахіи или Аммовія 
алевсавдрійскаго. А на картѣ X V I I  у еваигелиста 
Луки имеиословіе, точь въ точь такоѳ же, какъ у про- 
рока Аггея на картѣ XII: пятый простретъ, четво̂ угый 
ирвгибается къ иервому, отдѣлі.но прямо стояшёму, а  

, третій и второй простерты и мало. приклояены. На 
картѣ X V I I I  два лива Іисуса Христа\ и у обоихъ 
перстосложевіе рааное: у одного ята пятый и четвер* 
тый персты првжатн къ ладопи, третій и вгорой сто? 
ягь, а первый положевъ прямо съ боку нтораго пер- 
ста; у втораго же лит  ва деснвцѣ , обращевной къ 
зрителю заднимъ фасомъ, пврваго перста не видно аа 
ладоныо , кторой и третій вмѣстѣ простерты и мало
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прсклоывны, отдѣлеввио отъ ввхъ четвертый н пятый 
также простерты вмѣстѣ ц мало преклоненн. На кар- 
тѣ X IX  на десницѣ Іисуса Христа двумрстіе точно 
такое же, какъ у пророка Михея на картѣ IX. На 
картѣ X X I  у Списителя, схватываемаго воинахи, 
перстосдожсвіе точно такое же, какъ у втораі о лнка 
Сшісителя на картѣ XVIII. На картѣ X X I I , Х Х Ш  
и , X X  V у Спасшнеля перстосложеніе таиое, кйкъ у 
авгѳла явившагося Захаріи. Наковецъ па картѣ X X  VI 
ва образѣ сошествія Овятаго Духа видимъ ва рукахъ 
Богоматерв в диухъ авостоловъ перстосложевіе, какъ 
у ілораго лвка Сиаситедя ва вартѣ XVIII.

На 24 страницѣ Ассеманъ вишегь: „изъ вахятвв- 
ковъ, къ этому кодексу приложенныхъ, и ваив точнѣй- 
шинъ образомъ съ сирскаго пѳреведонвыхъ, явствуетъ, 
что этотъ кодексъ взъ мовастыря св. Іоаына въ горо- 
дѣ Загбѣ, гдѣ былъ' еаписанъ, былъ перенесенъ въ 
монастырь свягой Маріи мавфукскій въ провивців Во- 
тренской, около XI вѣва, по повелѣвію патріарховъ 
автіохійсквхъ; оггуда въ мовастырь св. Маріи каену- 
бвнскій, и тамъ оставался даже до 1497 года по Хрвстѣ, 
наконецъ перевесенъ въ бвбліотеку лаврентіанскуюлея- 
зеВ Медичисовъ въ которой нывѣ сохравяется*.

Итакъ вотъ перстосложеиія для благословевія и, 
какъ кажется, для крестваго зйамевія, ва изображеві- 
яхъ весомвѣвво VI вѣка, сдѣлаввыхъ въ Месоиотаміи, 
переходившихъ. потомъ въ глуби Азіи взъ иѣста въ 
мѣсто отъ Месопотаміи до Автіохіи. Чтб жв мы ви- 
дииъ? Перстосложенія развообразвыя: 1) неточное дву- 
перстіе, которое «ожво пріурочввать ко всякоиу изъ 
извѣстныхъ иорстосложевій, въ двуаерстію старообряд- , 
чѳскому, имевословію и далсе въ /гроецерстію,—2) дау- 
перстіе доволто близкое къ старообрядческому, кото- 
роѳ можно одвакоже считать имевословіемъ,—8) имено- 
слот ясвоѳ и весомнѣнное въ четырехъ экзехвлярахъ, 
и наконецъ 4) понимаемое вами за молитвеное трое- 
перстіе на десницѣ Присводѣвы ыа образѣ благовѣ- 
щевія, троеперстіе, съ которымъ совершѳвво сходвы
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лерстосложенія леснидъ пророковъ Дішида, Амоса и 
Даніила. Этого рода перстосложенія должно вазвать 
тргпюслпжепілми исповѣдапія и благословенія Бога.— 
5) Впдимъ здѣсь еще и пятий родл перстосложенія, 
который не знаемг—куда и какъ пріурочить,—персто- 
сложеніѳ такое: ни десницѣ, обраіценной къ зрителю 
заднимъ фасомъ, видятся пряио стоящіе два перста— 
ѵкпзательный и великосредній, а отдѣльно отъ нихъ 
также прямо стоящіе и между собою соединенные дру- 
гіе два перста — безъимянный и мязинецъ. Вѣроятво 
при этомъ большій — первый персгь, котораго къ со- 
жалѣнію ядѣсь за ладонями не видно, лрикладывался 
въ корвямъ или первыхъ или послѣднихъ двухъ, но 
вѣрвѣе—первыхъ двухъ, при чемъ—вѣроятно—мы по- 
лучаемъ одну гізъ самихъ дртшхъ^ форж троеперстія.

Отсюда несомнѣняо открываетея, что на хриеті- 
анскомъ восгокѣ нъ УІ и послѣдующихъ вѣкахъ бьтли 
разныя перстосложенія, между которыми мы усматри- 
ваомъ и молитсснпое троеперстге и блаъословенное гіме- 
пословге. Слѣдовательно едвали строгую историческую 
правду говоритъ несторіанинъ Илія дамаскскій, будто 
сирскю его времени (IX—X вѣка) мельхиты крести- 
лись имевво и исклюпителыю только двумя перстами 
и именно въ д»а естества Христовы божество и чело- 
вѣчество. Но за то изъ его свидѣтельства открывает- 
ся съ весоннѣвностію и даже очевидвоотію то, что 
какъ яковпты-мопофнзшиы удержали у себя въ крест- 
номъ знаменіи древнее весьма рвспространенное одно- 
перстіе для выраженгя характермго догмата своей 
еретической тры во единаго Христа расплтаго,*-'гакъ 
и песторіаш, отступивъ и отъ древняго однотрстія^ 
которымъ первенствующіе христіане шлражали свою 
вѣру въ едннаго Бога въ отличіе отъ многобожниковъ- 
язычниковъ, и отъ троеперстія, которымъ первеяству- 
юіціе хрисііане выражали свою вѣру въ корепной от- 
личвтельный догматъ христіанства—въ Боги тріедит- 
го, и огь импословія, воторымъ первенотвующіе хрис-
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tiarae выражали свою вѣру въ искупѵлитт имя 1 0  
ХС, о мемже подобситъ спастнся всѣм шшъ,—м - 
сторіаш первие измѣнили ишнослот въ ясное двг/- 
перстіе, которому они первые вавязали знаиевовавіе 
вѣры въ два естества Христош божество и человѣчг  ̂
сѵ/во—въ отличптімнып догмаш нестортнской ереси- 
А оттуда это несомвѣвно еретическое несторіанское 
порожденіе, блуждая на простравствѣ вѣковъ по раз- 
пынъ стрпвамъ востока, проввкло и въ нашу благо- 
словенвую Русь святую, в еретвческое сѣхя, павъ ва 
родготовленную оресями сГрвгольвввовъ в жвдовству- 
юшихъ злотворпую почву протввлевія Церивв, прв- 
несло стократний в тысячекратвый плодъ бѣдствев- 
ваго русскаго раекола, въ глубокой радоств исковва- 
го врага человѣкоубійцы, отца всякой лжв и князя 
всякой тмы.

Новѣйшія взслѣдовавія, ио вопросу о перстосло- 
«евіи имѣли плодоыъ вѣсколысо открытШ, которыя И 
разъясняіотъ и—тавъ сказать — углубляютъ зваченіѳ 
этого предмета, доказывая, что в въ древней Церкви 
то или другое уоотреблявшееся сложевіо церстовъ въ 
кресівоыъ зваыеніи вркакъ и ницогда не бцло слу- 
чайностію, напротивъ во всѣ эпохв христіаастэа со- 
единялось съ глубоко-таинственнымъ знамевовавіехъ, 
в въ разиыя эпохи влекло за собою разнш оттѣнки 
втмтованія, отражая дъ себѣ духъ той илц дргрой 
жохи.

Тавъ въ „Православвомъ Собесѣдникѣ" за 1858 
(ч. II, стр. 462—-471) приврдено стдѣтельство V I I I  
тка о слошніи перстовъ въ свящнничіскомъ благо- 
словенш, — свидѣтельство , заимствонанное изъ кнвгн 
св. Гермша, патріарха вонстантивопольскаго, живша- 
го въ ѴПІ вѣкѣ, подъ наяваніемі.: пщиноводстйбніш 
созерцанк церковныхъ службъ и обрядовъ (’). — Здѣсь

( ')  OtaQia ія»Агрѵа%іміі х а і fivqay(oyiv.i). Fabritii Bibi. Graeca- 
vol. X. p. 210. Латннсвій переіпді этого гвореаія вомііцрп 
въ Bibliotheca maxima Palruoi Gallandii, lomns XUI, p. 51,

»
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св. Герыаяъ мезкду нрочимъ говорнтъ о благословеніи, 
Kotopoe архіерей преподаегь народу во время литур- 
гіи по црочтеніи евангелія. При этомъ, указьівая ва, 
шждстшавшес въ то время обще мнѣніе, что вто- 
рое приштпвіе Христово должно случчптя no ttcm- 
чеиіи тысячи лѣтъ ош  рождества Хритова, патрі- 
архъ замѣчаегь, какъ это убѣждтіе выражалосъ чь 
самомъ перстосложтіи архіерейской благословящт ру- 
ки: ибо, говоритъ св. Германъ, втишніе трстовь оъ 
нёй озничштъ 6600.

Оамц по себѣ слова св. отца носьма темны: что 
зто за вичшмиіе перстовъ (<рг,у>і$ тоіѵ АахтѵШѵ) н 
какиііъ образомѴ даѳтъ оад число 05ТХМ

Бъ древвоств былъ взвѣстевъ способъ изображаіщ 
различвыя числа посредствомъ извѣстнаго, условно 
принятаго сложевія перстовъ; а такт, какъ въ древ-. 
яихъ языкахъ и буквы имѣли численное звачовіе, то 
атотъ опособъ также уиотреблядся, когда одно лице 
хотѣло передать что-либо другому нрслышво и пеза- 
мѣтво для прочихъ. Нскусство это ешѳ до.Р. X. бы- 
ло извѣстно у грековъ, перешло къ р и м л я в а м ъ и  
потомъ, по крайней мѣрѣ до VIII в., употребляемо 
было даже писателями христіавской Цѳрквц какъ и* 
востокѣ, такъ и ва аасадѣ. Для вась подробное из- 
ложеніе этого способа считать и говориіъ посредствомъ 
порсвовгь (computum vel loquela .digitorum, сГахг^лojv 
шищіс, oaxTvhiy.6g ustooq) сохравилось юь квйгн-хъ 
лативсюмч) пиеателя ѴіІ вѣка—Беды (Venerabilis Ве- 
da), которьій заимствовалъ его изъ сочиневій Николая 
смнрпскаго (’). Прежде нежели покажемъ, что „вычи-

. i
подъ нозваніемъ: Theoria rerum ecclesiasticarum* Вь русскамъ 
іісреводѣ см. въ . <Христіанскощ> чтеніи» 1855 года. *,

( ')  Геродощъ кн; 6, гл0 63; І0вена,лг>, сатира 10т с%. 248* 
Плнпіи, ест. ист. кн. 34, п ,  7. (см. Patrol^giae, cpisus содці^ 
lelus de Міфіе, lomus >^LI, p* 618, aj* , .1}І lt

(* )  0  К Н И Г І  Ц и н о л п д  CM U flH CIHkW ; *T£Ql S a p f V t y C Q p  j i£ f Q p u a C # .

I
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смміе ш р с т о в ъ упомииаемое св. Гермпном, рсть одно 
и тоже съ тѣмъ ксчетовл п е р с п ю в ъ о которомъ со- 
общаетъ вамъ свѣдѣніе Беда, сдѣлаемъ опыгь опредѣ- 
лить, какое имевпо сложевіе перстовъ давало, по сяе- 
ту Беды, 6500, — то число. которое <гв. Германъ ви- 
дѣль въ перстосложевіи святительской благословляк>- 
щей десницы.

„Тысяча, говоритъ Беда, изображается на правой 
рукѣ также, какъ единица изображается на лѣвой; 
двѣ тысячи, какъ два — ва лѣвой; три тысячи, какъ 
три — на лѣвой и т. д. до девяти тысячь“. Слѣдова- 
телъно 6000 изофражались ва правой рукѣ также, какъ 
число 6 на лѣвой. Опять обращаясь къ счету Бедъг, 
находимъ, что числа отъ 1 до 9 изоброжались посред- ' 
ствомъ раяличныхъ положеній послѣдпихъ трехъ пер- 
стовъ лѣной руки: мизинда, безъимяиваго и велико-. 
средвяго; говоря: разъ, два, іри, ихъ пригибяли, одинъ 
за другимъ, къ серединѣ ладопи. гКогда ты.—продол- 
жиетъ Беда, — говоришь: четыре, выпрями мизинецъ; 
когда говоришь: пять, подвими и второй отъ мнзннца 
палецъ; когда говоришь: піесть, подвими третій. а сред- 
ній, называемый лекарскимг, одинъ толысо пусть ос- 
тается въ томъ положеніи, какъ былъ уставленъ ков-

у  Фобриціл ВіЫ. Gr. vol.-VJI,* р. 770. annot; et ѵоі. ІѴ) р. 18; 
о Бедѣ у него же Bibi. Lat. lib. IV, cap, VI, nam. 12. Б м ж . 
Атустинб говоритъ, что въ его кремв быш лодп, юторые *• 
калому-то сложенію перстовь tадателъно ѵысчитывйлы вреліл вт»- 
раю притст$ія Христова (De civitate Dei lib. XVIII, cap. 53 .— 
См. Palr. c. compl. de Migne, tomus XLI p. 617). Беда (De 
temporum ratione, cap. I;—de computo vel loquela digitorum, ca. 
P. C. C. de Migne, t. XCf p. 296) говоритъ, что этимъ cnoco- 
бомъ вычисдевія шмьзова.іись многіе тоіковпики (expositores) св. 
ІІисанія, при своихъ объяспеніяхъ и, какъ примѣръ, приводіггъ 
изъ твореній бл. Іеронима объясненіе сіовъ Спасителя о ододѣ 
тридесятивратномъ, шестидесятикратномъ и сторичпомъ. Это объ- 
ясненіе оовазываетъ , что во времсна 6л. Іброьима употребллмл 
т ош  аюе самый счстб перстоеш) который описалъ намш Беда.
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цомъ 'своимъ вгь среяину лпдонв* (‘). Число 500, по 
словаиъ Беды, иаобряжалось на правой рукѣ, какъ 
50—нп лѣвой; а имевно: „коѴда говюрипп,: пятьдесятъ, 
то, согнувъ крайній (extremus — послѣдній, верхвій) 
оуставъ большаго пальца, на подобіѳ греческой буввн 
.Г, приклони его къ ладони*. Итакъ для того, чтобн 
„по вычиемнію перстовъ“ вышло чиоло 6500, должнФ 
было, по указавнымъ правиламъ, пѳрсты правой руки 
едожить такимъ образоиъ, чтобы три пѳрсга — пятый, 
третій и второй были простерты, четвертый былъ при- 
клоневъ къ ладови, а первый перекрещввался съ чет- 
вертымъ повѳрхъ еіч>-—Не есть дв это то самое сло- 
женіе перотовъ, которое іг нынѣ употребляѳгь Цер- 
ковь ііравославвая въ благооловенію Не очѳвидно ли 
отличается ово по вйѣшнему своему вйду какъ отъ 
трепѳрстоаго сложѳпія для знамѳнія креста, такъ н 
отъ двуперстнаго (’)?

Когда св. Гермавъ говоритъ,' что святитѳльскоѳ 
блаіословеніѳ указываегь на время втораго пришѳ- 
ствія Христоиа, то, послѣдуя другимъ, преждѳ его быв-

(*) Medicus — аекарскік, у насъ—без^имянпыЬ; среднимъ овъ 
называется какъ ванимающій средину исжду тѣми тремя оер- 
стами, о которыхъ идетъ рѣчь и воторые сдужатъ дія изобра- 
женія чисеаъ отъ единвцы до піести. Здѣсь очевидно подъ срѳд- 
ввмъ ведьзя разумѣть великосрсднлю, который у дрѳваяхъ, и у 
емого 1>едм аазывадся; impudicos -— бсзстыдныщ его, ддя изо- 
бражевія чпсла шесть, доджоо бш о ■ьгарямнть, поднять,

(*) ЗіімЬчатедыю въ этоиъ отношенін одво гречѳское «9об-* 
ражепіе св. Гсрм ана , представдяемое Гоарот  въ издаввоиъ огь 
вего въ 1620 году Евходогіонѣ греческой Церкви. Св. Гермавь 
пзображенъ благосдовляіощимъ одной рукою и персты ея сдо— 
жены имевво такъ, какъ доджно быть по ваставдеиію Беды, 
чтобы составидось оерстосдожевіе, дающее чвсдо 6500. Таиъ 
же иредставіено другое греческое изображеяіе— св. Мсѳоділ, то— 
же патріарха ковставтввоподьскаго, осѣняющаго вародъ свѣщ- 
ивкани (двкиріемъ в трикиріемъ), прн чеиъ персты рукъ его9 
держащпхъ свѣтил>никц, имѣютъ такое же сдожеѵіе (ЦѵсЬо- 
logiun. Paris, p. 114. 115).
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Шймг истолкопйгсоіяіт» цѳрковвыхъ священяодѣйствій, 
онъ усв.ояегь это зиамѳяованіе не вообще вмевословвому 
церотоеложевію, а только въ частвости вмѳвословноху 
яерстосложевію, соедияеввому еъ святвтельсквмъ ос.ѣ- 
цепіеѵь, в притоиъ имевно тому, воторыиъ святвтедь 
осѣвяегь цоглѣ прочгенія. ввавгелія ва лвтургія; тогда 
кадо» благосдоптю, бынаюигсму въ ввое время свя- 
цшннослужеаіл, св. Гермавъ дветъ ияое знамевованіе, 
соотвѣігственнО тому, чті» воспоминаѳтса Цѳрковію въ 
то вдй друіое врегя . свящевводѣйотвія. И таьвмъ 
обрааомъ выше взъясвенвымъ толковавіемъ иженосло- 
вія св. Германъ не исключаеѵь другвхъ толкованій, 
кякія вадревле соелввялвсь съ этвмъ оерстосложені- 
9иг, в еадюго лревйлго изъ нвхъ того, оо которойу это 
вврстосложеаіе было общеупотрѳбвтелыюю въ самые 
древніе лѣкп христійяетря иооограниосо овашгельваго 
вмени 10 ХО. Разныя съ разнымй оттѣвкямв зваие- 
иовавія благословеиііо исоедивенному съ явмъ оер- 
стосложрнію давалв ве одинъ только св. Гѳрманъ, но 
и другіе отцы и учвтели перковвые. Такъ „чтеніе св. 
евавгелія, говоритъ св. Мнксимъ всповѣдвикъ, служвгь 
символомъ ковчиеы вѣка сего. Сошествіемъ архіерея 
съ каѳедры и изведевіѳмъ оглашеввыхъ означается 
второе пришествіо съ веба великаго Бога и Спасите- 
ля яагаего Іисуса Хрис.та" (’). „Осѣвевіе крѳстнынъ 
анаменіемъ, пиоалъ св. Софроній іерусалимскш, кото- 
роѳ преподаетъ архіерѳй яароду по прочтенів еваяге- 
лія, укаяуетъ на второе пришествіе Христово" ('). Го* 
поря объ этомъ же вреяеви свяіценвослуженія. св. 
Германъ усвояегь святителі.скому благословенію ука- 
заніе на вреяя втораго пригаествія Христова. Но о зна- 
менованів благословеяія. бнвающаго послѣ пѣнія три-

( ')  ТаЬновндстчо. Сх. Писаыіа с*в. отцевъ и учител‘й Церк- 
ви, относащіасв къ игтодковаяію православнаго боюс-іѵженів, 
томъ 1, стр. 442.

*̂) Таижс* стр. 380. Отрывокъ и^ъ c j o v u  св. СоФровіл u 
бігжсстпснноігь гвяіценнод І.йствіи.
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святаго, самъ же онъ учитъ такъ: „возшѳстшѳ архіеѵ 
рея на сопрѳстоліѳ и благословееіе народа звамевуеть 
то, что Сыаъ Божій, оканчввая по плоти домострош- 
тельство вашего спасенія, воздвиіт, руцѣ свои и бла*- 
гѳсловивъ святыхъ своихъ апостоловъ, сказалъ имъс 
миръ оставляю тшъ; и этимъ архіерсй показываегь, 
нто еей же миръ и благословеніе преподалъ міру Хрис* 
тосъ чрезъ своихъ адостоловъ. Иначе: зваиевіе, ко̂ * 
торое архіерей обыкновевво еовершаетъ въ ковцѣ три- 
святаго, зннменуетъ исоодвѳніѳ в запвчатлѣніѳ ивре* 
чеввыхъ о Христѣ пророчествъй (l). А „блвгословѳвіѳі, 
бывающеѳ поолѣ прочтенія евангелія", ло ѳго словамъѵ 
„знамевуегь второе пришеотвіѳ Хриотово; если же пря 
этомъ обратить внимавіе ва поіожевіе перотовъ, то зан- 
чамѣемъ, что, оо извѣстному обсцѳупочгребятехьвоіігу сче  ̂
ту, ово даѳтъ число 6500. Итавъ въ сахомъ перстосло* 
жевіи, уиотребляющемся для благословвнія, усмачфв* 
ваетеи какъ-бы подчізержденіе той иысли, что оршпв* 
ствіѳ Христово должво случвться по истечѳвів а̂ іен̂ - 
чи лѣтъ отъ рождества Его“. Надобво занѣтвть ѳща, 
что св. Германъ въ этой мысдв осылаѳтса ва св. Йп* 
полита римскаго, Кирилла іерусалимскаго u св. Зла* 
тоуста, у которыхъ тав&е ваходитъ увазавіф ва 6500 
лѣто, какъ время шкидавмаго пришоствія (*). Бложі 
Августінъ такдѳ упоминаетъ.о чвмвѣчгскихь догадшэа 
касательно времени првшествія Христова, оавовав* 
ныхъ на вычисленіи слагаѳмыхъ взвѣстныиъ образомъ 
перстовъ. „Основываются, говоритъ овъ, на человѣ- 
ческихъ догадкахъ, а ничего не прѳдетавляютъ поло- 
жительваго — огь словъ кавоническаго Пвсавія. Но 
персты всѣхъ высчитшающихъ а семъ разгибаѳтъ и 
повелѣваетъ вмъ успокоиться Тотъ, кто говоритъг 
тьсть т ш  разумѣти времеш u лѣта, яже Ошцъ

(*) Тамже, стр. 383. Uo c jIu o b , иэюж. церков. слушбъ ѵ 
обрядовъ и проч.

(*) Vid. Colelerii Patre» apostr t* 1. pag. 44. *
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ноложи во своей влпсти“ ('). Изъ словъ блаж. Авгус- 
тта не ясео, имѣетъ ли овъ въ виду имевно благо- 
словевіѳ, когда говорить о вычислепіи по перстаиъ: 
но ссли такъ, то можно заоючать, что и на западѣ 
въ его время употреблялось такое же благословляю- 
шѳѳ верстосложеніе, какое во вренева св. Герм&на 
было на востокѣ, что подтверждается и указаыіеѵь св. 
Гѳрмава на Ипполвта римскаго. .

Это новое объясневіѳ, свидѣтельствуя съ одной 
отороны о дрѳвности употребленія вь Церкви персто- 
едохенія т&къ называемаго имевословнаго, съ другов 
сторовы вводитъ ваеъ въ глубь древней христіанской 
■истикв, въ вдторой по нѳдостятку вадлеасащихъ дан- 
выхъ ны видимъ опредѣлѳвнаго вемвого, опредѣденво 
уоматривая только то, что съ молшпвенно - благословт- 
нымъ нерстосложеніемъ въ разныя эпохи хрштіанства 
в» разныхъ странахъ соедтялись разныя священныя 
онамтованія; равно какъ другія данныя съ другой 
стороны показываютъ, что безспорно и самые оброзы 
гирсшсАОженіи были различны и что между ними 
уже съ глубокой дѵетостн нантаетъ встрѣчатъся п 
точное старообряоческое двуперстіе.

Такъ въ семъ 1870 году мы нарочно восѣтвли 
вашъ дроввій боговпасаены# Кіевъ, чтобъ осмотрѣть 
а описать съ этой точки. зрѣнія древній піт  -  софін- 
€кій соборъ.

Архнмандриш Нпттрі.

( окончаніе слѣдуетъ)

( ‘) De сіѵ. Dei: 18. 53, § 1.



3 АЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖІЯ
П Р О Т И В Ъ

ВОЗРАЖЕНІЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ.

(  продолженге)

ПРИБАВЛЕНІЕ 1-Е.

КРИТИКА НА СОЧИВЕВІВ ЕПИСКОПА КОЛЕНСО ( ') .

(Статья Ледевера).

Бъ небольшему своему сочивевію кы присоединя- 
емь критику ва сочивевіе епископа Коленсо, написан- 
ную Педезеромъ (Pedezert), профессоромъ богослов- 
«каго факультета въ Монтобавѣ и понѣщеввую въ жур- 
нплѣ L’ Esperence 19 іюня. 1863 года. По своей ис- 
ключительвой точкѣ зрѣвія, съ которой Ііѳдезеръ раз- 
сматр.иваетъ сочивевіе Болевсо, критика его, сколько

( к) Сочиненіе Коіенсо: The Pentateuque and book of Josuach 
eriticallj examined, первыя двѣ части котораго ныш.іи въ Лон- 
донѣ въ 1862 — 1863 г., надѣдало ииого шуиу въ зааадво-бо- ч 
госдевскояъ мірѣ, особевшо въ Авімім. — С*. о немъ гъ Revue d i 
•Thlologie 1563. p, 191. Кетие СЪгеІ 1863. р. 117. 
о^оарг 1863 г, маі, гь, зэиѣтка*;ь^—стр. 47 и 18-



остроумная, столько жс и освѳвательвая, отнюдь не 
составиі-ь венужваго повторевія того, чтб сказано ва- 
ми въ вастоящемъ сочиненіи. Защвщая подлинвость 
Пятякввжія, иы, какъ это замѣтвлв ковечво ваши 
читатели, заботились вревмуществевво о томъ, чтобы 
опровергнуть вовѣйшія іермавркія гипотезы (приви- 
маемыя впрочемъ ш епйвшгоігь Коленсо), по кото- 
рымъ Пятикнижіе составлено будтобы изъ отрыв- 
конъ, цринадлейсаіцйхть peufiurfb' яасателяиі» и огаося- 
іцихся йъ разнымъ эпохалгь, — гйпотёзы, по которымъ 
ововчателі.ная редакція Пятиквижія, сдѣланная неиз- 
вѣство кіімъ, отвосится къ позднѣйшему времеви, и 
которыя «иотрятъ яа его «одФржаніе* какъ ва мвѳи- 
ческое. ІІедеяеръ взглявулъ ва ііоиросъ съ другой точ- 

-  кв зрѣнія. Онъ главнымъ образомъ старается дока- 
зать исторвческую достовѣрвость, влв, иакъ говорятъ 
нынѣ, историчвость содержанія Пятикнвжія,— дока- 
зать, что его повѣствовавіе, такъ сильво возыущаю- 
іцее почтевнаго епискоиа Колевсо, заслужвваетъ пол- 
наго нашего довѣрія и дплеко ве такъ стравно, какъ 
утверждаютъ противвики Пдтвкнижія. Остроумный крв- 
тикъ выбралъ съ этою цѣлію нѣсколько особевно вы- 
дающнхся въ сочввевія Колевсо мѣсіъ, взъ которыхъ 
ясно можво нидѣть всю неосновательвость критикв 
ангдійскаго епископа.

1) Народъ предъ скииіей свидѣнія» Въ УІІ1, 3. 4. 
вниги Левитъ мы чвтаемъ, что Іегова иовелѣлъ Моѵ- 
«ею созвать общеотво предъ двери скшіи свидѣпія, н 
что, исполняя повелѣніе Іеговы, Моѵсей собралъ об- 
шество преді дверьми скиніи свндгшія.—На это мѣсто 
доюторъ Колѳвсо занѣчаетъ, во-первыхъ, что подъ об- 
ществомъ (слав. совмъ) вадобво разумѣть вародъ въ 
волномъ сборѣ, или, покрайней нѣрѣ, взрослыхъ муж- 
чиыъ. а ве однихъ только вачальввковъ варода, а  это 
даетъ въ итогѣ, ію крайнѳй иѣрѣ, 600,000 человѣкъ; 
во-вгорыхъ, говоритъ Кодѳвсо, историкъ хочетъ ска* 
зать„ что всѳ общество вошло во дворъ скииів; ѵь- 
третьвхъ, такъ какъ этотъ дворъ вмѣлъ ѵъ-длвву веего
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180 футовъ в 90 футовъ въ ширину, то въ немъ нель» 
зя бшо помѣститься всему обществу, состоящему изъ 
600,000 человѣвъ; въ-чегвертыхъ, если всѣ эти люд* 
стояли, стѣснившись сколько было возможво, нѳ только 
напротивъ дверей скивів, но и еапротивъ всей той 
стороны ея ограды, на которой ваходидась дверь, то 
они должны были завлть простравство почти въ двад- 
цать ииль (англійсвихъ) (').—Докторъ Коленсо, безъ 
сомвѣвія, воображаетъ, что этвмъ разсужденіеиъ онъ 
поставилъ вѣрующихъ въ водлввностъ Моѵсеевыхъ 
книгъ въ большоѳ затрудневіѳ, тогда вакъ этимъ опъ 
обваруживаетъ только своѳ невѣжество и говоритъ 
вздоръ. Хотя это возрнжѳвіе его сочтено важвыкъ въ 
одной изъ квижекъ Eeyue dee deux Mondeg, откуда 
оно и завмствоваво нами, одвавожъ оно иожетъ воз- 
будить только улыбку въ самихъ невѣрующихъ, если 
они возьмутъ на себя трудъ оцѣнить его бдиже и без* 
првстрастно, По мвѣвію цовой отрвцательвой крвтвкв, 
книга Леввтъ была вавясава до востроевія храма, въ 
то время, когда еіце существовала в служила мѣстомъ 
богослужевія сввнія свидѣнія; — вусть же вообразятъ 
теперь, что пвсатель этой книгв, воторому былв вз* 
вѣствы размѣры сквнів, такъ какг онъ ввдѣдъ еѳ 
ежедвевво, что Самуидъ, Гадъ, вли Наѳанъ—вти мяв* 
ные ввсатѳли Пятикнвжія, запираютъ въ ея тѣсвую 
ограду б00,0р0 человѣкъ! И еслв былъ человѣкъ, ва<* 

_столько веразсудительный, что могь ваписать водоб- 
вуи> велѣтюрть, то пусть водумаютъ о томъ — уж©ли 
стодько жё веразсудителевъ былъ цѣлый вародъ, ко- 
торый повѣрилъ ей? Когда въ газетахъ говорятся, что 
безчисленвыя толпы варода собралвсь у воротт» Сѳнъ-» 
Поля влв Вестминстѳра въ Ловдовѣ, то зиачвтъ лв 

, это, что всѣ собравшіеся стѣсввлись у самиэсъ ворот, 
илв столпвлвсь прямо вредъ вимв?—Впрочёмъ, если 

’ бы д—ръ Колѳвсо раскрыдъ тодьво словарь Гезегіі-

(') Оводо 7 *>рацц, деё, и dvojo 30 русскн». аерст», 

Сов. in, Jg
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уса, тохе раціоналиста, только болѣе, чѣмъ онъ обра- 
зовавваго, то увидѣлъ бы, что еврейская частица, пе- 
реводимая поанглійски предлогомъ въ, ыожетъ быть 
переведена также и предлогомъ къ, и указываеггъ на- 
правленіѳ къ цѣли, достигвутоВ или нѣтъ. Другойизъ 
ваилучшихъ учецыхъ гебраистовъ, Кнобель, кошен- 
тируя столько затруднившее Колевсо мѣсто, говориѵь, 
что Моѵсей собралъ вародъ предъ сісинію. — Еще бо- 
лѣѳ соблазвяется епископъ ТТортъ-Наталя словаив, 
сказанными Богомъ Моѵсею (Числ. X, 3), именво, что 
когда затрубятъ вь трубы, то все общество до.іжно 
собраться къ нему (Моѵсею), пь дверямъ скиніи т- 
дѣнія. По англійскому иереводу это мѣото читается 
таііь: to T hee a t th e  door of the  tabernacle  of 
th e  cong rega tion . Бывшій воспитанеикъ Кеибри- 
жа, писавшій сочивенія по элемевтарной математиві, 
и здѣсь употребляетъ пріемы геомегра, вычисляя, что 
Моѵсей, какъ человѣкъ, достигшій полнаго роста (это 
заключевіо д—ръ Колевсо дѣлаетъ весьма серьозно), 
должсвъ былъ завимать пространство въ два фута, и 
что прямо предъ вимъ могъ стать одинъ только чело* 
вѣкъ, и что такимъ образомъ толпа народа, уставвв- 
шись противъ нѳго—человѣкъ за челоткомг—должва 
бы образовать изъ себя рядъ въ 180 миль, то есть, 
болѣе G0 льб (')!—Еслв бы т^кимъ образохъ слѣдоваіо 
понимагь вещи, то писатель четвертой книги Царствъ 
долженъ бы былъ показаться нанъ еще страввѣе м- 
сйтедя книги Левитъ, потому что, по его словамъ (ѴШ, 
2), всѣ вдраильтяве собрались предъ царѳмъ Солоіо* 
номъ. По толковавію д—ра Колевсо, ови должны бн 
стать всѣ прямо — въ линію противъ цйря и образо- 
вать изъ себя такимъ образомъ дливный рядъ ил? 
цѣпь протяженіемъ около 70 льб (').—Послѣ этого ве 
стоитъ брать на себя трудъ доказывать, что д—р»

(') Бодѣе 270 мрстъ. 
(') Боаіе 300 вѵрггъ.



Коленсо нѳ имѣетъ вѣрнаго и точнаго понятія ни о 
свиніи свидѣвія, ви о ея устройотвѣ.

2) Магсей п Іисусъ Натнъ, говорящіе ш му Яз- 
раилю.—Докторъ Колевсо цитируетъ мѣста взъ кввгв 
Второ8аковія (I, 1. У, 1), гдѣ говорится, что Моѵоей 
говоритъ всему Израилю, и еще болѣѳ выразительвоѳ 
мѣсіто изъ книги Івоуса Навина (УПІ, 34. 35), гдѣ 
этотъ великій рабъ Іеговы представляется намъ чвта- 
ющимъ слова закона всему Йзраилю—жевахъ, дѣтямъ, 
пришельцамъ. За тѣмъ- д—ръ Колѳнсо ставитъ слѣду- 
ющій вопросъ: „можво ли представить себѣ, чтобы 
одинъ человѣкъ въ состояніи былъ сдѣлать то, чтб 
представляется здѣсь сдѣлавшимъ Іисусъ Навввъ?... 
Можѳтъ быть, здѣсь говорвтся толъко о вѣмомъ зрѣ- 
лищѣ, но никакъ ве о томъ, будто собравшійся ва- 
родъ слышалъ и понималъ торжественное чтеніе Іису- 
сонъ книги закова. Вѣдь викакой человѣческій голосъ, 
если овъ не будетъ усвленъ каквмъ - нвбудь чудомъ, 
нѳ иожѳтъ доствгнуть столь громадвой массы варода, 
Еоторая раввялась васѳлѳнію Лондона“. —Иными сло- 
ваив, Івсуоъ Навввъ чвталъ кввгу эакова двумъ мвл- 
ліонамъ человѣкъ; такоѳ нвожество народа, въ дѣлоиъ 
его составѣ, ве могло слышать чвтанваго, слѣдова- 
тѳльво Пятвкввжіе теряетъ свою всторвчвооть.—Цс- 
торвкъ клермовсваго собора пишеггь: „кромѣ првдвор- 
быхъ и рвмскихъ кардиваловъ съ папою првбылв ва 
соборъ 18 архіепископовъ и 225 епиевоповъ, чволо 
прелатовъ въ мвтрахъ было 400.... Изъ ооеѣднвхъ го- 
сударствъ, для првсѵтствовавія на соборѣ, ирвбыло 
иножество владѣтельвыхъ особъ в кавалѳровъ; городъ 
былъ переполненъ, тысячв ивостравцевъ раоквнули 
палатки в шалашв, въ ноябрѣ, ва отврытомъ полѣ. 
Слухъ объ этомъ великомь намѣревіи (крестовомъ по- 
ходѣ) съ плячевцскаго собора быстро разаесея по 
всѣмъ вародамъ. По возвращевіи еъ этого собора ду- 
ховѳнетво каждой епархіи проповѣдывало о.красотѣ и 
славѣ святой зешга. Когда папа взошедъ ва внсокую 
эстраду, сооружевную яа клерхонской площада, его
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рѣчь нашла сердца его слуіпаі^лей уже првітовлев* 
ныии. Ораторъ былъ прерываемъ крвками тысячь слу- 
шателѳй , восклицнвшвхъ: „такъ хочетъ Богъ, тагь 
хочеть Богъ“! Здѣсь д—ръ Коленсо могь бы соро- 
сить не только о тохъ, каквмъ образомъ моглв вай- 
ти матеріалъ для устройства такого множѳства пада- 
токъ и шалашей, но й о томъ, кааимъ образожъ такое 
мвожество людѳй, разсѣявшвхся оо полямъ, могли слы- 
піать слова папы и отвѣчать. на нвхъ единодушвніъ 
восклицаніемъ. Безъ сомнѣнія, папу о&ружалв карди- 
валы, принцы, епвскошы; городскія улицы кояечво 
іГаполпяли жвтелв города, которыхъ ечитадось 26,738 
человѣкъ; простио иноетранцы толпились конечво 
весЬйа далоко огь оратора. Олѣдовательно овя ве 
могли слышать словъ папы; и слѣдовательно разокап 

са Гиббова еоть вымыселъ.
аъ своей портъ - натальской резвдевціи д—ръ 

Колёнса рѣшаетъ магвстрольвымъ товомъ, что ника- 
кой человѣческій голосъ, еслв онъ не былъ усилевъ 
чудесныіъ образомъ. не мосъ быть одышимъ взрашь* 
скикъ яародомъ, собраѵпшмоя на екловахъ горъ Ге-

■ валъи 1'аризимъ; но бчвшів въ тѣхъ мѣстахъ цуте- 
иіествѳнвики, личво видѣвшіе . положеніе этихъ юр%, 
дріаютъ обѵ этомъ совсѣмъ инате. Этомы можеи 
поДОвёрдвть ивтересввмв разсказаяи, ваходащиіиея

• уѣасъ нредъ тлазаіш. Докторъ Бонаръ унѣряетъ,' что 
еслйбьгкто сталъ въ междугорной долинѣ, то его могъ 
бьі (ЗЛЫшать всякій, ваходящійся на вершинѣ той ш  
друюй поры. Докторъ Томсовъ съ поэтвчеоквмъ оду- 
шѳвлевіемъ опвсалъ ввдъ взраильскаго варода, разсы- 
Шшагооя' ва двухъ хсймахъ и слушающаго угрозы

• ІегОйы; чміу' кюаяось, чту онъ слышитъ ѳще шоеъ
' ЬардДа,'иереклшсак)щагОся съ одной горы ва друрую.
• По №д Ъіоваиъ, ■ •бая.ѣѳ веатчесиібЬваго здѣівща ни* 

іОі̂ Да віцѳ ве видгіяо было водъ еоавцеігь. - Въ иещш- 
йо^пг библвйсваго {Я8ск»за *Ьнѵ ве соинфвается ви-

' ^оиКт^ВпрЬчемг, Писаше не говоритъ, будто всѣ 
взравль?#не, првсутствовавшіе * врв чтевів Івсусои
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Навиномъ книги закова, слышали читнвное имъ. На- 
родъ зналъ знковъ и безъ труда могъ слѣдить за ero 
чтевіемъ. Когда историіш при/водятъ слова, сказанныя 
полководцемъ къ арміи предъ началомъ ср&женія, rd 
значвтъ ли это, будто каждый солдатъ разслушалъ 
всѣ слова эго? • ■ ,

3) Телець, выпосимый изъ спгана.—Извѣптно, что' 
жрецъ обязавъ былъ выносвть всего тельца, принесѳе- 
наго въ жертву. вовъ изъ става, для сожженія (Лев.: 
IV, 11. 12).—Докторъ Колевсо оиять берс^ся вдѣсь 
за свои изхѣрительные внструменты. Опираясь на мнѣ- 
ніе одвого ортодокеальнаго богослова, онъ говоритъ, 
что станъ израильтлнъ долженъ бшъ представлять 
изъ себя городъ въ двѣнадцать квадратныхъ миль в, 
по своей обшврвости, равцяться Ловдону. Затѣмъ ітро- 
должаетъ: „ такимъ ббразомъ остатки этой жертвн 
должно было выносить самому Аарону, или одножу изъ
его сыновей, на разстоявіе шести миль.....  Прѳдставь-
те же себѣ священника, идущаго пѣшкомъ и несущаго 
на своей спивѣ, отъ Сенъ-Поля.до ввѣшнихъ частѳй 
города, кожу и мясо, голову, ноги и ввутренвостй 
внѣстѣ съ пометомъ, — словомъ цѣлаго тельца“1 При 
чтевіи этого не вправѣ ли будетъ всякій спросить се- 
бя: кому принадлежатъ эти слова, способяыя возбу- 
дить волтеріанскій смѣхъ, — епископу, или просто ко- 
щуііу? Докторъ. Коленсо, разсуждающій такимь стран- 
вымъ образомъ, желая сдѣлать разсказъ Моѵсея смѣпі- 
нымъ, првбавляетъ къ нену такія сдова, которыхъ въ 
вехъ совсѣнъ вѣтъ. Чтобы позабавить тѣхъ изъ сво- 
ихъ читателей, которые, подобво ему самому, могутъ 
не знать настоящаго значенія разсматриваемаго мѣота, 
онъ владетъ привесевнаго Богу въ жертву тельца на 
ллеча овященника и съ этою странвою вошею застав- 
ляетъ его идти чрезъ весь ставъ. Слова: ш  своей ст - 
нѣ и пѣшкомъ суть вевивная ложь этого, столь добро- 
совѣстнаго контроверсиста; въ свящевноЛ, текстѣ 
этихъ словъ нѣгь. Если у кого нѣтъ уже безпристрас- 
тія, то нужно бы имѣть, по крайней нѣрѣ, приличіе,

\



я для того, чтобы вывазать своеостроуміѳ, ее при- 
бѣгать къ обычаір мяснвковъ. Когда хотятъ врвтвко- 
ваіъ свящевный тѳкстъ, то нухно позаботиться преж- 
дѳ воѳго о томъ, чтобы повять его. Докторъ же Ко- 
левсо, воввдимому, чвтаетъ еврейсый текстъ поан- 
гдійски. Въ авглійскомъ переводѣ Библіи онъ прочелъ, 
что свящѳвникъ обязанъ былъ вынести (саггу) тельца 
изъ става. При ввдѣ такой чудоввщноств онъ раскрв- 
чался. Но если бы овъ постарался выразумѣт;ь смыслъ 
еврейскаго глагола, то уввдѣлъ бы, что, если этотъ 
глаголъ, въ одной взъ своихъ фориъ, значитъ просто 
цети, то въ другой своей формѣ (гвфиль), въ кото- 
рой онъ и увотребленъ въ разсматрвваемомъ мѣстѣ, 
(Шъ вмѣѳтъ также зваченіе — прѵказать, засттш 
нлсти кж-нибудъ другаго.—Остервальдъ веревелъ его 
таквнъ образомъ: „онъ (священаикъ) извмчет т  изь 
с т а н а и сдѣлалъ бы еще лучше, еслв бы веревелъ 
его таквмъ образомъ: „овъ долженъ првказать, илв 
ваставить вьшеств, илв взвлечь его (тельца) взъ ста- 
ва“. Еслв угодно ещб лучше оцѣнвть глѵбокую и без- 
првмѣрвую велѣпость экзегетвки д—ра Колевсо, для 
этого достаточно врочесть Лев. XIV, 44. 45, гдѣ го* 
ворится о томъ, что долженъ дѣлать священнвкъ, еслв 
въ какомъ-либо домѣ окажется вроказа. Англібскій пе- 
реводъ, заыѣвяющій д—ру Коленсо текстъ еврейскій, 
гласвтъ такъ: вовъ (свящевввкъ) долженъ разобрать 
домъ, камни, дерево, всю его обмазву, и вынеств все 
это за городъ, въ вечистое мѣс'го“ С). Не думаетъ дв 
портъ - ватальскій епискоаъ, что писатель, или писа- 
телв Пятиквижія, кто бы ови ви (>ыли, — а во его 
хнѣвію, это иужи зваменитые, — хотѣли сказатъ, что 
звящѳвввкъ должевъ сдѣлать все это самъ, то есть, 
ве думали ль ови заставить его нести ва себѣ камнв 
и бревна, и всю обмазку дома, ва разстоявіе шести 
мвдь? Ови невреиѣвво, во его ивѣвію, должны былв

(1) ПоангіШски эго мѣста читается такъ; aad Ье sball 
саггу them forth.
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хотѣть этого, потому что тотъ жѳ саыый глаголъ, ко- 
торый употребленъ въ предъвдущемъ мѣстѣ, постав- 
лѳнъ в здѣсь, какъ въ англійскомъ пербводѣ, такъ й 
въ еврейскомъ текстѣ. — Богъ сказалъ также Моѵсѳю 
(Исх. Ш, 10): „итакъ поди, Я пошлю тебя къ фара- 
ону, и изведи (съ англ. вьшеси) народъ мой, сыновъ 
взраилевыхъ, изъ Египта*. Такъ какъ и здѣсь упо- 
требленъ тотъ же самый еврейскій глаголъ в въ той- 
же самой формѣ, чтб и въ первомъ мѣстѣ, то д—ръ 
Коленсо вправѣ утверждать,* что, по инѣнію автора, 
или авторовъ Пятвквижія, Моѵсей должевъ былъ нѳо- 
ти ва своей спвнѣ изъ Египта весь взраильсвів на- 
родъ. — Остѳрвальдъ , Лютеръ, LXX толковниковъ и 
другіѳ вѣрно перевели ѳврейскій глаголъ и чрѳзъ это 
взбѣгли воображаемыхъ епископомъ Болевео нелѣпоо* 
тей. Но мы указали злѣсь вѳ ва всѣ еще нелѣпости 
д—ра Коленсо. Есть одна еще, которая способна вы- 
авать только грубый смѣхъ ср стороны вѳвѣжества и 
вевѣрія. Авторъ, желая быть популярнынъ, не посты- 
дился быть площаднымъ.

Пусть бы, за нёдостаточнымъ знаніемъ еврейскаіч) 
текста, онъ постарался выразумѣть, какъ слѣдуетъ, по 
крайвей мѣрѣ, текстъ англгііскій. Но овъ и послѣдвій 
понимаетъ не лучше, чѣмъ первый. Овъ думаетъ, что 
глаголт» to ca rry  озвачаетс. только вести, вли выно- 
сить на себѣ. Но въ такомъ случаѣ, какъ бы* онъ объ- 
яснвлъ слѣдуюіція слові 2-й книги Дарствъ (VI, 10): 
„и перенесъ (carried) еі’о (кивотъ завѣта) Давидъ 
въ домъ Оведъ-Едома“? — Могъ ли Давидъ вѳств ва 
себѣ ковчегъ завѣта, до котораго вельзя было ему в 
касатьсй?—Мы могли бн привеств и другія подобныя 
мѣста, но огранйчимся только приложеніемъ критиче- 
скаго пріема къ слѣдуіощѳму мѣсту изъ Робертсона: 
„послѣ сражепія Солиманъ овладѣлъ многими укрѣп- 
ленными городамй въ гожныхъ провинціяхъ Венгрів, 
и, проходя по другимъ ея мѣстамъ, унесъ (ca rried ) 
въ плѣнъ около двухъ милліоновъ человѣкъ*. По всей 
вѣроятности Солиману вужно было бы употребвть де-



Сгіть івей da то, чтобы „унёсти пѣйкбкі, ва свОей 
«ианѣ“, въ самоближайшую провиндію своев иипе̂  
рііи* одного тольно чаловѣ&ц й пять дней ва возвра- 
іцевіѳ оттуда» Стрдо бьпъ, ему вужво было бы употрѳ̂  
0йіь АргіДцаті» мвлліововъ двей, или больше осьмнде- 
Сяти двухъ тысячь лѣтъ на to, Чтобы перевеств ва 
себѣ Два миЛліоші плѣвнйкйвъ.—Говорй 0 священвомъ 
teKcf b, д—$ 1} КоЛеесо ИроЗноситъ слово млѣжть 
Сдово 3TQ, 0уДеіт> у мѣс/а, если огь свйЩевваго тек- 
ста будетъ иѳрѳнесено ва написаввый Колевсо ко* 
Ііев^арійі

4) ВоорЦженіб израилыпянъ• Докторъ Коленоо 
дрйёодиіъ сДѣдуюшее мѣсТо, койечво* по, авглійсшу 
пе^евоДуі „сынМ Ивравля вЫшли взъ Ёгйпта eoopf 
«кепнііми* (см« ХІИ, 18) 0 . —Прежде всего онъ 
йадаѳіЪ вовросъ: к^кимъ образомъ людв, столько угне4 
(геввые въ Егиіітѣ, могли яапастить оружіеыѣ ва шесть 
сотъ ^ысячь человѣкъ, то есть, нн армііО) которая бы» 
да вочти въ девять раэъ большѳ армів герцога Вед- 
двйгтОйа врв Ватерлоо* Вѣрояіво ли̂  что бы фараонъ 
далъ имъ, йли позволилъ имѣть оруйіе, особевво ког- 
да ею собствѳвная армія» составлявшая особую касту, 
ве оревмвіала, по словамъ Геродота, ста шестидесяти 
аысячь чеЛовѣісъ? За тѣмъ д—ръ Колейсо спрашвваеты 
отъ чѳго*віесть сотъ тысячь вооружевяыхъ ліодей тагь 
долго вѳ возставали протйвъ своихъ врвтѣсвв^елей в 
вѳ сверглв съ себя ига рабства, и особевно—отъ че- 
го овв трѳйеідуГъ, какъ будто ве въ состоявів были 
ващшцаНоЯ) иогда узвали, чіо егшітяне вхъ врѳслѣ- 
дуюі-ь? Для увелв4евія трудностей свящевваГо текста 
у Кодевсо есть совершевно особенвый вріемъ, кото- 
рымъ онъ часто в полЬзуётся* Это—врибавлевіе лвт* 
нвхъ словъ къ тексту. Въ первой ѵлавѣ книгв Чвслъ 
овъ находитъ, что способныхъ восить оружіе взраиль- 
*Гяйъ быдо шесть сотъ тысячь человѣкъ (*), въ првве-

2 й і

| 1) По русСкомѴ ііервѵоду: «е 0оенмом$ иорядкш.— Ред.
(*) Шесть соть три тысачи пять сотъ патьдссятъ (Ч п . 

1, 45. 46).



№

Деняомѣ аіб яаіий йѣстѣ изъ книГй Йсходъ (Мѣ Чй^*' 
егь, что израиль^йе вышлв взъ Египта вооружѳнвы- 
1т. Огсюда овъ тотчйсъ же дѣЛаетъ т ъ  в&водѣ* 
что шесть согь і’ысячь человѣйъ, Которыѳ, по гібоѳму 
воврасту, былй способйи восйіъ оружіѳ, были всѣ йд* 
оружѳвы^Пасаніе вйчего подобйаго нѳ говорй«>; ово' 
вигДѢ не назыйаетъ вхъ вовнами, йи лібдьмв, вбнаг 
жакщимй мечь; но д-“ ру Колеесо эаіот^ѣлоСь ооздать> 
іпесіъ - сотъ - тысячйую армію взраильтявъ, для того* 
чі*обы доказать ложаость вовѣствовавія свящѳйааго 
текс^а. Тіакая выдумка доказываетъ лвшь лѳгкомысліб 
самого критйка. Ояъ могъ бы точно таКжѳ скйзать/ 
4tfo |  Франціи двѣаадцать милліоновъ солдагь, а у 
Россіи — двадцать йиллюновъ, погому что постольку 
эти государства считаютъ у себя способныхъ еосить 
орузйіе гражданъ. Онъ долженъ бы одвако припо* 
мвить, что у I, Навива было только около соройа ты- 
сячь человѣкъг которйХъ ойъ Лправилъ въ хаваав- 
скую землю къ Іерихову (I. Нав. IV, 13); овъ ае иогъ 
вритомъ аѳ знать, что еврейское слово, перѳводимоѳ 
вѵъ словомъ арміЯ) есть одно изъ самыхѣ неясвыхѣ 
и споряыхъ. -*• Далѣе, яа поляіъ англійсйой Вйбліи 
онъ вычиталъ: „по пяти въ рядъ“ , й тотчясъ же 
снова берется за свой метръ, Если израильтянѳ шли 
по пяти въ рядъ, говоритъ онъ, то они должны были 
составить изъ себя коловву въ гаестьдесятъ восемь 
миль (около двадцати четырехъ льб)С). Друііе пере- 
водятъ это мѣсто: по пятидесяти вѵ 'рядб. Прв этомъ 
коловна не смуіцаетъ уйе д—фа Коленсо своею длив- 
нотою, но овъ не вѣрвтъ, что строго могли быть со- 
блюдены ряДы ея. Воивы, по его словамъ,, должвы 
былв оставлять свои ряды для того, чтобы Иомогать 
во время путй своимъ женамъ, дѣтямъ, бѳльнымъ, пре  ̂
старѣлымъ. Стало быть* по ѳго мвѣвію, разсказъ ло- 
женъ. — Вврочемъ овъ саова возвращается къ воору- 
женію израильтянъ, Тпкъ какъ оно лучшѳ вдѳтъ къ

(*) Боіьше ста верстъ.—
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его цѣли. Такъ вакъ овященныі текстъ, даже оо егѳ 
собствѳвному црвэвавію, ввчего положительнаго объ 
этоиъ ве говорвтъ, то онъ самъ дополвяетъ его. По 
его оловамъ, „весь корпусъ С), въ шесть сотъ тысячь 
чѳловѣкъ, со времѳнв вародной переписи (Числ. 1, 3) 
былъ вооружѳнъ. По свидѣтельству всторів въ это 
врехя израильтяве весомвѣвво владѣли оружіемъ. Гдѣ 
s e  ови могдв взять его, какъ вѳ зъ  Егвптѣ“? — Еще 
рвзъ замѣтвмъ, что д—ръ Колевсо вазываетъ воива- 
ми людей, только способныхъ восить оружіе, и поди- 
ввмоя плодоввтости его остроумія. Онъ полагаетъ, что 
шесть оотъ тысячь создаввыхъ его воображевіемъ во- 
ввовъ былв всѣ вооружены. И послѣ этого восклица- 
ѳтъ, что разсказъ свящевваго пвсателя—выдумка! ЧтЬ 
касается выдунокъ, то авторъ, какъ ваыъ вахется, 
ввкому въ вихъ нѳ уступитъ.—Скажемъ, что раціона- 
листъ Гезевіусъ разсматриваемое сейчасъ мѣсто пере- 
водитъ такъ, что усираняются всѣ затрудневія. По его 
нвѣнію, взроильтяне вышли изъ Егйпта „бодрыми, 
свльвыыв , готовымв къ ’сраженію“. — Кнобель тоже, 
какъ замѣчено вамв выШе, раціоналистъ, переводитъ 
такъ: „размѣщенвые въ ворядкѣ, по отрядамъ, не смѣ- 
шанно в не какъ мародеры*. Два великіе іудейскіе ав- 
торвтета—Овкелосъ в Абенъ-Эзра—переводятъ: „оре- 
поясанныѳ" , то есть, длинныя одежды израильтянъ 
были, по обычаю путешествевниковъ и воиновь, пре* 
поясави. Еслв бы д—ръ Коленсо нѳ захотѣлъ вамѣ- 
ревво преткнутьоя о вамонь иретыкавія, моі-ъ бы ру- 
ководствоваться въ своей критвкѣ тѣмъ влв другимъ 
взъ этихъ переводовъ.

Можно было бы вродолжить разборъ сочивевія 
Коленсо, взъ главы въ главу, кавъ это дѣлаво вамя 
доселѣ; но пора остановиться. Читатель достаточно 
ужѳ позвакомился съ свлою и безиристрастісмъ его 
критики. Очевидно, если бы его методъ приложить кт. 
разсказу о ватерлоосвой битвѣ, то ова обратиласьбы

( ' ]  C joea  эти оодчсркыуты ѵ самого K o jc u c o .
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бъ нѣчто совершенно невѣроятвое. Дажѳ оцисаяіе ка- 
кого-вибудь общественнаго врааднеетва сдѣлалось бы, 
при такомъ методѣ, совершенною вѳлѣпостью. Если въ 
какой-нибудь гаэѳтѣ было напечатаво, что ва площа- 
ди Согласія, или на Марсовоиъ полѣ бьілъ весь Па- 
рижъ, то д—ръ Колевсо, слѣдуя своему методу, сѳй- 
часъ жѳ вымѣрилъ бы пространство, которое должевъ 
былъ заввмать каждый взрослый парижавивъ; за тѣиъ 
овъ вымѣрилъ бы, какоѳ просѵранство должно быть 
завято полутора - милліономъ парижанъ, потомъ про- 

.'странство назвавныхъ въ газетѣ мѣстъ, и доказалъ 
бы, съ метромъ въ рукахъ, соиершеввую нелѣпооіъ 
газетнаго описанія. Къ этому геометро-изаѣрвтельвоиу 
доказательству онъ прибаввлъ бы ощѳ, ка&ъ эго и 
дѣлалъ не разъ, говоря о собраніи, иля путешѳствіи 
израильтянъ, что ва этомъ праздвикѣ вѳ могли быть 
больвые в разрѣшившіяся отъ брѳмѳни жевщивы, что 
приведевные своими родителямв малыѳ дѣти должвы 
былв покрывать своими криками іюлоса людей вврос- 
лыхъ, и проч. и вроч.

Такова ученость, такова пронвцатѳльвоеть, тако- 
вы критвческіе пріемы поргь - ватальскаго евискоца, 
столь мудренаго въ своей аргументаціи. Конечво, было 
бы очень несвраведливо съ вашей стороны, если бы 
мы поставили ва одивъ съ вимъ уровень всѣхъ про- 
тивниковъ правой вѣры. Но все же нужно сказать, 
что вѣ'гъ ничего внтереснѣе и поучительвѣе, какъ ви- 
дѣть нападки отрицательной критиви на книги свя- 
щеннаго Писавія. Эта критика, въ своихъ наиаденіяхъ 
на нихъ, вывуждена строить гииотезы ва гиаотезахъ, 
грудить противорѣчія на противорЬчія , нелѣпости на 
нелѣпости, постоявво разрушать свои собстЬенныів тру- 
ды, самымъ очевиднымъ образомъ изобличать с<“бя въ 

. заблузкденіяхъ, но, что особенно етравно, нисколько 
въ нихъ не сознаваясь и, дри веемъ своѳмь ■беасиліи, 
не уменьшая овоей заносчивости. Въ частноети шно- 
сительнѳ ІІятикнижія положевія ея до того врояиво- 
иоложны, ври безионсчномъ ихъ разнообразіи, что eme

/



llacft&rt» очвнь иовабаввдъ йублику, предст&вввъ курѵ- 
Овную и жолкую картвну ѳя своенраввыхъ фантазіі 
Одвиъ англійскій пвсаѵѳль, характерязуя эту критяку, 
сдѣлалъ вамѣчаніе, чтоу, щ> ея возярѣнію, Пятикважіе 
было ваовсано ва столько различныхъ фасоновъ в во 
столько разлвчвыхъ эпохъ, что надобно счесть за чу- 
до уже самую возможнооть его ваписаыія.

Говоря таквмъ обравомъ, мы*не хотимъ сшать 
будто ортодоксальвыя мвѣвія отвосвтельво свя- 

щеяныхъ жввгъ, в въ частвости Моѵсеева Пятиква- 
жія, нѳ представлаютъ ввкаквхъ вѳопредѣлевностей а 
викаквхъ затрудвевій, будто овв ве вжѣютъ назоб* 
ности 9ь пересмотрѣ в воправлевів относительно іво- 
гвхъ вунктовъ. Нвсколысо нѳ думая отрицать всего 
втого, мы питаемъ одвако надежду, что вастояшее 
крвтвческое время разъясеитъ эти пункты в двсть 
вовое оружіе хрвстшвсвой апологетикѣ для борьбы 
съ вевѣріемъ. Мы ве взъ чвсла тѣгь, для кого труд- 
bocDb оредстаааяются легквмв; во мы не привадле- 
хвмъ в къ тѣиъ, кто жедалъ бы совсѣмъ сбросить съ 
оебя бремя этвхъ трудвостей? Въ области свящеввой 
крв?вів есть еще вемало вопросовъ трудвыхъ и да- 
же, можно сказать, вевозможвыхъ для рѣшевія. Но 
еслв здѣсь еще йвого таввствевнаго, зато еще боль- 
ше свѣта, в сомвѣніе побѣждается вѣрою.

ПРйВАВЛЕНіЕ 2-Ё.

0  ПЯТВКНВЖІВ САМАРЯВСКОИЪ ( ') .

Оамаряне, существующіе до сихъ воръ (хотя въ 
самомъ ввчтожвонъ колвчесТвѣ) въ Наблусѣ — древ-

№

(*) Первыб, isto lo c ta itin  п  Еврооу авземоиіръ саиарів- 
ceftro llfltlfeBBkivu j бьиъ Пьетро де ja  Bajje; онъ куинп его 
і і  ДамаСвѣ, п  1616 году, дія Аіила Гардэа де Савсв, быі* 
шаго тогдаимаго ♦раниуэскаго ашанника орм оттомавской пор-

I
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немъ Оихемѣ,—имѣютъ у сёбя Пятикйизще, извѣйгяоѳ 
на языеѢ учейнхъ пЬдъ • имееемъ Еодекса. Этотъ ко- 
дексъ наПйсаеъ фииикійскимв вли хаианейскими бук- 
вами, неправильно ймеиуемыми самарянскиыи. По миѣ- 
пію прежнихъ критиковъ — Эйхгорна, Михаэлиса, Ро- 
зенміоллера, Сильвестра дѳ Саси (*) и другихъ, ко- 
дексъ этогь отиосится къ эпохѣ прѳлшествующѳй от- 
паденію десяти колѣнъ отъ престола Давидова н пред- 
ставляетъ такимъ образомъ яовоѳ докаэатѳльство глу- 
бокой древности Моѵсеева Пятикнижія; по мйѣнію жѳ 
новѣйшихъ критиковъ—Гезеніуса (*), Де-Веттѳ, Эваль- 
да, Гэверника,- Винера (*), Джювболя (*) (Juynboil), 
Ренайа, Ыиколя, онъ отнооится къ позднѣйшей эпохѣ.

I. Воп> доказательства, на которыхъ осиовыва- 
ютъ свое мвѣніе первые изъ иазваейыхъ криѵвюовъ.

1) Миогочислениыя предосторожности, привятоя 
Моѵсеемъ къ сохраненно даинаго имъ закона ' и • въ 
изупенію его всѣми взравльтяиамв, дѣла, совершввші- 
яся за тѣяъ въ силу этого закона, то осОбенноѳ обото- 
ятельство, что это былъ закоиъ грвждаискій и рѳли- 
ііозиай, долженствовавпгій поэтону- находитьея1 въ ру- 
каіъ судей в священниковъ, пророчѳскія школы, оою>

тѣ. Э*огь экзеістияръ, п#дар<*н9ыіг дѳ Савеи ораторіавцнлъ« ѣъ 
вДОоищее время иаѵодіт* іѵ  'иилерадорской ■ вариксвой JMji* 
отекѣ (восточвые 1 мавускрінггы <«ізъ миада орвѵоріи,, № 41). 

'  frfank; Palestinev р. 655*-гЗа тѣігь Увдеръ (Цмесіев) лобылъ ещѳ 
тесть эюешияровъ еаиаравскагц кодекса, а Керниыотъ-^ше£?&ад"* 

- цать
( ')  Мбюоіге sur V 6tat acluel de* Samaritains, AonaK des 

yoyagc*, 62 cab.
(*) Comment. de Pentateuobi Samarit. origine, indole, лисіо- 

rilale. Halae, 1815.' ** ** 1
(•) De versionis Pentat. Samar. indole. Lipsiae, 1817. Этотъ 

переводъ, относвіційся къ первоиу хрвстіавскому вѣку, ве дод~ 
жевъ быть сиѣшвваемъ съ саиаранскииъ ПатвкнижІеаъ, таів  
кавъ самарянокаго вь веиъ одвѣ т іь к о  буквы.

(4) Comment. in ‘histor. gentis Samaritanae. teyde, 1846,

I /
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ванвня Самуилохъ, бяагочестіе царей Давида и Соло- 
мона,—все ѳто заставдяетъ думать, что, въ эпоху от- 
дѣлевія десятв кодѣнъ, спвсви Пятикнижія долхвы 
были находиться во всѣхъ колѣнахъ изравльскаго на- 
рода.

Правда, Іеровоамъ, первый царь новаго израиль- 
скаго царства, изъ полатвческвхъ ввдовъ, нарушилъ 
два закона Пятикнижія, — тѣхъ имевно, что учредилъ 
въ народѣ еврейскомъ другой релвгіозвый центръ и 
представилъ Іегову додъ вѳщественвою формою ('), 
тѣмъ немэнѣе вв изъ чѳго ве ввдво, что бы овъ унв- 
чтожвлъ другіѳ граждавскіѳ и релвгіозвые заковы П я- 
тиьвижія. Въ ХІІ, 23. третьей квягв Царствъ гово- 
рится о праздвовавіи взравльтянамв празднвка кущей. 
Слѣдоватѳльво иеремѣны, вносенрыя названншгь узур- 
тторомъ въ уставовлѳввоѳ Моѵссемъ богосдужеше, 
коснулвсь только двухъ вла трехъ пувктовъ Моѵееева 
завоноположевія; все жв прочее оставалось въ немъ 
въ прежвѳй своей силѣ.

Чтб касается идодопоклонства, т о , хотя оно и 
весьха оильно бшо расвростравѳпо въ царствѣ дѳся- 
ти кодѣнъ, всо жѳ одваво нѳ было всеобщвмъ. Спуетя 
трв года послѣ его отдѣлевія, многіѳ поддаввые этого 
царства ходвлв ещѳ въ Іерусалимъ для поклоеевія 
встивноку Богу (2 Пар. XI, 16. 17). Прв дворѣ не- 
честиваго Ахава жллъ благочестввый Авдій, покрови- 
тедь пророковъ Іеговы (3 Цар. ХУШ, 2 — 4). Ое*ь 
тысячь человѣкъ нѳ признавалв ѳщѳ тогда своимъ бо- 
гоігь Ваала (8 Цар. XIX, 18). Прв Івуѣ поштаніе 
ложвыхъ боговъ было увичтожево в жрецы вхъ умерщ- 
влены (4 Цар. X). Навонецъ, въ отдѣлввшемся цар- 
ствѣ было вѣсколько пророчѳскихъ школъ (4 Цар. 11, 
5. 7. 15. IV, 1. 88. I a ,  1. и  проч.), в пророки (*),

(*) Правімьнѣе бьмо бы сказать: ввехь идоюпомовство.—-
Р*д.

Ил'я, Едисей, Іена, Аиосъ, Ocie, Миіей.
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до самаго раярушееія этого царства, не перѳставали 
поддерживать въ немъ встиввую вѣру и увѣЩевать 
народъ къ соблюдевію Моѵсеѳва закона ('). Изъ всего 
этого заключаютъ, что въ дарствѣ дѳсятв колѣеъ вѳ- 
сремѣнно должво было храниться вѣскольво экзеюіля- 
ровъ Пятикнижія и послѣ отпаденія его отъ царства 
іудива.

2) Вѣроятво, эти экземпляры уцѣлѣли и во врѳмя 
самаго плѣва десяти колѣнъ.

Прежде всего счвтаютъ нрсоинѢвнымъ то , что 
Салманассаръ отвелъ въ плѣнъ не всѣхъ вграильтявъ, 
и что ви одво взъ десяти колѣнъ нѳ обезлюдѣло оовер* 
шевно. Такъ, царь Евѳкія приглашаетъ всѣхъ взра- 
ильтянъ въ Іерусалвмъ на праздникъ пасхи (2 Пар. 
XXX, 1. 4), я религіозная реформа царя Іосіи про- 
ствралась яа колѣна Манассіино, Ефремово, Свѵѳоново 
и Нефѳалимово (2 Пар. XXXIV, 6 . XXXV, 17. 4 Цар. 
ХХІП). При Седѳків, восемьдесятъ человѣкъ изъ Сило- 
ма, Сихема и Самаріи принесли жертвы Іѳговѣ (Іер. XLI,
5). Наконецъ, во время Іисуса Хриета, воя Галилѳя 
была васелева израильтянамв. Вѣроятно ли, поолѣ 
этого, что бы между всѣми э̂ гйми многочисленвымв из-

■ раильтявами, изъ которыхъ хногіе, бѳзъ сомнѣвія, со- 
хранили вѣру въ Іегову, не оеталось нв одяого экзем- 
пляра книги закона?

Съ другой стороны взвѣство, что Салмавассаръ
т

ственво въ удѣлахъ. колѣнъ Ліфрѳмова в мавассшнд, 
на завадномъ берѳгу Іордана, смѣшалвсь съ оставши- 
мися здѣсь изравльтявани, и взъ этого-то сиѣшѳвія 
произошли санаряве. Естествѳвво, куѳяве прииесли съ 
собою ’ въ новое отечество вдолопоклонство; во видя 
свою страну опуотошаемою львахи, в приписывая это 
бѣдствіѳ гнѣву на нвхъ Іеговы, Бога взраилѳва, ови

( ') Аиос. II, 4. Ос. IV, 6. VIII, 12. — Си. Rosenmaller, 
Scholiain. V. T. in compendium redacta. Vol. 1. p. 17 et 18.
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увѣдовлв о своемъ бѣдствевномъ положеніи ассирій- 
скаго царя, который, во вхъ просьбѣ, послалъ къ нвгь 
одвого плѣввасо взрнильскаго жреца съ тѣмъ, чтобы 

-овъ ваучалъ вхъ иочвтавію Бога вхъ воваго отече- 
етва. Этотъ жрецъ поселился въ Веѳвдѣ и учредвигь 
здѣсь богослужевіе въ честь Іеговы (4 Дар. Хѵ*1І, 28). 
Впрочемъ, это бовослуженіѳ весовсѣмъ было чисто 
оть яяыч«ской примѣси, оотому что вуѳяве, иочитая 
иствннаго Бога, не оставляли в прежнихъ свовхъ яаыг 
ческихъ обычяевъ (4 Цар. XVII, 34). Позже однако 
ови, поввдвмому > оовсѣмъ оставвлв идолопоклонство, 

-вотому что, когда іудѳи возвратвлвсь взъ ваввлонска- 
го плѣна, они цредложвли вмъ свою помощь въ по- 

. «троенів іѳрусадвмсваго храма, в побуждевіемъ къ это- 
ху выставлялв то, что в они, подоово іудеяѵь, ночи-

• пшют тоже истиннмо Bota и приносятъ Ему жер- 
твы со .времени царл Ассаршдона (1 Вздр. IV, z). 
Изъ этвхъ разлвчвыхъ фавтовъ закдючаютъ, что Mw- 

. сеево Пятвішвжіе оохранвлось въ царствѣ взранль- 
скомъ іВ иослѣ влѣва дедотв колѣвъ, в что, въ част- 
вости, оно еущѳствовадо тадгь во время Ездры.

3) Новымъ доводоцъ въ нользу древности сашг
- рянскаго Штвішвжія слудавтъ самоѳ ѳго начертаніе.
- Въ самомъ дѣдѣ, пщожительныа еввдѣтельства древ- 

вѣйшихъ раввввовъ, отдевъ Церкви в самвхъ сака- 
ряаъ говорятъ, что, по возвращѳнів іудеевъ взъ плѣ-

т- ва, древвш еврейокія буквы 0ыли замѣвены халдей- 
еквмв. Изъ этихъ жѳ свидѣтѳльствъ ввдно, что сааа- 
рявѳ ■ сохранилц у, себя древнія еврѳвекія буквы, в, по 
иаслѣдовавіямъ вовѣйщихъ учевыхъ, оаи сѳхраввлв нхг, 
съ вееьма веаначвтѳльвіымв взмѣвенізди, до нашего 
времеви С). Отеюда слѣдуѳт .̂, что самарваскоѳ Пяті- 
кввжіе древнѣѳ врвибнй Кздры,,в что.рно, нацертаво 
тѣми сакшш буввамв, вдтэдцади,, досала ^вдев до в#- 
виловс&аго плѣва.

(l) W. G?senius«Gescbjchle dee bebraischen Spraebe, §§  42. 
43. —  S« Pi^iswerk, Grain. hebr. p. XXXL— Буквы этв иртдо 
видкть на іудейскщъ цоаетах* иаккаіісйской эпоіи.
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4) ЧтФ «еаѳтся тэво іобяю мвлвозФ аtro  <рагь 
веѣхъ евятценвыхъ ввигъ срмарявѳ нриввшяфллодар 
іш ш > - Пягавнижіе, то .оио лепЕО обвдоияета. #ѣм», 
что Пятиквижіе существовыо в было раовростравево 
во всѣхъ колѣвахъ елрейекаго вярода ѳщѳ равыпѳ рязг 
дѣлевія царствъ. ДМотвшіѳіьно,: иь зоаху этого рввт 
дѣленіяббльтпей чаоти аровкхъ вѳтховавѣтныхъ кввпь 
еще ве существовало^ или жѳ> онѣ нвбыли еще ари- 
ведѳны въ одшгв оветавть. Въ адотноетв. кввгв Даввд& 
в Ооломов» ве <5ыла првняиа взравлышвщв,- з&роят- 
bd, оотому, чт» ові < сявоцюѵв мраго ваВомподш виіь 
eo(j<n№/ Іерусаашъ в царетвр Іудаво; книгв яю> пророг 
w vb  вѳ бнлж пуииятн : ѵтщ моркеть быт**, nqjroiiy., ѵго 
вгь нвхъ елішікс|іѵь.ювАва;ворѵі«аіооь.!іы^іош)мѳ^^ 
«втвиилыгі5въ.--По8жѳ, роща • вшвратавшіееа. И8ъ • жвис 
ло&іиіга плѣвь -. іуіѳр отвврглВ «онощь оймарял»; въ 
вояеявяйзденіи іеруйаяииекагв храіа (1 >Ездр. Щ  3)., 
«вввциогь лосиіѣдмхъ: вгь-іудвяиъ ушшдось» і^ »вм,фотѣ 
еі. втамъ-. в іирив^тіѳ. оямарянгши рващбввшя» давсц 
явввшвда^добеѵмгаіОі ѵБ.ѵфсгаѣідуяцвем», едѣлади* 
ещѳ невояюялѣѳ^ Д* агагоцве врѳаіевв,: амеяаа дсіфЮг 
діЬленіяі-ещв царотвъ, ваогаящвю 'Вриодаоіа. ордоег 
щя РяѵвкВпжія о^.іюёіѣдуітцахъі іааіввагь іо^яшерг 
лівхѵ кнугъ, канвчвЬ> бш ъ омыйяадіаитерф'.£ЬгіткйИг 
жія,: ндш& квцгв оу щаотыѳнво освоввюй иінаціовалкоди, 
«  іго овобеиоѳ уводѳвіеу ктяро&.лвгалв вюЬі^дев. ка» 
етрвивго пиоателя» Кррмѣ: того, впвша-Шзвкввакія, 
должвы быдиі сущвоѵвовать въ весравврвво (ш ь я ш і’ 
кшияѳотвѣ. чѣмъ сниски ■ каию^виОудь другОй eaeuieBf 
ввй кввгв,! таръ-. вавгь. ово щмѣдо «вавбвюшее увоиреОт 
аевіе въ ррЛииіошфй s  оСщѳегаеевой правтикѣ.,Этои)г 
то особеввою его расяростравевяоегію. в врактиче»- 
еащ ъ увотрѳбдевіѳііъ облясвяагав' ито,  вочему, Въ са- 
рарявокгішь яодансѣ .в<Ьгъ> явиги. Івсуса Нмаваа. Эт* 
квига, какъ не виѣвшая вдй.. вшввоств, кавую имѣ/іо 
Пятвкнвжіе, была ве столь взвѣства, какъ послѣдвёе, 
и, можетъ быть, въ ту эпоху, когда куѳяве врвняли 
богослужевіе Іеговы, въ разр/швввбмъ йвра^льбкомъ

Сов. 111. 1 7



цярствѣ по бшю га одаого ея экаенмара. По&яѳ, «or
ia  «аяа^ѵяш ощутили ротребвость въ доеолневіе Пя- 
токнижія, ѳкаачиваюпщгося, какъ взвѣстно. сжертію 
•Моѵеея, книгою, поредающѳю важнѣйшѳе ваціоваль* 
но» событіе—утверждевіѳ «рццьтявъ въ Хаыаанѣ, то 
хувц еоетавилн сами кннгу подъ вменежъ L Навива,— 
книі у, жяшхевяую басвямя и прнбввкамн; просить х е  
подлинвой кнві в своего вѳлвкаго вождя, прѳеянвка 
JWow

яя«ъ мвѣігіо, бл&годяря авторвтету этого ученаго гебра- 
яста, сильно пошатнулоск, и ваибольшее число кра- 
ттавъ  яриыкнуло тепврь къ его воазрѣшякъ. По его 
«нѣнію, сямарянокій кодексъ былъ прявесевъ въ Оа- 
ішрію зятѳяъ сямарійскаго сатрапа Самбвддата, іудей* 
іквяъ священвввоѵь Мавасгіей (ом. Нѳѳм. ХПІ, 28). 
Пѳ свидѣтельству Іоевфа Флявія ('), брвкъ Маваосія 
«ъ дочерью назвавнаго сатрава бшъ свльно порвца- 
#мъ свящевниками, тасъ что они грозалв ему, вь слу- 
ч*ѣ, есдя онъ не разведеггея еъ своею яеевою, двшѳ» 
иіеиъ сава. Съ своей еторона Оамб&лдатъ оібѣщалъ 
своему зятю, ѳсля рнъ согласвтся оставить его дочь 
ири себѣ, внстроитьнв горѣ Гаразикь такѳй же храю, 
какой былъ въ Іѳрусалшіѣ, и сдѣлдть еіч> въ вовонъ 
храмѣ ве простымъ свящѳнввкоыъ, а пѳ|івосвяіценнн- 
коыъ. Манассія, соглаеившнсь на обѣщаетѳ своего тѳ- 
стя, удалился къ нему иаъ Іерусалиха, а за вішъ ири- 
были въ Оанарію и всѣ тѣ свящѳвввкв в іудеи, кото- 
рые, водобно ену, былн жеваты тоже на язычвяцахъ. 
АлвАоавдръ мвкедонскій далъ потоігь разрѣшеаіе ва 
построеше на гарнгяжсков горѣ храма. Таково было 
яачало саыарявсюио богослуженія.

Этоиу мяѣнію квсательво провсхожденія с&марав- 
скаго Пяетишвжія можно противопоставить нѣсколько, 
притомъ важныхъ аамѣчаиій.

( ') Antiqq. I, XI. c. ѴШ.



' Црежде воего неизвѣстно съ точчостію, когда 
именво апостатъ Манассія перешелъ къ самарянамъ. 
Іосифъ 0) относитъ это событіе къ царстпованію Дарія 
Кодомана, тогда какъ Неемія, жившій въ это вреия, 
относвтъ его къ царствованію Артарксеркса Ловгимана, 
или ве возже, какъ къ царствованію Дарія- Ноѳа. 
Очень можетъ быть, что Іос. ФлавіЙ смѣшалъ два раз- 
ЛИЧННЯ СОбЫТІЯ ,—то, о которомъ говорвтся ВЪ ЕВИГѢ 
Нѳемів (XIII, 28), съ какимъ-еибудь другвмъ (*). Это 
тѣііъ вѣроятнѣе, что Нѳѳмія ничего не говоритъ ни о 
востроѳнш гариэимскаго храма, вв о возиеденій род- 
ствевника іудѳйскаго первосвящейника ЕліашЬва, Сам- 
валлатова зятя, въ вваніѳ первосвятеиника при эгомъ 
храмѣ. Съ другой стороны, самаряне, по всей вѣроят- 
ности, ве прввяли бы релвгіозной КНИГИ ОІ*Ь своихъ 
враговъ іудеевъ въ то время, когда послѣдніе отвер- 
гли ихъ содѣйствіѳ въ возстановленіи іерусалймскаго 
храма. Нужно такжѳ обратить вниманіе на то, что оть 
переселенія крянъ въ царство израильское прошло 
четыре столѣтія, и что въ тѳчевіе этого времени не- 
обходимо должно было образоваться оеобое варѣчіѳ— 
самарянское, — смѣоь туэемнаго еврѳйскаго яяыка съ 
язнкомъ арамейсЕимъ (сирійскимъ), которымъ говори- 
ли ассирійскіе колонисты, такъ чгО чистый еврейскій 
языкъ могъ быть понятвымъ лвшь для немногихъ оа- 
нарянъ. Вѣроятво ли поэтому, что бы они стали порс- 
писывать іудейское Пятнвнвжіб тузѳмвыми—еврейски- 
ми буквами и оставили его на яшкѣ, который былг 
ужѳ непонятевъ для йарода? Не прогце ли будётъ ду- 
ііать, что сахаряйское ІІнтикнижіб, ваписанное сама*- 
рявскими, вли фивикійскими (хававейвквмв) буквами, 
существовало въ изравльскомъ царствѣ еще до вере- 
селевія сюда куѳявъ, т. е. въ ту эвоху, вогда гово- 
рили здѣсь сще чистымъ еврейскимъ язикоц^ и для

C) Antiqu. 1. XI. c. VII.
(•) Въ книгѣ Нееиіи совсѣиъ и нс нааывастся ро иіреои у- 

дейскій свящевв&ікъ апостатъ, зять Самніииата.— Ред.

17*
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рдоніа уиоѵррбюли тожв древній еврейсый шрвфгьі 
Іосвфъ, на авторвтетъ котораго ссылннггея въ наею> 
ящеиъ случаѣ, саиъ говорить ('), что Пятикшше би* 
ло принесево къ куѳявамъ взраилі.скииъ свяшевні- 
вомъ, врвсланвшгь царемъ ассярійскимъ (4 Цар. XVII, 
28) I1).—Наковецъ нѳ видво, почему свяшенвигь—№ 
стуонвкъ взалъ съ собою въ Оамарію одво тодько Ш* 
твкввжіе,—взялъ тѣ самыя священвыя кнвги, которш 
имевво псуждали его за ѳго суаружеетво съ чужестрав- 
кою (Исх. XXXIV, 16. Втор. ѴІІ).—Такимъ образоп 
первое мнѣніе вредставляется ваяболѣе вѣроятнып.

III. Самарявскоѳ Пятвквнжіе въ многомъ сходво 
съ верѳводонъ семидесяти толковввковъ , сдѣлшлшп 
около 290 г. до P. X. Гѳэешусъ (*), вослѣдвійи» 
тѣхъ, кто въ особеввости затгаалоя атимъ вопросоп, 
дѣлаѳтъ слѣдуюіція замѣчавія:

1) Между алексавдрійскимъ переводоиъ в саю* 
рявскимъ коде&сомъ суіцествуетъ соглнсіе въ (Шшей 
частв чтевій, вроисходящвхъ, поввдвиому , оть иояе- 
вевій (глоссъ) влв отъ весьма везначительныхъ попр* 
вокъ; 2) весьма чвето это соглвсіе првмѣч&етгя от* 
восвтельво вредметовъ пезначительныхъ, не измѣмю* 
іцвхъ смысла рѣчи , равво кикъ отвосвтельво варіав- 
товъ, происшедшихѵ отъ перестановки и невольвой »  
мѣвы одввхъ гласвыхъ знаковъ и буквъ другшіи; 3) 
напротивъ, александрійекій текстъ удаляется отъ еа- 
марянскаго Дятикнижщ талъ, гдѣ это вослѣдвее до* 
вускаетъ больвіія вставви, вли дѣлаѳтъ значвтелвы* 
поправкв. Овъ оставляетъ такжѳ свойотвеввые с№ 
рявскому діалѳкту ндіотизм«, в остается вѣрвыігь теі- 
сту еврейскому; 4) ияогда, чтобы уетраввть вакук*-®-

( ')  Antiqn. 1 IX. c .  XIV.
( ')  Нѣкоторые ѵченые, кякъ наор. Паро, Р. Сииоігъ, Каро- 

цовъ и др. дуияютъ также, что саларангкре ТІятнквижіе орв- 
нссепо быдо этимъ священникоиъ,— Ред.

(э) Comment. ete. § 3.
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будь трудпость еврейскаго языка, каждый кодексъ 
вреднодагаетъ свою собствевяую догадву; 5) тавже 
точно нвогда и переводъ LXX и Пятввниме сома* 
рввское отстуааютъ отъ тексга евревскаго, но ие со- 
іуиоуются и мѳжду, собою.

Старались объяснить эти сходства иразницы. Ге- 
эевіусъ допускаетъ двѣ различвыя редаадіи ѳврейсааго 
текста, изъ кото^ыхъ иервая билн чшцв второй. Пер- 
вая, по его нвѣяікх, осггавалаоь въ Іудеѣ, а вторая пе- 
решлв въ Оамарію, Адеюеанірш, вообще въ Египеть^ 
гдѣ жило иноі1о іудеевъ» ЗдѢеь-тоова сдѣлалась вв* 
вѣстною семидеоятв толковникамъ. Этямъ прѳдаолвкѳ^ 
яіфіъ онъ с гароется объясвить сходства тексіа LXX 
и самарявскаго. Что касается разнидъ этихъ тѳксювъ, 
то, во мнѣвііо Геэеніуоа, овѣ происходягь о п  чвеній, 
яреттадлежаіцихъ собствевео тоиу экзѳмпляру второй 
рецеезіи. съ котораго переводили LXX .толковвнковъ; 
и отъ ихъ критическихъ и экзегетичѳскихъ догадокъі 
Оверхъ тоіо, Гезевіусъ думаѳтъ, что вторая ѳвровская 
роцѳнзія, т. е. менѣѳ чистая, явившаяся въ Самаріѵ 
въ эиоху отступвичества овящеввика Манассіи и ва* 
иисанвая самарявскими бу&вами, ве ракъ была иеправ»- 
ляема, частік» для уяснѳвія текста, частію для под- 
тверждевія раскольническихъ идей самарянъ, частію 
для. сближетя ѳврейскаго языка съ особеавымъ сама*- 
рявскинъ діалектомъ. — Другіѳ критики ('), для объя- 
овенія сходства перевода LXX съ сакарянсвямъ ког 
дексомъ, полагаюгь, что вервые просто напроаго пе* 
реводили съ послѣдвяго, нлв, по крайней мѣрѣ, пѳріѳ- 
водйли съ текстал ваоисавваго фвввкійсквмр буквакв, 
оставшимися, какъ извѣстно, въ употрѳбленіи у сама- 
рянъ и замѣневныии у іудеевъ при Ездрѣ буквамк че- 
твѳроуіольныии—^анавейсыига. Ивыѳ же думаютъ, ва- 
прогивъ, что самарянскій кодексъ былъ ивтерполиро- 
ванъ по вереводу LXX. Рейнгардъ 1') скловяется къ

(l) Haasencamp, Commentatio phil. erit, de PeutaL LXX interp. 
graeco, o o d  ex hebraeo, sed samarit. textu converso,

(•) Opuscula academica, t. 1. p. 12» .
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тов мысли, что было два і-реческихъ перевода Пяти- 
книжія, которыо оби сдѣланы были въ Египтѣ, одвнъ— 
<гь іудѳбскаго текста, пиоанпаго буквами еврейсквм, 
другов — съ текстп, лисанндго буквами самарявскто. 
мазадъ ('), изучившій эточт. вопросъ со всею тщаг 
тельносіію, готовъ гіришпъ ту миель, что ТіХХ пере- 
водчиковъ выѣлді уоебя предъ глазами оба текста за- 
імюъ. Напротивъ, Лагирпг <*> смотритъ ва сакарявское 
Пятикниюе какгь ыа переводъ съ LXX, „сдѣлаеный ва 
еврейскій діадекттЛ Этотъ переводъ по словакь Ла- 
гарпа, в носвтъ ва оѳбѣ печать поздвѣйшей апохи.— 
Такимъ образомъ вооросъ объ отношѳвіи сяиарянскаго 
Пятикнижія къ переводу LXX остается еіце ве рѣ- 
шѳввымъ.

IV. Текстъ саяарянсісів во мвогихт» мѣстахъ раа- 
вятся отъ еврейскаго текста, выработаяваго казорѳ- 
твни и общепринятаго въ вастоящее время. Но лепсо 
примѣтить, что большая часть разввігь вошла въ сама- 
рянскій тексть уже въ позднѣйшее время, и do всей вѣ- 
роятности, ихъ не было въ первооачальвомъ сахарян- 
скомъ текстѣ. Ботъ, по сдовамъ Гезѳніуса (*), тѣ разнв- 
цы, которыя свойственны самарявскоху Пятикввхію: 1) 
поправки, сдѣланныя съ цѣлію — првспособвть теастъ 
къ обыквовевныхъ заповахъ граххатики; 2) ввесеннш 
въ тскстъ поясвителышя вставки; В) перехѣна буквь 
влв словъ для устравенія трудностѳй; 4) аоправка 
нѣкоторыхъ мѣстъ хѣстами вараллельаыхи; 5) ввесев- 
ныя въ вараллельныя нѣота повторевія; 6) подправка 
тѣхъ мѣсгь, смыслъ которыхъ казался неясвъвя» в 
спорнымъ; 7) замѣва еврейокихъ форкъ и словъ фор- 
мамв и слопами, свойственвыхи саиарянскому вдіоіу; 
8) воправка еирейскаго текста, сдѣлаввая съ цѣлію— 
врвспособить его къ идеямъ сахарявскихъ (ваашѣй-

(*) Ііоцитованнал выше диссертаці* Sur 1’origine, Tage ei 
Гёіаі critique da Pentateuqae Samaritaiu. Geneve, 1830.

(*) Introd. 11 part. p. 58.
(•) Commentatio, pars poster.
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шая нзъ этвхъ поправокъ ѳсть заиѣна слопа Гевам 
словоиъ Гаризимъ во Второзаконіи XXVII, 4); 9) 
пѣсвольво чтѳній, которыя прѳдставляются лучше чтѳ- 
иій еврейскаго тевста, и которыя ваходятся въ древ- 
нихъ пѳреводахъ.

„Слѣдовательно, какъ основательно говоритъ Вииг- 
те О г в& самаряцокуііъ тецсгЬ ѵ ц . /дрр, , вида
варіантовъ у которыми рдъ отлвчаѳтся отъ.текста ма- 
зорето-еврейекаго. Одев иэт» этихі варіавтовъ проиао- 
иіли оть самихъ самаряыъ и слѣдовательво не могутъ 
быть прицикаеиы во вввманіо при опредѣлевіи отли- 
чвтѳльвыхъ свойствъ древняго текста еврейсваго Пя- 
тикнвжія; другіѳ находятся и въ древнихъ пѳреводахъ 
и должвы были находиться въ томъ экземплярѣ Пя- 
тивввжія, воторый вервовачально попалъ въ руки са- 
марявъ отъ кого бы то нв было, — отъ іудеевъ ди“, 
или екорѣе, вакъ мы видѣли, отъ гйхъ иэ^аклі/гянъ, 
воторыѳ остались въ своемъ отечествѣ послѣ разру- 
ш етя его Оалланассоромъ. Поолѣдвіѳ иаъ этихъ ва-* 
ріавтовъ имѣють, конѳчво, нѣвоторую важвѳ&гь для 
крвтики . и экзегетики Пятивввжія и могугь прйлйть 
вѣвоторый свѣтъ ва первоначальвый те*отъ ѳго. Но 
въ ковцѣ ковцовъ, изъ ученаго труда Гезейіуса олѣ- 
дуѳтъ лвіпь то, что самарявсвій тевотъ не такъ Чиеп>, 
какъ нанѣшній ѳврейсвій, чтб бго варіанты, въ боль* 
шей части случаевъ, незначвтолъны, и что оогласіе* 
сущѳствующѳе между вмъ в текотонъ мазорѳтокииъ, 
т. е. согласіѳ, существующее мѳасду двуля тѳксѵамй; 
везависвмыми одвнъ оі*ь другаго въ теМовіе почти 
двадцати осыш вѣковъ, не повволяегь, говоря вообщв, 
зкелать болѣе Почти нвчбго. Такииѣ обраЗомъ дрѳй» 
воеть и непов{)вждѳвво(5пъ Моѵ^ѳева Пяігшюижія tstt* 
лучаютъ отсюда вовоѳ довазагельство.

Л . A: В, I
( оцончаніе будетъ).

(') Dictioni, «ncyclop. De la tbeol. cath.,1 водъ р^м ікію : 
еамарлмское ІІлтыкиижіе. ѵоі. ХѴШ.
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■ З Н А Ч В Ш В  И М БН И  „ Ч Е Л 0 К 6 К Ѵ

У Р А З Н Ы Х Ъ  н а р о д о в ъ .
I

(вогословско-филологическій анализъ).
« ' 1 ' * 9 * ш
- ' ' * » ■ і
* * ‘ . . .

Нду&а 9 язвкѣ въ своихъ нрртоценньш, идаска- 
а ш ь  брлѣв ,и болѣѳ убѣждаетъ васъ, что слово есть 
вэ .симводичесясій анакъ, а дѣйстэитедыіое выраженіѳ, 
^ к ъ .с ш а т ц  вошірщевіе мысли или, тоздѣв, понятія, 
Отчего жѳ. одйо и /годаѳ слово часто соед#вяетъ ръ 
ОФбѣ аѣсколысо врцятій? Такъ еотфстрзвно вадрашвт 
вающійся воарюоъ этртл. .разрѣпщется. тѣ#ъ, что сдово 
еотьзоцдрщевіе только одвого пзрв$уч),. сордваецв^го
(?ь НШКЬ, ПОНЯТІЯ, ТО естц. TOJJfcRP 1}РГ0;Ш)НЯР;Ш,, ШО”
ррр. зддоикдо одновреиецво съ. возвмвдовецівмъ оамаго 
сдо$в. Отвц^' цередаегь нѣчто сц в у и .39*ѣадм>, что 
оывъ одущаетъ его, — сдушащ>, зв^итъ сдыдаэта,; щ 
йдышигь онъ, шсъ и , салгь оаддъ, упцціа. Вогь ртедъ 
эту . передачу ц иаацваеп, въ-ушшішъ (&  уитХ ВДу- 
ще4 е*>. С ш ь въ cbqw очередѵ пѳредаетъ мвргре.сво- 
еду шщдозиу ;0р»ѵу м заэгаѣчаетсь, одо, брагь вд толыбо 
слушаетъ, но и. повимаекъ ш ь и . счою д$ятедыц>суь 
расподаг$етѵ; ужо сообразно съ ввушевіями старшаго 
брата; замѣчаетъ все это едшъ щ отцовскому сдову 
внушніе ( въ-утніе) придаетъ уж® ивоѳ звачевіе. По 
крайней мѣрѣ въ наше время словр вщ ш ш  вкіетъ 
у ж е .^  то.,зиачевіе, кадое ов# щгідр.цри сэоекъ воэ-
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ншсновенш; тѣиъ нѳ иевѣе все жѳ оно еоть воплоад»* 
віѳ мысли, воплощеніе повятія и притомъ ішнятія, ©*- 
иымъ тѣснымъ обравомъ свяюнваго оъ тѣѵъ повдті* 

, емъ, вакое іюрвоаачально соѳдинѳно было съ этимъ 
еловомъ. А к&къ екрро выражеввое въ сяовѣ оовятіе 
о предметѣ, расширяяеь болѣѳ и болѣѳ, выходвтъ ив> 
объема нерваго цонятія о вѳиъ, являетея воеое роня- 
тіѳ и съ веразлучвой своей плдоъде — сь яовыжъ ояо*- 
вомъ; сильноѳ внушѳаіѳ ѳсть ужѳ убѣжденіе. ^акшп. 
образомъ всякое сдово еоть воолощевіе повятія и вс#г 
кое новое понятіѳ вызываетъ новое слово А ежелу 
9то такъ, то само еобой вовятво, что проанадизиро- 
эать вазвавія цредметовъ. в дѣйсувій съ древнѣйшвхѵ 
врвмѳнъ до вашихъ двей звачятъ щхдоалрзироннгь 
развитіе человѣческой мысли, Въ современвой наукѣ 
о языкѣ вѳльзя вѳ замѣтиѵь задаткэдъ такодо; урпѣха; 
■вр дѳлфво совватьоя, что. для этого цотребуютоя ѳше 
десяткв, а брть коа*ѳтъ, и сотвв лѣт>. На эіютъ р»»ь 
JW оотававливаемоя ва зваченіи тольке т.ѣхъ даяваній, 
канія у разнйхъ вародовъ давались счмому человѣку. 
Лрв этовд» «амѣтвмъ,.. чтр сохравившіяся ваэванія— 
такой древвѣйдаі# памяшикъ въ-ифгорів челѳвѣчѳсшц 
дрѳввѣе ікоторадо, вѣгьу.да в быть не мотдо; ‘тацц какъ 
,чт5 мсчкетъ.быть древвѣе. едова? Вцррчшъ зачѣмъ Дог 
гдонвадь это волд&едае? Еро. едвзадшаср» прдеваиш» 
^ е в р е , ооіхъ ведраэлввійг-в-фвлолога в фижкюфи щ 
естеоквеавччя, Гораздо трудв^ѳ оиредфліггь впт т - 
тѳдьв^ю древаость самыхъ вазвавій, разумѣемъ древѵ 
рѣйшія азъ вихъ;. потоиу чю. ваука- не р&шида 
о&овчафѳльво, вад&оѳ еѳмейот язывовъ яревнѣо друг 
гихъ Наше личвое мнѣаіе онловяетоа къ тому, чі^ 
сематическоѳ семейст#о дрѳввѣе црочихъ, Оояованія въ 
■цодтаерждѳріѳ талого мвѣвія. слѣдуюшія:

1) Семейотво это очевь долго ще; развввадо глао- 
ныхъ. Это ве то значвтъ, ч,то, бы какойілабо язы&  ̂
могъ развиваться бѳзъ гласеыхъ звуковъ; это зваштъ

0  А всякаж воваж м ы с і ь  вызываетъ новое еочагоце словъ.
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только, что въ семвтвческоігь сѳмѳйетвѣ звуки ѳп 
пѳрвопачальБО равлячалвсь ве по звуковому характе* 
ру, а по харавтеру и евяѣ дыхавія, сопровождавииго 
звукъ. Первая еврейская придыхательвая буква про- 
извосилась в какъ йг, и какъ е, и какъ о, нѳ всегда 
еъ одвнмъ и тѣмъ жѳ оттѣвконъ дыханія.

2) Обрааоваяіе времевъ въ семитвчессихъ язы- 
*агь лово гойоритъ, что, ври всей своѳі выразитель- 
вости, язнкъ былъ еще чуждъ всякой искуствѳвБоств; 
простота напротивъ является вореввымъ его свой- 
ствомъО).

3) Образованіе множествевваго числа въ именагь 
свидѣтельствуетъ о томъ se . Для обраэовавія его ое- 
мвты првбавляля къ слову звукъ м, то есть, для вн- 
ражевія мвожествеввости они послѣдній слогъ рвстя- 
гивали; а звувъ м являлся уже, какъ необходгаоѳ 
слѣдетвіе такого растяжевія. Пріѳмъ оамый естествен- 
внй в простой, но вполнѣ выразвтеяьвый.

Итакъ оемитичѳское сенейство языковъ, по н а- 
шему янѣнію, самое древвее семейство. Поэтоіу свое 
вэслѣдовавіе о звачевш вмеяв „человѣкъ* мы начвва- 
е п  съ еврейсваго и арабскаго вмевв: adam.

Признавъ семитическое сеиѳйство древвѣѳ дру- 
гихъ, uti внѣстѣ съ тѣѵь должвы приввать, что 
„Адаиъ*—вня перваго человѣка. А какъ въ вазванш 
выражается воегда повятіѳ, вли вбглядъ человѣка ва 
Щ8шаеиый прѳдмѳгь; то въ внѳвв „Адамъ" долженъ 
быдъ выраэиться взглядъ перваго чѳловѣка ва себя. 
Въ своей статьѣ „словсг и прврода человѣка“ (*) мы 
старались ва освовавіи даввнхъ филологичесвихъ до- 
казать, что ввавіѳ и мышленіе начинаѳтся еъ самосо- 
ввавія. Звачвтъ, вэглядъ на себя у аерваго человѣка 
должѳнъ былъ возввквуть преждѳ всякаго другаго зваг 
вія в, 8йачитъ, въ вмѳвв яАдамъ“, какъ вмевв перва- 
го человѣка, должно екрываться периоѳ пробуждевіе

(') Dpasocj. Собес. 1869 г. кв. 8 и 9. 
(’) Таиже.



чѳловѣчѳскаго самосовваеія. Но яоооѳ вробуждѳвіѳ са* 
мосозвавія въ вашѳнъ л  роявдяѳтся лишь при его 
столквовевіи съ не-я. А тавъ какъ нс-а  обввиаетъ 
все, вромѣ подлежащаго субъегга; то для точнаго « ь  
редѣлевія звачевія вженв „Адаігь* мы точво должиы 
опредѣлвть в предметъ пѳрваго етолкновевія перадго 
человѣка,—етоякновѳнш, выэвавшаго въ нѳмъ (въ чѳ- 
ловѣкѣ) первоѳ пробуждевіѳ самосозшшія в первый 
вагдядъ на сѳбя.

Форма нб-я первовачально должва была явиться 
въ ивой формѣ—простой, безъ отрицаві*; потому что 
огрицааіѳ иредпояагаетъ прѳдварительныЙ, довоялѳ 
сложныв процеееъ мышлевія, в слѣдователъно ово ве 
въ самомъ зрродышѣ его. Эта форма пѳрвоначальво 
должва была явиться въ форхѣ положитедьвой, но съ 
характѳромъ отрвцатѳльишгь, слѣдоватедьво въ формѣ 
противоположевш. По отношевію въ л  такая форма— 
ты. Какое хе ты вызвадо въ Адамѣ это назвавіѳ се- 
бѣ съ ооотвѣтствующикъ ему взглядохъ Адама ва 
‘себя?

Бсли понятіе о сѳбѣ и вазвавіѳ себя въ первохъ 
челфвѣкѣ явилось, какъ слѣдствіе перваго столкнове- 
вія его съ не-я,—съ другой сторовы, если это вѳрвое 
не-я чѳловѣкъ первовачально должевъ былъ мыслвть 
вѳ иваче, какъ подъ формою „ты“, навовѳцъ еслц 
кронѣ этихъ фориъ нышлѳвія первый чедовѣкъ в въ 
псрвый момевтъ проявленія созвашя вѳ могъ вмѣть 
другихъ формъ; то ве подлежить сомнѣвію, что и ва- 
звавія для обозначевія свойствъ, вакія прѳдставились 
ему преждо другвхъ какъ въ сѳбѣ, такъ и въ этоіъ 
первомъ ты, овъ долхевъ былъ заииствовать изъ этихъ 
двухъ, совершенно повятно в естественво вытекшвхъ, 
формъ нышлевія ('). Свойство всѳгда относится къ пред- 
нвту какъ его проявленіе или дажѳ произведеніе; по- 
этому и вазвавіе свойства къ названію предмѳта дол- 
жно отвоситься какъ сдово прризводвое къ первроб-
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раввоау. Таввіъ обрааокь для оярѳдѣденія предмета, 
оъ которымъ врѳждѳ всего столкнулся Ад&мъ, ваіъ 
еіѣдуетъ отыовать первое првизводноѳ слово отъ пер* 
шіго ты в прочвтать его звачѳніе.. Такь вавъ мы при- 
авали сѳиитячѳсвое оѳмѳбстао язывовъ древяѣѳ дру- 
гвхь семейетжь; то первьпгь ты доххвы првзвать се- 
мвтичесвое же тщ то есть, еврѳйсвоѳ в арабское Г' 
( th a ).. Ироанводншгь отъ него въ еемитвческомъ ее- 
вействѣ можѳтъ быть тольво еврейсвоѳ ШП (tham). 
Щ  немъ. поэтому-мы прѳлсде воего в оетанавливаеися. 

□ п  (tham)—крюь*6ы мвожеетвеввое чвсло «ггъ л 
для образованія ѳго еврѳи, кавъ ны захѣтялв, 

ярвбавл&іи звувъ м. Но это слово пѳреовачальво вакъ- 
ХІы мвожествѳнняго чвела уоотребдявтся. въ вначевш 
.едиветвевваго; ово (шаяцгь: чистый.Г), проотоі, не- 
.сложвыйО, обладающій всѳю пшшотою еовѳршевствъ (’). 
Это—свойства сворѣѳ божѳокія, чѣмъ человѣчѳсюя (4). 
А>ѳслв такгь, то. для ваоъ вовятао в яножественное 
чвсло; ейреи и до сихъ поръ употребляютъ овое Еіо- 
him—Боги въ звачевіи: Богъ. Таввнъ образовъ nejb

(f) Dcaj. 18f 31. Боіь мок: непорочень ( Q H —(ham )‘путъ
ею.

(■) Gumtius (Lexicon linguae'bebraicae. p. 1723): simplici
tas opposita duplicitati. Stockitti (Claris linguae sanctae veteris tea- 
larafentu Petrdpoli. 1827. p. 074): generatim notat simplicitateto 
dnpHtHati rei physice vel moraliter oppositam.

(•) Исх. 28, 30. 1ев< 8 , 8: D ^ D r in — Stockims переводягь 
pleaitudinea; designatur enim revelatio plena et omnibos numeris 
absoluta сеиьдеслтъ вереводятъ— ифтина (аіг(&на)*—Пс&і. 19, 
8: зцком Господень непорочсш,—>безъ всякаго аедостатка, поаонъ, 
совершеаъ; quia tradit omnia, quae ad salutem consequendam 
sunt necessaria. Stockius, p. 976.

( 4)  В п о с іѢд с т в іи  этнмъ словомъ сталі обозоачать и чеіѳвѣ- 
дескія свойства: искренность, простоту и чистоту кфавственаую, 
вОгда человѣкъ не двоится, яе лщемѣритъ; сталя обоаиачать 
также поівоту времевя, яапр. иоіноту двя, года. іев. 25, 10. 
Імс. Вав. 10, 13. Быт. 69 9. Втор. 18, 13* Іо*- 12; 4 . Н ш . 
15, 2.
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вое не*я\ къ нотороиу гаервш отнтпя чѳивѣк», тогь 
Богъ. Это подтверждаётъ и .бытоішоатель; лоегдато» 
воритъ, что Богь прввелъ къ Адаму всѣхъ животвшгь 
(Быт, 2, 19). Въ этомъ фактѣ иельая ве видѣтъ уюи- 
занія ва то, что Адамъ позналъ Бога прежде тяна- 
нія внѣшняго кіра. Адаиъ позвалъ Его ‘въ комевтъ 
оерваго своего дыхавія; потому что, вдунунъ въ Ада* 
т  дыхаиіе жизни, Гоподь вкѣотѣ съ тѣагь вдунулъ 
въ вего свой образъ.

Мы опредѣлили предметъ перваго соянатѳльнаг© 
«твошенія Адвва. Это—Богъ. Теперь вамъ слѣдуетъ 
опредѣлить ревультатъ этого отяошевія по отношеві» 
къ самому человѣку. Мы 'ужѳ замѣтвли, что пѳрвое 
столквовѳніе человѣка съ не-л должно было іыввать 
въ человѣкѣ тотъ ияи- лругой взглядъ ва себя. По- 
этому опредѣлить результатъ перваго столкновенія че* 
ловѣка будеггъ значить опредѣлитъ пѳрвый ваглядъ его 
на еебя. А кавъ ни одно человѣчесхое оошітіе не 
мшожно безъ фориы,—безъ словн, безгь вашшія; т© 
онредѣлять первьій взглядъ человѣка ва себя всего 
удобвѣе и вѣрнѣѳ по перкту наававно, данвому чело*- 
вѣку и усіоѳнноѵу имъ себѣ еамоку. 9то вазвавіе 
„Адамъ*. ЧтЬ же оно значитъ?

Имени „Адамь* ©быквовенво пршшсышютъ звапе- 
ніѳ прилагательнаго — „красный* и прояяводять его 
отъ (adamah-^зекля); такъ какъ .тѣло человѣ-
ка сотворево изъ вемли. Но вжь эакоповъ раэввтія 
языкаГ) огкрываетоя, что РСНН (adamah) само про- 
ивошло охъ СПК (adam), пакъ порусски оть челЬ*- 
вѣпъ — человѣчъя. Хотя Адалгь и на землѣ воззнапъ 
былъ бъ жизви, но первоѳ обращеніѳ сознанія его было 
къ Богу, а не къ землѣ; поэтому и въ имени его доя*- 
женъ былъ выравитъоя резуль?атъ такого огношенія. 
А что слово adam —человѣкъ находится въ роДотвѣ

( г) П3*"№ (ftdam),-*4Hi^rbfh »*ор«чіь, Д гь П О Ч К 1 (adamah1) 
і*сть суффиксъ П« вызвавіиій новый імасный шіукъ п . Adamah 
значитъ каігь-бь». імоддоа. . "
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еъ праіагателі.ньпгь adam—-враеный и еъ adamah— 
эендя, кы аѳ отвѳргаемъ, но думаемъ, что эти послѣд- 
нія слова саки произошли оть существвтельнаго име- 
на adam — человѣкъ. Давая имена всѣкъ тварямъ, 
чедовѣкъ землю, изъ которой сотворено его тѣло, въ 
силу заковн ассощацій долженъ былъ прадставнть 
сродвою саіожу сеОѢ; а сродвая нысль должна была 
воплотвться въ сродное слово и выразвться въ форкѣ 
сродной имени adam и производной отъ него, то 
есть, въ формѣ adamah.

Чтб же звачитъ само adam? Если ухѳ для про- 
буждевія самосознанія необходвко столквовевіе влше- 
іч> я  съкакимъ бы то ви было не-я, то для состав- 
левія того или другаго понятія о послѣдвемъ еше бо- 
лѣе вѳобходимо выдѣлевіе я  изъ н і-я , то есть, для 
какого бы то нв было по8вавія человѣку всобходвко 
прехде выдѣлитъ вли отличитъ оѳбя отъ всего внѣш- 
няго; безъ этого выдѣленія человѣвъ всѣ вредхетн 
сиѣшввалъ бы съ ообою. Форма выдѣлевія себя нзъ 
всего внѣпшяго у всѣхъ народовъ и всѣхъ вреиенъ— 
одна и тажѳ я, семитическоѳ (дрѳвнѳе) Н. Но это се- 
митическое 8 замѣчательно тѣаъ^ что ово еще даже 
нѳ звукъ; это—одно товкоѳ дыханіе; это—знакъ, пока- 
зыиающій, что вовдухъ слѣдуѳтъ вдохнуть въ себя, или 
звакъ увазавія ва себя, равно какъ семвтвчесвое л  
(ты)—оияіъ ве столько звукъ, сколько сильноѳ—сви- 
стящее выдыхавіѳ воздуха взъ себя; потоку что оно 
раввяется греческому V  (г +  і- ( )) йли авглійсвому 
th; въ'томъ и.другомъ яввые приввави густаго дыха- 
вія. Звачитъ семитическое Л ееть знакъ указавія ва 
то, чтб—ввѣ человѣка. Что ны вѣрно поввмаемъ древ- 
нее значевіе товкаго в густаго дыхавій, это, кр<жѣ 
самыхъ вхъ вазвавій (тонкое, spiritus lenis и густое, 
spiritus asper), водтверждаютъ и заииствовавшіе отъ 
еврееьъ свой алфавитъ греки. Тонкое дыхавіѳ они овг 
начали арежде знакомъ -1, а густое зыа&омъ 1*; тогь

(') Объасневіе этого ѳвака бѵдеть гейчасъ.
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в  другой стввиди въ* началѣ слова, вачивающагося съ 
гдасной или предъ вею илв надъ нею (і). Первый са- 
мой фиі7рой своей показываетъ, что вровзношѳвіѳ сл<ь 
ва слѣдуетъ начинать вдьшшіемъ воздуха въ себяг а 
второй,—что произношеніѳ слова слѣдуегь вачать вы- 
дыхавіемъ воздуха взъ себя. Дѣйствительность такого 
звачѳвія въ дрѳвеости этихъ вваковъ подтверждается 
слѣдующвмъ соображеніемъ: вадъ словомъ, вачвваю- 
щвмоя сь P  (В) грекв всегда ставили авакь I-, а 
авукъ Р  вѳвозможво вровзвеств, еели вдыхать воа- 
духъ въ свбя; напротивъ его очѳвь дегко произвеств, 
еелв свльво выдыхать воздухъ В8ъ себя, Еолв I* — 
звакъ гуетаго дыхавія вмѣдъ такоѳ звачѳвіе, то об- 
ратный і —авакъ товкаго дыхавія должѳвъ былѵимѣть 
и звачеаіѳ обратвоѳ. Быть ножетъ, человѣкъ почув- 
ствовалъ себя, какъ себя, въ момевтъ перваго вдыха- 
нія воздуха въ сѳбя в отдѣлвдъ себл отъ w -себя въ 
послѣдовавшій за тѣмъ номевтъ выдыхавія воадуха взъ 
себя в древняя сѳмитическая форма тавого отлв* 
чевія есть Въ имѳви (adam) первый звакъ 
I* ве есть дв этотъ пѳрвовачальвый указатель ва се- 
6яу ве естьлв дѣйствитедьво лвчвое цѣотовненіѳ ѵй~.. 
Допустимъ это прѳдположѳніе. Что же такое — 
(dam)?.„. Не есть ли это смвгчѳввое, убавдевное, умень- 
шеввоѳ СЭЛ (tham)? л  (th)—овдьвый врвдыхатѳльвый 
звукъ, a *т (а) — срѳдвій. Чтобы выразить цовятіе о 
оебѣ, человѣкь смягчилъ пѳрвый звукъ олова, укааы- 
вающаго ва Сущѳство совершеввое;. это зна&ъ, что 
овъ посмотрѣлъ ва себя ввхѳ, чѣмъ ва это Существо, 
во въ тоже время восмотрѣлъ ва себя, ка$ъ ва по- 
добваго Ему; сзл  (tham) в D*T (dam)—нодобвы. Та- 
ков верѳходъ звука Л (tn) въ звувъ *т (d) — ве рѣд- 
кость въ еврѳйскомъ языкѣ и виевво вѳрѳход ь оъ та- 
квмъ хара&теромъ, что звукъ Ч, замѣнивъ собою въ 
словѣ Л , ослабляѳтъ мысль: 38 Л- (thaab). звачигь:

(') Журн. инн. иар. пр. 1869 г. Hama учеб. j h t . стр. 
3 и 10.



страстпо жетя», a ЗЙ*і (daftb)—тЪлысо соішлансг- 
«пм\ (thaphal) яначитъ: аапшалъ, a (daphn) 
(кзмшщ  |?Г» (tnftl)—7«/ѵа, холмъ, a (dal)—тощШ, 
отсюда (thalal)—собрам вь нут, а (dalal)— 
шчерпшѳ іі9Ъ кучи (вычерпава вода), уменъшно. И не 
только въ еврейскбмъ, а во всѣхъ, извѣстеыхъ нагь, 
языкахъ переходъ ввука t  въ звукъ d—еѳ рѣдкость: 
греческое перешло въ &юе и въ латинскеѳ deut.* 
пемѣцкое teuten, откуда—тевтоны, иамѣвилось въ de
nte», откуда—deutecn. У яаоъ еоть слово тятщ этетге 
именемъ дѣти называкугь отца, а подоЯвйго в близкл- 
го еиу человѣка, но ѵевѣѳ родотвенваго гаѵвяъ дѣ- 
тямъ;«-чУгцова брпта, навываютъ дядя. Почеіу же яе 
допусфить, чтб « тъ ЕЭП обраэовалось £3 *1, какъ нз% 

«3* тятя*—дядя,)л сь ч'Фі№ жѳ главншге ха-
рвтроігь вв >г<тдеетва, а толкко подобія?....... Еслй
допуствігь теперь, тго пѳрвый знйкь • в^еви 
(adam), ѵ. e. Н есть лвчное мѣбтоимевіе — 'л, *го все 
слово— „Адімѣ*—будегь вначйміі; jr̂ —nodo<ftt, • м я : я— 
лѳёобем* • • ■

Мы тжогда ве осмѣлиеь ■бы гіавестн й тйшг> 
очень и очень вѣроятнаго ©(Ьлснёпія итиейи' Айалъ, 
ёсли бы йъ еврейскомъ яэыкѣ ве* бшго слова СэЬ 
(dam) сь ввачевіемъ подобія. Во веѣхъ мѣс^вхъ,' гдѣ 
говорится о сотворѳвіи чвловѣка но подобію Божію. 
понятіѳ rftodotik* выражается словомъ СЗІ тбяько въ 
жевскомъ родѣ ЛІЮЧ (Выт. 1, 20. Ф, 1. Ййа. 18, 4. 
40, 18. Іезек. 10, 10. Дая. 10, 16). А прорбкъ Іезе- 
віиль употребляегь это слово й вгь яужесдомъ родѣ 
СЛ и употрѳбляеіт. въ значевіи подобія ( Іез. 19, 
*20). Значнтъ въ ѳврейскомъ языкѣ было слово' ESh съ 
зваченіегь подобія. А ято изъ Q 1 «огло обраяоваться 
0 *T$(adam),Bb какоиъ би звачевів мы ни прлняля звакъ 
Л,—ввдво взъ слѣдующихъ образоваятй: взъ ПЗП(йіа- 
nah—далъ) образовалось ггэл» athanah (')—даръ), изг
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•П& (parah—прийѳсъ олодъ) обрааовалось (арЬ- 
rath—плодоввтая), изъ Лчч (zarach—произошелъ) обра- 
80вал0сь П*іМ (azarach—тувѳмецъ).

Не встрѣчая нвкаквхъ препятствій для такого 
ѳбъясвевія слова Адам  со стороны филологіи, ны поз- 
воляемъ себѣ думать, что оно вполнѣ согдасно и съ 
духомъ сказанія Моѵсеѳва: сіл кнша бит л челотча 
(СЛК—adam), es оньже дть сотвори ѣоѣ Адама: по 
обраэу Божію сотвѳри ш . Мужа и жену сотвори 
tuet: и благослови ихь, и нарече имл ему Адамъ, въ 
ѳньже день сотвори ш ь (Быт. б, 1. 2). Лншь только 
сотворилъ Богъ человѣка, даетъ еиу ужѳ и имя и 
благословляегь его. Отсюда видно, во-вервыхъ, что чѳ- 
ловѣкъ сотворевъ самосозвающимъ, иваче онъве могъ 
бы стать въ оознательныя отношенія къслову Божію; 
во-вторыхъ—что первое столкновеніе пѳрваго человѣ» 
ва было отвошеніе къ Творцу, потому что вслѣдъ за 
сотворешемъ человѣка говорвтся о благословееіи его 
в о варѳченіи ему имѳвв: и блтослош ихъ, и нарече 
имя ему Адамъ. Что звачвтъ плречеі Вѣдь вельзя жѳ 
понимать это чувственвымъ образомъ? Пѳрвоѳ явлѳніѳ 
Бога человѣку в было ужѳ вареченіемъ имени послѣд- 
вему. Увидѣвъ Творца, человѣкъ увидѣлъ въ себѣ об- 
разъ и подобіе Ero, а виѣотѣ съ тѣмъ уолышалъ вли
узвалъ и своѳ вмя.... Говоря въ этоиъ нѣстѣ о еотво-
рѳнів мужа и жевы, бытописатедь тѣмъ ве мѳвѣѳ мы- 
слитъ того и другую, какъ человѣка вообще: иарече, 
говорвтся, пмя ему (ве имъ), хотя рѣчь идѳтъ. о со- 
творевіи и благословеніи ве одного, а обовхъ: благо- 
смви ихъ, и нарече имл ему Адамъ, въ оньже дть 
сотвори ихъ. Зачѣмъ же откровѳвіе говоритъ, пови- 
диному, о варечевіи вмеви человѣку вообще, а нв Ада- 
му, ни жевѣ—въ частвости? Не погрѣшимъ, если ска- 
жѳмъ, что—затѣмъ, чтобы выясввть человѣку его су- 
щеотво; чтЬ и доствгается объясвевіемъ ихевв—Адамъ. 
Бытопвсатель говоритъ: сотвори Богъ Адама, и тот- 
часъ. прибавляетъ: по образу (ГЛа*тЭ—жѳвскій родъ 
отъ dam) Божію сотвори его. Этв слова, по нашему

Сов. ш. 18
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мвѣиію, ве чтб ивоѳ, слкъ объясвѳвіе шеви н сущно- 
сти адама въ смыслѣ человѣка вообще. Въ сакжь 
дѣдѣ, нохетъ ди ве обратвть ва себя вниманія то об- 
стоятельство, что въ нѣсколькихъ аѣстахъ за слова- 
ми: сотвори Богь ѵ&яолмса—Адама, бытописатель дѣй- 
стввтельво какъ-бы въ объясвевіе, чтЬ такое—Адагь, 
тотчасъ прибавляетъ: по образу и подобію Боясйо со- 
твори его (Быт. 1, 27. 5, 1)?

Далѣе, слово □*! (dam) звачить ве только по- 
добіе, во в мышлепіе, поввмавіѳ, в глаголъ по*т (da- 
mah) значвтъ ве тодько: быть подобнымъ, но и: раз- 
мышлять, пониттъ, в употребляется въ этомъ зваче- 
нів весьма часто (Чвсл. 83,56. Есѳ. 4 ,13. Псал. 50, 
21 (по еврёйск. счету). Иса. 10, 7. 14, 22). Огсюда 
вовое заключевіе, вмевво т о , что первый человѣкъ, 
придавшій слову СЭ*т (dam—подобіе) вовое ввачевіе,— 
ввачевіе иышлевія, повимавія, првдалъ его потому, что 
образъ Божій ввдѣлъ овъ въ своей мыслв, въ своемъ 
ухѣ, въ овоей душѣ. Не будь у пѳрваго человѣка со- 
звавія, что онъ восвтъ въ себѣ образъ в водобіе Во- 
жіе и носвтъ вменво въ своей душѣ, въ своенъ умѣ; 
хитрость, вакую употребилъ змій, чтобы соблааввть 
жеиу: отверзутся очи ваши и будетс то бози, вѣдя- 
ще доброе и лукавое (Быт. 3, 5), ве яогла бы вжѣіъ 
успѣха; потому что нѳ ииѣла бн подъ собой ввкакой 
вочвы...

Л. Некрасовъ.
*

( продолженіе будеш  )



РЪЧЬ,
СКАЗАННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АНТОНІ- 
ЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ, ПОСЛѢ МО- 
ЛЕБСТВІЯ, ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТІЯ ВЪ КАЗАНИ СУ- 
ДЕБНОЙ ПАЛАТЫ И ОКРУЖНАГО СУДА, 8 НОЯБРЯ

1870 Г.

Волею Августѣйшаго Монарха даются и нашему 
краю новыя судебвыя учреждѳнія.

Благословѳнъ Господь, имдсе царіе царствуютъ 
и сылтіи пишутъ правду (Првт. 6, 15), внушившій 
Благочести вѣйшем у Гооударю нашѳху преобразованіе 
въ отечѳствѣ нашихъ сихъ учреждевійі Вто преобра- 
зовавіе, между другими мвогими, коиии озваменовано 
нынѣшнѳѳ мудрое и славное царствовавіѳ, есть, нѳсо- 
мнѣвно, важнѣйшѳѳ в благодѣтельвѣйшѳе.

Судъ—великое дѣло въ государствеввомъ устрой- 
ствѣ. Это — важвѣйшая отрасль правительственной 
власти. Какъ власть сія—отъ Бога,—вбо нѣсть властъ, 
аще не отъ Бога,—-сказаво въ словѣ Божіемъ (Рим. 
13, 1), — такъ в судъ въ рукахъ этой власти — отъ 
Бога. Онъ—е&иный Законоположнпкъ и Судія человѣ- 
ковъ (Іак. 4, 12), — даетъ правительстваиъ народовъ, 
вмѣотѣ съ другими превмуществахв и правами, и пра- 
во суда; почему судъ въ рукахъ ихъ—no-вствнѣ судъ 
Божгй есть, какъ и говорится въ священномъ Диса- 
ніи (Втор. 1, 17).

Въ судѣ—одна изъ саѵыхъ могущественяыхъ силъ, 
коими 8ИЖДѲТСЯ флагооостояніе чёловѣчѳсквхъ обществъ.

1 8 *



Безъ суда сколько-нибудь благоустроенныя общества 
невозможвы и вемыслтіы, какъ и вообщѳ безъ прв- 
вительственной власти. Безъ суда жввутъ на землѣ 
толысо веразумныя и безсловесвыя твари.

И каковъ судъ гдѣ-лвбо въ человѣческомъ обще- 
ствѣ, таковъ тамъ в стѳпевь его благоустройства в 
благодѳвствія. Чѣмъ гдѣ-либо судъ въ рукахъ правя- 
тельства ясвѣе отражаетъ въ себѣ образъ Божія суда 
и уподобляется ему, т. ѳ. чѣмъ праввльнѣе, проннца- 
тельнѣе, всесторовнѣѳ, непогрѣшвмѣѳ я независвіѣе 
вя отъ какихъ увлечевіВ нв ва десвое, нв на шуее, 
твѳрже в вепоколебимѣѳ, вообще строже в точвѣе со- 
образуется в съ ввѣшвею завоввостію и съ ввутрен- 
нвмъ чувствоѵь правды, тѣкъ въ вѳнъ болѣе в сиів 
способвой созвдать благосостояніѳ общества. Тахой 
судъ—навлучшее в драгодѣввѣйшѳѳ украшеніе въ вѣн* 
цѣ ва главѣ праввтельства, вадѳжвѣйшая опора в ут- 
вѳрждевіѳ властв предержащей. При такомъ судѣ въ 
гос^дарствѣ полиое уважевіе къ закову, всецѣлое до- 
вѣріе къ правителъству, искреввяя любовь и вредав* 
ность къ прѳдержащев властв. Прв такомъ судѣ въ 
государствѣ прочевъ добрый порядокъ: правда в добро 
таиъ безопасны в благовадежвы, ваходя воегда себѣ 
твердую охраву в вѣрвую запщту, а вевравда и ало 
тамъ ве смѣютъ слвшкомъ высоко поднимать гдаву 
свою, ве оставаясь ввкогда вевзобдвчевнымв в бб9* 
ваказавнымв. Какъ посему не жѳлать, чтобы судъ уст- 
роѳвъ былъ въ государствѣ вавлучпшмъ образоіъ і 
сколь кожво ближѳ выражалъ въ сѳбѣ образъ Боопя 
суда!

Какъ было нѳ жѳл&ть н намъ, чтобы въ отечѳ* 
стві нашеѵъ прѳобразованы былв къ лучшему ті 
учреждевія, въ коихъ творвтся судъ! Ибо во той мѣ> 
рѣ, какъ человѣчество вдеть впѳрѳдъ по путв разви- 
тія свовхъ естествѳяяыхъ евлъ, усовершается чи врѳ- 
успѣваѳтъ съ добрыхъ свовхъ сторовъ, въ пряскорбію,
■ вло, посѣянвое въ нѳмъ взвачала, ео времевв пѳр* 
ѵаго преступленія человѣвами запевѣди Божіей, то»
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бодѣе и болѣе раавввается и утоечаѳтся в тавь оерв* 
мѣшиваѳтся съ добромъ во всѣхъ проявлевіяхъ жвэыв 
и дѣятѳльвости людей, что суду человѣчесвому веѳ 
трудвѣѳ й труднѣе ставовится выподвять свою вада- 
чу—раяоблачать зло и вреступдевіѳ, распутывать весь- 
■а хвтро и товко соолетаѳхыѳ повровы лжв в лував- 
отва, коими ови исконв силятся првврывать сѳбя отъ 
преслѣдованія завсша в обмавывать вамый проаюрлв* 
вый в опытвый судъ, чтобы таввнъ обрааомъ нзбѣ- 
гать должнвго воздаявш.

И вотъ почему прехніе пріемы и формы суда, 
употреблявшіеся у васъ до сихъ поръ в, вонѳчво, въ 
свое врѳхя доствгавшіе своей цѣли, по вывѣшвѳну 
паюжені<Ь вещей и оовремѳввому развитію обществев- 
вой хвзви, сдѣлалвеь нѳудовлетворительными и ве* 
довлѣющвмв въ тому, чтобы съ вадлѳжацщмъ успѣ- 
хонъ разоблачать эло в прѳступлееіѳ во воѣхъ вхъ 
утовчеввыхъ в лувавыхъ изворотахъ в взревать всегда 
приговоръ правый, соразмѣрвый прѳступному дѣйствію,

' и притомъ нѳукоснительный, дабы вло обличалось, прѳ- 
сѣвалось в варалось, по возмохвоств, въ слѣдъ за са- 
жымъ его проявленіемъ, пова долгая проволочва вре- 
нѳвя вѳ ногла затѳмввть развообразвыхъ обстоятельотв* 
лреступваго дѣла, зааутать в сврыть вовцы *всѣхъ 
витей овагѳ. Оаытъ в ваува выработалв въ насто»- 
щее время вныѳ формы в пріемы суда, првзваввые 
лучшвмв в вадежвѣйшямв къ тому, чтобы доетвгалаоь 
усвѣшвѣе цѣль суда, чтобы творвлся воегда судъ праг 
€нй и скорый.

Тавой-то судъ—судъ правый и сворый обѣщается 
я  охшдаѳтся отъ новихъ, вводимыхъ вывѣ в ѵь ваг 
шемъ враѣ, судѳбвыхъ учреждѳній. Можно лв сомн&- 
ваться, что всѣ привѣтствуютъ вхъ съ вовреввимъ со- 
чувствіемъ и радоотію, съ глубочайшѳю благодарвостдо 
въ Августѣйшѳму—иудрому Моварху?

Оь такоеыиъ жѳ сочувствіемъ врввѣтствуѳмъ сіи 
учрежденія в отъ лвца св. Дерввв, в молитвѳннв ири- 
звовъ ва предотоащую дѣатедьвость ихъ бдагосдовѳ-
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иіе Отца свѣтовъ в Его благодатную помощь и вра- 
аундешѳ вакъ, ков будете здѣсь дѣятѳлямв суда, оть 
всей души хелаемъ, да оправдается т о , чтЬ чается 
оть новыгь форкъ и порядковъ судопровзводства. А 
такъ какъ это будѳтъ зависѣть нѳ отъ свойотва толь- 
ко этвхъ порядковъ саігихъ по себѣ, какъ бы хоропш 
в совершѳнны они вв бнлв, а вмѣстѣ в отъ личныхъ 
качествъ тѣхъ, въ рукахъ коихъ будетъ дѣло суда: то 
яолвмъ Господа — да будутъ еовня судебвня храхнвы 
нашв всегда видѣть у себя на судейскихъ сѣдалвщахъ 
дѣятѳлей навлучшихъ, должвымъ обрвѳонъ приготов- 
левныхъ и умствѳвно и яравствеяво къ своеву. дѣлу, 
жвво сознающихъ всю важность в святость^ оааго, 
одушевлевныхъ поішымъ уоердіѳмъ и самоотвѣрженною 
лредавностію своему долгу в уваженіемъ къ своей при- 
сягѣ, проникнутыхъ 1’орячѳю любовію къ добру в ис- 
тянѣ в чувствомъ неподкупной правды в яевзмѣявой 
вѣрвоств в кодексу законовъ государственвыхъ и заг 
кону, напнсанвому на скрижаляхъ совѣсти. Пусіъ бу- 
дугь эдѣсь всегда такіе дѣятелв суда, какихъ указано 
было Богомъ язбирать вароду взравльскому для той- 
жѳ цѣли: мужи мудрьи, умѣтемнш и смыслтти, 
мужи -Боеа боящіеся и праведные, «енавидящіе горды- 
ии, нб знающіе Лпца и не любящіе мзди въ судѣ (Втор. 
1, 15). Пусть судящіе здѣсь вщутъ не одвой лишь 
формальной в ввѣшвей правды в удовлѳтвореяія бук- 
вѣ закона, во вмѣстѣ съ сввъ в наипаче внутренней 
правды и согласія съ духомъ закова: вбо буква инор- 
да убшаетъ, какъ говорвтъ аиостолъ, а духь жило- 
творитъ (2 Кор. 8, 16), в самая строгая законвость 
внѣпшяя можетъ быть върѣшвтельвояъ протвворѣчів 
съ ввутренвею оравдою. Такъ в Святѣйшій святыхъ 
бшъ вѣкогда осуждевъ нножѳствонъ голосовъ по бук- 
вѣ закона, а разбойввкъ ооравданъ... Пусть звается 
здѣсь в нвлость ва судѣ, во бѳзъ потворотва злу в 
преступлевію, безъ усилій адвокатскаго красворѣчія— 
отвииать въ глазахъ судей у преступленія подлинный, 
безобразвый в богопротивный ввдъ его и вяновность,



и склонять ихъ чрѳзъ то криввть вѣсани правосудія, 
а пусть будетъ это такъ, какъ бываетъ въ судѣ Божі- 
енъ, гдѣ милость и правда являются въ совершенной 
гарыовів, и, по выраженію псалмопѣвца, срѣтаются и 
лобызаются (Псал. 24, 1). Пусть судящіѳ вообщѳ 
всѳгда творятъ своѳ святоѳ дѣло предъ очами Божіи- 
ми, и звая, что судъ въ рукахъ вхъ судъ Божій еть, 
помвятъ, что великій грѣхъ—творіщь дѣло Божіе сь 
небрежвніемъ (Іѳр. 48, 10) и тяхкая вива предъ Во- 
гомъ творить нѳправду въ судѣ, Судвть лицепріятно, 
судвть праведнаго неправеднымъ, неправедиаео р/се цра- 
веднымъ (Прит. 17, 15), доброе называтъ лукавымъ, а 
лукавое добрим (Ис. 5, 20); пусть помвятъ, что ѳсть 
и надъ судіями Оудія—Господь Богъ ва небеси, и бу- 
детъ вадъ судомъ человѣческвнъ Божій судъ, на ко- 
торый привѳдетъ Господь вѣкогда все творевіе. На 
семъ судѣ будутъ судимы, со всѣми дѣявіямв, и самые 
суды .челоцѣчѳскіе, и суды неправыѳ, вебрехные, мздо- 
иыныѳ , лвцепріятвыѳ, пристрастеые, потворствуюіціѳ 
злу, какъ бы ви былв они првкрыты лвчиною фор- 
мальвой заковности и разукрашевы витійствомъ при- 
сяхвыхъ защитввковъ, облвчатся танъ и осухдевы бу- 
дутъ, какъ и всѣ другія вѳправды и беззаконія чело- 
вѣческія.
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п р ш щ  помѣстш іго соеорл , йже ео иііпбнъ
СОШвДШИХСА СТЬІХЪ ОЦЪ GU3 ПбР60ПР@6Т0ЛЬШ-
кя ймуірв трофйш і лрхтгікпя клрхндбнЪмго 
прйвилъ йзложшші н къ  цркреному шігочинію о .

Читатель, звакомый нѣсколъво съ исторіею хрвс- 
тіанской Церквв, съ удивлееіемъ остановится предъ 
этимъ неизвѣствымъ ему документомъ. ЧтЬ это за пра- 
Вйла помѣстваго собора во Иппонѣ, о которомъ вѣть 
нв слова вв въ Кормчей, ни въ Квигѣ правилъ? Чті> 
это за Трофимъ, архіепископъ кархвдовскій, о коічь 
ромъ до сихъ поръ исторія еичего не зваетъ? Дѣй- 
ствительво, подобваго сооора никогда нѳ существова- 
до. Если вазвавіѳ Кархидовъ привять за Халкидонъ, 
Т; е. предмѣстіе Ковставтивополя^ то стравно, каквмъ 
образонъ этотъ халкидовскій архіеввскопъ могъ пред- 
сѣдательствовать на соборѣ во Иппонѣ на западѣ? Да 
првтонъ хе халкидонскіе архипастырв, сколько из- 
вѣство, но восили званія архіепвскововъ, которое у- 
своялось святителю Константввоволя. Обращаясь хѳ 
къ самому чтевію правилъ, легко замѣтить, какія по- 
бухдевія руководвлв ихъ авторомъ. Правила этв со- 
ставляютъ грубый выиысѳлъ какого-то безпоповщин- 
скаго пвсателя, и вридунаны съ очевидвою дѣлію о-

(') Документ» атотъ сообщею і а п  камііспиіъ каѳелраіь- 
ньшь протоіервеяъ В. П. Вяшнввскнп.
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правдать безпшювпшвокое учвоіе въ глазахъ проото- 
душныхъ и темвыхъ людей. Извѣстно, что безвовов- 
щинская догѵатвка обосвовава лвшь на вѣсколысвхъ 
взвлючительныхъ, ивогда и вегіравильво толкуемыхъ 
елучаяхъ взъ церкоВной практвки, а также на совер- 
шенно произвольвыхь толкованіяхъ нѣкоторыхъ мѣстъ 
пнсавій апостольскихъ и отеческихъ. Но кахдый без- 
поповѳдъ, бѳзвристрастно всматрввающійся въ исто- 
рическіе факты и въ овидѣтельства авторитетвыхъ 
квягь, ве иожѳтъ нѳ замѣтвть, что наряду съ рѣд- 
кими, нзключительвымв фактамв исторія ваходится 
■дожество другихъ фавтовъ, пряно противорѣчащихъ 
ихъ догматикѣ, фактовъ взъ нормальвой, такъ скагать, 
церсоввой практвкв; а протшмшпридумаввыхъ безпо- 
повцами толкованій извѣстнсрі мѣстъ, есть множе~ 
етво другихъ сввдѣтельствъ, савершевво ясныхъ, иду- 
щихъ въ разрѣзъ съ учевіемъ безпоповшввы. Обстоя- 
тельство это вѳ можетъ не наводить на разуиье нало- 
иальскв смыслящаго в искренняго старообрядца.—И 
дѣйствительво, не разъ случалось, что безпоповецъ, 
взявшійся за чтеніѳ авторвтетныхъ книгъ, въ ковдѣ 
ковцовъ доходвлъ до крѣпкаго убѣжденія въ шаткости 
и неосноватѳльности своѳй догматики и верѣдао ос- 
тавлялъ своѳ согласіе. Отсюда ясео оамо еобою, ка- 
хоѳ сильвоѳ дѣйствіе на всякаго соивѣвающагося беа- 
поповца в даже колеблющагося православваго ножетъ 
овазывать взмышлѳнеый докумѳнтъ, въ которокъ, мож- 
во сказать, вся безвововщввевая дагматвка подводвт- 
ся подъ оаредѣлѳнія вѳбывалаго ва сахомъ дѣдѣ по- 
мѣстыаго собора во Ицповѣ.

Общая мысдь всѣхъ 50 праввлъ заоючается въ 
посдѣднехъ: „Овѣту убо полудѳнвоиу сіяющу до все- 
лѳвнѣІ и соднцу озаряющу лучами свовмв вееь міръ, 
не достоитъ мадымъ звѣ8даігь свѣтити, но благо же, 
благо же да воспѣвается паче (?). Подъ зарями зке 
солвечвыми бывающу времеви, увы тогда! Малв бо 
страны и грады начнутъ святыя горы вмѣти (?); обаче 
тогда правовѣрніи по еиѵь правиламъ да жительству-



ють вѳ взвѣяво, за вужду, дондежѳ возгласить гіаст 
трубы всемирнаго возставія" (пр. 50). Несіотря на 
нѣкоторую риторичѳскую безсмыслицу, эдѣсь ш ы  
сквовитъ общеѳ бѳзпоповщияское вачало „по нуждѣ і 
8акову пренѣвевіѳ бываетъ“; и какъ будто за вѣсшь- 
ко вѣковъ было вредусжотрѣво это оскудѣвіе соднеч- 
ваго свѣта, т. ѳ. свшцѳввой іѳрархів. ЧтЬ жѳ зншгь 
послѣ этого божествеввыя обѣтовавія о вѣчностн свя- 
щенства, взвѣствыя в самвмъ безпоповцамъ? И гово* 
рилъ ли когда-либо какой другой соборъ, несомнѣние 
бывшіЙ, праввла котораго помѣщѳвн и въ Корічей, 
что-либо подобноѳ? И отъ чего это Дерковь нигдѣ и 
высказала этой мыслві... Отвѣтъ одввъ: вравило это 
въ первый разъ яввлмь въ догматвкѣ безпоповщін- 
ской, в отсюда ужѳ кЩвмъ-либо реввителемъ безпо- 
повотва завесево въ чвсло враввлъ взмышлевнаго со- 
бора во Ипповѣ.

ѵІІо симъ правиламъ правовѣрніи да житемапву- 
юш за нужду “/

Чтб же это за враввла? Во всѣхъ вхъ видѣнь 
тотъ z е ревввтель безпоповства, взмыслввшій игь и 
подтвѳрждѳвіѳ учѳвія своей секты. Стоитъ обратпь 
особеввое вввмавіе ва тѣ, которыя касаются таинст» 
вообще, в въ частности крещевія, всповѣдв, врич»- 
щевія в брака, а также пріема прозелитовъ; есть прг 
ввла замѣтво ваправлеввыя противъ поповцецъ.

Общѳе учевіе о таивствахъ выражево въ правя- 
лѣ 39; въ вѳмъ говорится, что хотя веѣ таввства по* 
требвы ко спасевію, но во вуждѣ можво спастисьі 
безъ ввхъ, — кромѣ крещевія ипокаянія, безъ кото- 
рыхъ вѳ возхожво получвть спасевіе. Тавое правиіо 
встрѣчаѳтся лвшь въ безпоповщивскихъ сочиненіягь (‘f, 
в замѣчательво, что безпоповщивскіе писатели18 сто- 
лѣтія, столько потрудившіѳся вадъ отыскавіехъ п  
пользу своего ученія древвихъ свидѣтельствъ, ничего
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( ')  См. ааарнм. Мечь духоів. л. 477 об.
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вѳ говорятъ о оущеотвованіи такого вравала въ опрв- 
дѣлѳвіяхъ соборовъ. Едть, правда, одно свидѣтельство 
въ древеей церковвой книгѣ, вѣсколько напоминающеѳ 
ообою приведѳнноѳ праввло и потому послужввшеѳ для 
безпоповцевъ иеходнымъ пунЕтонъ для учевія о важ- 
ности таивствъС); это овндѣтельство Вольшаіх» ватй- 
хизвса, раздѣляющаго всѣ таинства на „нуждно по- 
требвЕИГ и просто „почребвыя во спасовіѳ*. Но во 
1-хъ, вто раздѣленіѳ въ Болыпоиъ катихизисѣ нѳ икѣ* 
етъ того звачѳвія, какоѳ придаютъ безпоповцы,ч на- 
првм. мѵропоѵазавіе хотя и относвтся къ чвслу та- 
инствъ толысо явуждвыхъ“; однако о немъ замѣчаетоя, 
что бѳзъ вего совершенвый христіавинъ быти нѳ мо- 
жѳтъ (‘), тогда какъ это поолѣдвее значеніе въ беэпо- 
иовщинскихъ сочивевіяхъ уналено. Отвосительно таин- 
ства свящевства говорвтся, что хотя и вѳ всякій дол- 
жѳвъ быть священвикомъ, во для церкви оно потреб- 
но вуждво (*), о чеиъ въ звамевитыхъ догматическихъ 
сочввѳвіяхъ безпоповцевъ умалчивается. И потому Боль- 
шой катихизисъ, хотя и допустилъ означенвое дѣле- 
ніе, вмѣющее зваченіѳ по отвошевію только къ каж- 
дому частному лвцу, но вѳ .представлялъ возможности 
того, чтобы вся Церковь иогла когда-нибудь оставать- 
ся безъ озвачеввыхъ таивствъ. Во 2-хъ, въ Волыпомъ 
катихизисѣ въ числѣ таивствъ „потребно нуждныхъ* 
уиомввается и таивство првчащенія, котораго въ раз- 
снатрвваехомъ безпововщввс&онъ правилѣ вѣтъ, какъ 
это дѣйствительво в соотвѣтствуетъ безпоповщввской 
пракгикѣ,—ясвый звакъ, что авторъ вппоеійскаго со- 
бора съ вея заимствовалъ свои враввла.

Отвосительво таввства крещѳвія въ праввлѣ 16 
и 22 говорится, что простецъ крещаннцій съ іерѳй- 
сквми молитвами раздражаетъ Бога и святотатѳцъ ѳсть, 
но по нуждѣ, ащѳ веслучится свящѳннвка, и простецъ

( ')  Пошор. от». 103. 
(*) Бол. кат. і .  396.
(*) Тамже, j .  359.
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мояегь крествть. Правіло это, оеноваввое ва древвеі 
практикѣ в пвсавіяхъ древвихъ отцевъ, существуѳтъ и 
въ прав. Цѳркви. Необходвмо ‘замѣтить одво: всеіео- 
свая древвяя Церковь ниьогда не звала такой вухды, 
чтобы это изключѳвіѳ могло сдѣлаться всеобщимъ; по- 
этому-то Номоканонъ аѳонсквхъ отцѳвъ, на свидѣтелъ- 
ство котораго безпоповцы такхе ееылаются въ свовхъ 
еочиненіяхъ ('), и счелъ нужнымъ прибаввть, что есля 
ребенокъ, окрещѳнвый міряниноігь, оставется живъ, то 
его^лѣдуѳтъ отнести къ свящѳвнвку для сбвершенія 
хоявтвъ (’). Веэпоповщинсвіѳ пвсатедв ѳотѳственво оеу- 
сваютъ это добавлевіе; тоже одѣдалъ и авторъ собора 
во Ипповѣ. Кромѣ втой выгодвой для безпоповства 
нѳдожолвки, безпоповщивокія воззрѣвія автора раэ- 
сматрвваемаго документа, по отношѳвію къ вопроеу о 
оовершевіи крещѳвія, болѣе эахѣтвы въ правилахъ 
40 и 11 и отчасти 21; въ вихъ повелѣвается ве 
тодысо самому сѳбя крествть, во и перекрещивать 
другихъ и даже самого себя. Дрѳввяя хрвстіавская 
Церковь, дозволявшая въ случаѣ нужды совершать 
крёщевіе мірявину, нвгдѣ нѳ дала позволѳвія привимать 
переходящихъ отъ ереси — стало быть, и перекрещв- 
вать лвцу веосвященвону; между тѣмъ для безпопов- 
цевъ враввло это веобходвмо. Поэтому авторъ раэ- 
сматрвваемаго докумевта въ 11 праввлѣ, чувствуя не- 
обходимосгь подтвердить это, по крайвей мѣрѣ, ка- 
кимъ-либо разсухдевіемъ, доказываетъ возможвость ие- 
рѳкрѳщѳвія мірявввомъ тѣмъ, что его „православенъ 
крести и дадеся ѳму благодать Св. Духа крещеніеіпЛ 
Разсухдевіѳ это приводвтся въ бѳзпоповщицскихъ со- 
чввевіяхъ, откуда ово вѣроятно в заимствовано; во 
ясно, что еели такъ разсуждать, то выйдетъ, что сва-

(*) Си. вавр. Мечь дух. л. 230 об. «Стоімавъ» вашісан-
ный безооповцани въ защиту своиіъ мнѣній и озапавііеиый: 
Ісусъ Христосъ есть освовавіе церкве» л. 68 об. рук. вашей 
бибд.

(ft) См. Номок, иечатныіі. л. 67.
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щеняикъ можегь вапршг. совершить хиротонію (1), такъ 
какъ благодать свящѳнства овъ имѣетъ; но этотъ вы- 
водъ отвергаеть санъ ввторъ ипвонійскаго собора въ 
правилѣ 87 (*).

. 0  таинствѣ покаянія говорится въ праввлахъ: 21, 
22, 26, 27. Общая мысль та, что исповѣдавіе можетъ 
совершать и простѳцъ. Оаноѳ замѣчательвое изъ всѣхъ 
ѳтихъ правилъ 21-е, — такъ какъ въ вемъ предмѳтъ 
взложевъ водробнѣѳ. Правило это составляетъ очѳ- 
видную вывиску взъ Номокавова, печатавшагося при 
потребевкахъ, выписку того мѣста, ва которое указы- 
ваютъ всѣ безпоповщивскія сочивевія отъ „Помор- 
сквхъ отвѣтовъ" в до вовѣйшихъ провзведевіВ въ 
этотъ родѣ. „Простолюдиву, говорвтъ 21-е праввло 
мнвмаго ввповійскаго собора, кающихся прівмати до- 
стовтъ безъ повелѣнія святительскаго подобвѣ же я 
веосвященвому вноку; освященвому жѳ ивоку или пре- 
свитеру бѳзъ повѳлѣвія епвскопля вв малѣйшеѳ что 
лвбо ведостовтъ творити". Въ Номокавовѣ читаемк 
„елицы убо освящеввіи, по вовелѣвію епископа дспо- 
вѣдавія человѣческая да прввимаютъ; веосвящеввоиу 
ивоку ваказавіе его искуства даетъ власть примире- 
вія“ ('). Не вдаваясь въ водробвый критическій раэ- 
боръ этого мѣста, замѣтимъ только, что другія иѣста 
тогоже самаго Номокавова говорятъ совершевно против- 
ное. „Отъ божественныхъ отѳцъ узаконвся, читаемъ таи- 
же, да исповѣдающихся примиритѳли бываюгь ѳпископы 
врівмшіи апостольское мѣсто отъ Бога. Освященвый же 
ивокъ, множае тче неосвященный, чрт  волю епископ- 
скую Богови примирити не можетъ исповѣдающиѵ- 
с а *  (*). А вотъ в ещѳ другое мѣсто: „вѣдомо будв, ащѳ 
кто безъ воведѣвія мѣстваго епископа дерзветъ врів- 
матв, яко преступнвкъ божѳствеввыхъ враввлъ: вбо

(') См. Христ. чтен. 1865 г. январь. 
(*) Снес. Мечь дух. і . 392 об. н даі. 
( '(  Іоснм м і. потреб. J . 730.
(*) іо с н ф к і, потреб. і .  730 об.
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вѳ точію сѳбе погуби, во в елицы у нѳго исновѣда* 
шася, ве всповѣданв суть, и елвцѣхъ связя или разрѣ- 
шв, ве всправленв суть“ ('). Пфгашрить это протаво- 
рѣчіе мохво вѳ вначе, какъ призвавъ опечатку къ 
чтеніи первяго мѣста. Дѣйствительно въ кювсвоиъ иэ- 
давів Ноыокавова 1620 г. первая часть этого мѣста 
чвтается также, какъ и въ московскомъ вздавія: яели> 
цы убо суть освящѳввв, по повелѣйію епвскопскоху 
всповѣдавія человѣческая пріеилютъ",—a 8а тѣмъ: „ве- 
оовящеввому же ввоку ниже даръ епископскую дает 
власть прим йреніл— мысль совершевво противопо- 
ложвая въ сраввевів съ Іосвфовсквмъ вздашеыъ, и 
совѳршевво согласная съ другими, указанными нахи 
мѣстамв Нонокавова (’). Таквнъ образомъ неизвѣстный 
реввитель безпоповства водъ вмѳвѳігь 21 праввла вп- 
вовійскаго собора взложвлъ взвѣстное хѣсто изъ Но- 
хокавова аѳовсквхъ отцевъ, в првтомъ мѣсто веська 
сохввтельвой достовѣрности, такъ какъ ово противо- 
рѣчвтъ другвмъ нѣстамъ тогоже Нохокавона, и въ 
изданіяхъ болѣѳ древввхъ, въ сраввевів съ Іосифов- 
еквмъ, читается совершевво не такъ.

Отвоситѳльво таввства врвчащевія въ враввлѣ 25 
говорвтся, что всякій „долженъ вхѣть тщавіе къ прв- 
чащевію пречестваго тѣла и крове Хрвстовн; но въ 
случаѣ вевоахожвоств, да нетужитъ; духоввѣ бо при- 
чащаѳтся, сврѣчь любовію Божіею*. Древвля хрв- 
сгіавсвая Дерковь зваетъ одввъ влв два случая, ког- 
да св. хучевввв ве могли удостонться првчащѳнія в 
когда вѣра вхъ, соедвнѳнвая съ мученичеокюгь испо- 
вѣдавіекъ вхевв Хрвстова, какъ-бы аахѣвяла это при- 
чащевіе; во этв случаи Церковь викогда ве ввосила въ 
соборвыя постановленія. Въ вротиввомъ случаѣ знаке- 
ивтыѳ защитввкв беапоповства — Денисовы, а также 
авторы другвхъ безпоповщиысквхъ сочиненій ве пре-

( ') Тамже, j .  668.
(*) Подробв. объ этомъ еи. Прав. Собег. 1869 г. ію-іь. ct. 

объ  беапоповщ* нсповѣди.
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мвнули бы указать ва такія опредѣлевія. Нѳ ясвый ля 
это знакъ, что авторъ небывалаго шшовійскаго собора 
составилъ свое 25 праввло подъ, вліяніемъ выработан- 
выхъ безпоповцаіга мыслей и, съ поднынъ соаваніѳмъ 
лжв своѳй, оридалъ нкъ авторитетъ опрѳдѣлѳнія 277 
древввхъ святыхъ отцевъ. Крохѣ еаставлевоя о духов- 
нонъ првчащѳнів „любовію Бохіею“, есть ещѳ одно 
нравнло, касающееся этого вопроса; именно праввло 
44 (и отчасти 22-ѳ), воспрещающеѳ „мнихомъ в люди- 
номъ составляти безъ іерея иричастіе“. Самоѳ сущѳ- 
ствовавіѳ такого праввла, совершѳнно нѳвужваго съ 
точки зрѣвія православной Церквв, такъ какъ никто 
никогда нѳ думалъ, что составлять причастіѳ можво 
<5езъ іерѳя,—объясняется лишь исторіею безпоповства. 
Въ ковцѣ 17 столѣтія вѣкто старѳцъ Авраамій вывѳсъ 
изъсоловецкаго монаетыря запасвыѳ св. дары, вото- 
рыѳ въ выговсбой пустыви были разведѳвы въ боль- 
шой квапшѣ, и такимъ способомъ соотавдено было но- 
вое причастіѳ. Причастіе это употрѳблялось доводьно 
долго. Уже во второй половивѣ 18 столѣтія москов- 
віѳ безпоповцы опредѣлвли вѳ считать его за прича- 
стіѳ ('). На это-то составленіе причаотія, вѣроятно, и 
намекаетъ авторъ разбираеѵаго докуиевта въ своѳмъ 
44 праввлѣ. Самый способъ выражевія „составляти 
причастіе“ указываетъ ве на литургисаніѳ, о чеѵь упо- 
хивается въ правилѣ 22, а именпо ва составдевіѳ при- 
частія взъ смѣшенія древвихъ св. частицъ съ раство- 
ромъ простаго хлѣба. .

Праввла пріема вереходящихъ отъ ереси влв рас- 
кола заимствованы большею частію изъ апостоль- 
скихъ и отечесвихъ опрѳдѣлевій, но заимствованвыя 
взъ развыхъ вѣковъ, овв расположевы таквнъ обра- 
зомъ, что вѳвольно вапомиваютъ собою безпоповщив-' ' 
скія воззрѣвія. Самый важный вопросъ здѣсь относи- 
тельво привятія беішоповцами отъ ересв пѳреходя- 
щихъ, вваче говоря — совращающвхся отъ православ-

(') См. Хрнст. чтев. 1863 г. ш к,
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нов Цѳркга. Извѣстно, что бѳвпотхвщі првнимають та*
ковыхъ не впаче, какъ чрезъ перекрещивавіе. И воть 
неиввѣстиый авторъ впповійскаго собора въ 8 вравв- 
лѣ пшпетъ, — что „всякаго подобаѳтъ ерѳтика безь 
развства второѳ крествтв“. Это правило напошшаетъ 
явмъ 46 и 47 апостольскія правила (*), которш н 
првводятся безпоповцамв вакъ одно изъ главвыгь оо- 
яовавій для перѳкрещввавія (*). Но означевныя апо- 
стольскія правила вмѣлв въ виду еретиковъ своего вре- 
меив, которыѳ ве крествлв во иня Отца и Оыва н 
Ов. Духа, какъ это видно н взъ послѣдугощихъ пра- 
ввлъ 49 и 50; поэтому праввло ѳто къ пріему еретя- 
ковъ вообще не можетъ быть врвложево, в на вселев- 
скихъ соборахъ (первомт., второкъ и третьенъ оно бн- 
ло ограеичено по отвошеяію къ еретикамъ того вре- 
мени — новатіанаиъ, аріанамъ, македовіанахъ, мОнофв- 
зитамъ и другвмъ, хотя водтверхдалось по отвоше- 
нію къ еретвкаиъ прежвяго вреиени (*). Авторъ мнв- 
ѵаго собора во Ипповѣ, прѳслѣдуя безпоповщинскія 
мысли, списалъ только ораввла св. апостоловъ, и прв- 
томъ, нѣсколько усвлилъ ихъ звачѳніѳ, сказавъ, что 
ъвсякшо еретвка ош  разнства подобаетъ креститн*, 
чтЬ ужѳ прямо протвворѣчвть опредѣленіямъ вселея- 
скяхъ соборовъ (4). За тѣкъ нѣкоторыя праввла закя- 
ствованн у св. Васвлія в., наприм. 12 правило гово- 
ритъ, что подцерковвиковъ нѳ достоитъ воскрещеватв. 
„Названіе подцерковвики встрѣтается въ первый разъ 
эъ правилѣ св. Васвлія в. ('). Безвоповцы прилага- 
ютъ это вазвавіѳ къ частнымъ толкамъ своей секты, 
при перѳходѣ взъ которыхъ в првввмаютъ водъ евв- 
тимію.

« ( ') Старопеч, кормч. л. 19 ■ 18.
(*) Мечь духовв. л. 9 об.
(*) Перваго всед. соб. прав. 8, вгораго 7 н 8 н гоестаго

95-е.
(*) Подробнѣе объ втоіга предиетѣ сш. Христ. чтея. 1865 

г. іюаь н августъ; Труд. кіев. д. аіад. 1864 г. іюіь ■ 
густь.

(*) Кормч. л, 224.
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Кромѣ подтверждевія ообствеивыхъ положевій, беа- 
поповщвна съ давввхъ поръ ведетъ поленику съ до- 
дорщвров. И въ чвслѣ правилъ ивповійскаго еобора 
есть вемало такихъ, которыя очевидво ваправлевы 
дротввъ основныхъ воложешй пововщины; таковы врц- 
рвла 18 , 2 0 , 24 , 47 и отчаств вѣкоторыя другія 
.(ваврик. 21), досвеодо вапрадйевцыя протввъ довов- 
щввы. Еслв логвческвсгруппировать означеввыя пра- 
лила, то ихъ можво вередать кратко въ такомъ ви ^ . 
Отъ еретвковъ, отъ которыхъ не вріевдетоя крещеві^, 
я е  пріемлвтся и хвротонія (20); этвмъ безпоповецъ ва.- 
левдетъ ясно на звачѳвіе бѣжавпшхъ изъ прав. Цер- 
кви поповъ , отъ которой, во его понятію, слѣдует^ 
.прининать чрѳзъ перѳкрещвваніе. Но тавъ какъ поповцы 
не соглашаются съ бѳзпововцамв и въ самомъ чвнѣ прв- 
б я т ія  переходящвхъ изъ правосл. Цѳркви, то безлопо- 
зецъ издагаѳтъ другое враввло. (47); всякій цовъ илр 
епвовопъ, цривятый отъ раскодо»нвцовъ, сподрбляется 
лвшь сѣдалища и чести съі раввымв сиу, но священ- 
нодѣйствоватв ве удостОивается. Зд$рь вопросъ о звд- 
-ченів бѣглыхъ поповъ воставлевъ ужѳ рѣшвтельнѣе fi 
®вѣ сряаи съ вопросомъ о сцособѣ прирятія. ЗДтѣв^, 

-беэпоповецъ касается самаго совершевія таивствъ бѣ- 
ававшщщ попамЕц онъ говоритъ: свяшевввкъ ввѣст^ 
л,ъ крощеніѳмъ и мѵровомааавіб совершаетъ (19)., & 
лежду тѣмъ, прѳсвитеръ мѵрр освящать, яѳ можегь 
,(18). Предволагается: каісъ же будетъ овъ. совершат?» 
лѵропомазавів (по праврду 19-му)2 Цоповѣдывать бежь 
лорелѣвія святительсцаго священникъ веможетъ(21), 
хотя простой иврк?» мо^етъ; ве можегь также свяшев- 
-викъ цосылать првч^стіѳ в^.рную страву(24). Это 
дрслѣдвее праввдо варрарлево собствеццд вріугввъ тр- 
jpo обстоятельства въ всторів попдощвны, когда — 
іволѣдствіе „ оскудѣвія «вяшенства “ — совершеввоѳ 
яаврвм* ва Иргизѣ цричастіе разсылалось по мвогвмъ 
«ововщвнсквмъ о0вдираіп>; кадозщкь цррчастіемъ свар- 
халось въ 40-хъ годахъ вынѣшвяго столѣтія в Ро- 
гожскоѳ кладбищѳ. Мвогія взъ указаввыхъ і сейчасъ

Cos. III. J  9
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йравилъ заямствованы изъ соборныхъ постнновлевіі 
древней христіавекой практвки.

йтакъ, иъ правилахъ нѳбывалаго собора во Иггао- 
иѣ повсюду замѣтйо пбро безпоповщинскаго писателя. 
Сверхъ foro, при чтеніи ихъ нетрудно заиѣтить в то, 
какому частному толку принадлежвтъ этотъ писатель. 
Въ правилѣ 29 предается анаѳеиѣ иежду прочиѵь 
Тогь, кто „гиутается брака“; затѣиъ вравило 33 ва- 
повѣдуетъ не ризлучать еретиковъ, (т. е. православ- 

■ныхъ), гіовѣвчавшихся до перехода въ расколъ иля 
Нйзываемыхъ „старожевовъ“; далѣе объясняетея 

"воямоятпость безсвяіценнословвыхъ брачныхъ сонряже- 
Ній бываемыхъ „ло йуждѣ“ (пр. 84), каковаго брака, 
пб прнвилу 48, „не' достоитъ гнушатися“, при этоѵь 
‘запрещаются только браки съ „еретиками* (т. е. пра- 
вославными) — пр. 81 , браки въ родствѣ — пр. 32, 
бракй безъ дозволенія родителей до извѣстваго воз- 
раета й браки рабовъ беэгь разрѣшенія господина— 
прай. 80. Все это—мысли, проповѣдуемыя еогласіемъ 

"бра^аиковъ. Авабемв противъ тѣхъ, кго гнушается 
брака, займствовайная изъ поставовлевій древней хри- 
бтшпскойЩерквв, вмѣетъ въ виду бракоборцевъ, такъ 
Какъ нзвѣетво, что бра^ники въ своей полемйкѣ упре- 
кали послѣднихъ въ томъ, чго онй ирезираіотъ брмкъ 
й тѣѵгь нарицпютъ Творца злыгь веіцей сотворите- 

‘ лешг. Г). Что касае^ся собствевво зиачевія этихъ пра- 
“вилъ, тб сгойгь оставовиться1 лвшь ва главиыхъ изъ 
нихъ, т. е. ва 34 и 43, ваповѣдующихъ безсвящеино- 
свговный бракъ. ѲёдОсѣевцы въ своей полемикѣ съ по* 

' морцамй toe'разъ сорапшвали о товгь, какими правидажн 
ііоікво подтвердйть, что таивство брака и безъ священ- 
ййка состоятьея може*ъ, ипоморцы ве моглй привеети 
ви одного ясваго и опрѳдѣлевиаго йравила въ этозгь 
смы£лѣ. Ясво отсюда, что разсматриваѳиое правилѳ 
итюйійскаго собора или было имъ иеизвѣстио, нли овя 
оцасалист. приводить его, зная, что ѳёдосѣевцы ему не

(') Семеин. жизыь въ расксмѣ, Ніиьскаго. т. 1.
I ‘
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оовѣрять; въ Кюрмвй же snr одного илкодо шравіию 
отыскать ве могли, потоиу что ѳго в нѣгь. Въ- явр» 
внЙ разъ мысль о вовможвоств оовѳршѳнія таииства 
брака лвцеиъ нѳосвященнымъ бш а мюказаіга то 8*й 
яоловвнѣ 1В стіѣ т ія  послгЬдаввггелѳмъ иоскввокой По- 
ісровекой чясѳвни, >и юбосвовава ѳеа не 'ва.кавовах* 
првв; Церкци, н яа вѣк«торыгь всторичѳсввхъ случа* 
яга , ве ихѣющикѵ *jв&аснвго цервовнаго! вжачѳвія, ;а 
такжѳ на діалѳктияесквхъ тонкостяхъ разсудка С).

Общеѳ впёчатлѣвіе, оставшееся отъ чтевія раз- 
сматриваемаго документа,—самаго врвскорбваго свой- 
ства. Искревнеѳ религіозвое убѣждевіѳ, хотя бы то и 
ложвое, заслужвваетъ болѣе вли менѣе серьезваго внв- 
мавія в возбуждаетъ жалость къ заблуждающему, смѣ- 
шанную съ вѣкотораго рода уважѳвіемъ къ человѣку 
съ жввымъ релвпозвымъ чувствоиъ; - вроистекающш 
взъ вевѣжества фяватвзмъ возбуждаетъ вепритворную, 
глубокую скорбь; во созвательный релвгіозвый обиавъ, 
сввдѣтельствующій о крайвей развращеввоств сердца 
и всворчеввоств волв, свособвой ва всякія ввзкія про- 
дѣлки для поддержанія лжи, не можетъ возбуждать 
ивого чувства, кромѣ глубокаго отвращевія. Таиъ че- 
ловѣкъ стовтъ на ложвой дорогѣ отчаств, быть мо- 
;кегь, ве во своей вввѣ; здѣсь онъ является источни- 
конъ зла, попврающвмъ правду н совѣсть. Тамъ ч&- 
ловѣкъ првввмаетъ ложь -8а вствну, ве 8вая, въ чемъ 
состовтъ вослѣдвяя, в вѳ проразумѣвая первой; здѣсь 
овъ видвтъ неправду, чувствуетъ слабость ѳя освовъ, 
во вѳ можетъ отвазаться отъ нея, а, напротввъ, вз- 
мышляетъ для нѳя вовыя опоры. Тамъ чѳловѣкъ ува- 
жаетъ вѣру; здѣсь овъ вздѣвается вадъ вею. Не разъ 
безаоповщвва заявляла себя ложнымв ссылками, вска- 
женіемъ сввдѣтельствъ, во атв мелкіе сдучав совѳр- 
шевво блѣдвѣютъ предъ каввтальнымъ вымысломъ во- 
бывалаго собора. Мы рѣшилвсь овублвковать ѳго, что-

С) Подробво объ этонъ сн. собраявавахъ и бракоборцахъэ 
въ Прав. Собес. васт. года, аа най и октябрь*

19*
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бкі повазать бвваововцаѵь, м кй п  баШшш ободыц*- 
ют», ихъ учвтелв вхъ.

Саѵое взложевіѳ праввлъ отлвчяетея хѣстахв беѳ> 
fctfHQjBnee> в бѳзграмМноотію, заввсящею, бнть жн 
жвгь, отчаст* в отъ лвреввеѵака. Жмшя въ stero* 
■іоііъ случаѣ быть по во8ио*воетв документаіыаиъ, 
ша вэдаѳкъ вхъ оо всѣкя адначенншш погрѣпшостави, 
ярвлагая, гдѣ можво, овоа подетрочвыя обвдсвешя.

Н. Ивановскій.

■ * '  _  _

і
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тнк*  д д  п р іім л Е т с д  х и р о т о н и с л н іе . &ф£ ж «  otz кГ и х г  ме п р іё і» -
> 9 * 1

АЕТСА КрЕЦІЁИІЕ, ТО ОТХ Н«Х* НИЧТОЖЕ ДА ПрІЕМЛЕТСА: НН'ДОТІ-
9 Л  »

диину В* ЦрКОВЬ ИХ* ВХОДИТИ.
' -- 1 » 1 ^

ПрлВилй KiL Простолюдину оуко АКОЖЕ КрфЛТИ, И ЕрЕТН- 
Jo # > 1

KOBS В9СКрІ)ІЕВАТИ, СИЦЕ И К&ЮфИХСА ПрІИМАТИ ДОСТІИТЯ БЕДО ПО-
Л Л 11 ' 1

в Ѣ л Ѣ н ІА  СТИТЕЛКСКДГО. ПОДОвнѢ И НЕСфСННОМу ИНОКу, AIJIE С & Ѣ сТ Ь
> /Э * Й f

НЕОрИПИНДЕТ&. О^фЕННОМу ЖЕ и н о к у , ИЛЙ npESBHTEpy ЕЕЗ& ПОВЕ-
> * « »

Л ѣ н ІА  ЕІ^КПЛА, НИМАЛѢЙШЕЕ ЧТО АИБО ИеДОСТОИТХ ТВОрИТИ.

ПрАВНЛО К 6 . НеДОСТОИТ  ̂ ПрОСТІЦХ ЦрКОВНЛА СОВЕрШДТН ТДЙЖѵ-
Л  ^ % ’ ' % ' 9 ‘

СТВД СВІКЕ КрфЕНІА и ИСПОВѢДАНІА. ДЦІЕДИ КрОмѢ СИХ /̂ ИАННЕТЬ
% 9 У /Л  > 9 Л  \

КТО ТВОрИТН НЕ КфЕННЫ Й руК<5ю ОГрАЖАА, И ЧТА МЛТВ^І ІЕрІГіСКІА



m

% t * t 9
я миромя помдзуд, и прнчАстіг составядд, и лигорпкдд, H ІІИ *

» • Л % * A ) r
ч ід , и слсосцісиН творд, и водосфёніе, н подосндд сим&, т о і

рдздрджІЕтг кгд , й стотдтецх естъ. н ндкдзусмь іы й , іцн т 
) f t 
оврдтитсд, дл вудстъ прдклАта.

ІІрдвило К Г . Ико простіца ДОСТОИТХ ТОКМО оуТВЕрЖЛТИСА
Х> \ #

НД ВС̂ Х* ЧМенмыХ1 ПрДВІІЛАХ*. Д ПО НИХ% ДѣЙСТВОВЛТИ НЕДОСТО— 
» л /

ИТ», Кромѣ КрфЕМІА И ПОКДАНГА

Прдвнло і(Д . Недостбит* №дэст6Йкому приступАти кг при-
и I * f *

ЧДфЕНІЮ, НИ СфІННИКЪ во иную стр&ну ПрИЧАСТІЕ ПОСЫЛАТН. ИИЖІ
9 % 9

дідкону СОСТДВЛДТІІ і. СІД ЖЕ прЕступддй дд отлучіітсд

ІІрДКНЛО К в . ДоСТ&іТХ всдквму ТфЖнІЕ ИЯР&Т1І ICS ПрПЛ- 

І/ІЕНІ» ПрЧТНЛГО Т*Б.\Д Н КрОВЕ Хртовы, ЗДНЕ нужно ЕСГЬ к  сд-
• * 9

мѣй вѣчнѣй Ми^ни; дфЕ Ли не случитіА свдф^ннгтд, н иже
» *  9

КУДЕТЯ нд і  го това , д получити Е НЕ м б ж ітх  дд нЕ туж ятх, 

дховнѣ ко прйчдділетсА, сйрѣчь люковио кжіеіб.
— > )

ПрЛВИЛО K S . ОтрѢвЛ АЙ ИСПЭВѢДАЮфДГМД ЕПКПХ, ИЛЙ ПрЕЗ*
. 9  > f  * »  і  Л  «  »
ВИТЕрЪ, ИЛЙ ДІАКОНЪ, ИДЙ ИНОК&, ИЛЙ ДХОВНЫН ОЦЬ рЕКШЕ Мнр- 

я  \  ̂ г
(КІЙ ЧЛКЪ, И МЕПрІсМЛАИ HN ПОКЛАНІЕ, ДД ВуДЕТ* ЛрбКААТ*.

— f > 9 9 4О

Прдвило к з .  Мирднину искусИому БЫТИ ДХОВНОМу , ВЫІІІЕ 
& 4 ъ * '
М  лѢ т*. ДфЕ ЛИ ЖЕ ЙуЖДА ПрИСПѣЕТЪ, ТО &ф£ Н ННЖЕ « X *
_ /  t  ' 9

КуДЕТЯ ЛТГГЛ, ДД flpIHMETZ НД ПОКДАнГЕ. НЕ ПрІЕМЖЕ КДЮфДГОСД
9 t

При СМІрТИ, Д& ВУДЕТЯ ПрОКЛАТЯ.
f  * < » л \ > > »

Прдвило К И . Стнтеліѳ, и сфЕннику и иноку, н мнрднину,

ПдТрІЕД КДЮфНХСА ПО ЕВДЛТю , Й ho ПріВИЛОМІ (ТЫХ& ДПЛІ и
. іь. т 9
СТЫХ̂ оця ИСГІрЛВЛАТИ.
4 п  * tt •

ПрЛВИЛО К О . НлДо ВсБмИ (ИМН, ДфЕ КТО КрЕфёнТЕМХ нс нс-
JO &

ПОК-БдуЕТЖ fckl+И остдкк^нТе Грѣховй, ЙЛИ ГЛЕТІ, АКО МЛДЦЫ ЯІН



*гб> кс й м у т * ,  о т »  п р а р о д іт л д м д г *  r p t t f L  н а и о т *  ф иікнл-
•  > *  °  ,  .  *  * ______ "  *  „

ных* людмн» по нужн млнцемі крф4н к  • м Е р г т о м  и |> ам А *
л  « «

ІМКЯ ВОСІфЕфЕбАтЯ Н* ПрНмЛСТЯ, ГЛД, ДКО r tp o rh ^ W  'B I S »  ММрО-

ПОМАЗДНІД КрѲфІЮП, Д не ДХОМ* (ТЫМЯ, ИАЙ' м им уцм рі BQCHf»
t * * ) 9 > __

жи гдѣ яргідСТитнсл мужДдЕт а , йай ядмфьммд jflpvui’* , turi» crrf 
t * > '  ̂ » 
ІрГГИЧІСКЙХ* ЙОП&Х ТЛЙНОДѢЙСТІНд, Й6Й САМИХ» ПриЛЛГГ*, крсмѣ

fidfpUtuiecmro coffttY’ йлй гнуи/дітМ врікд, йлй млс» дд^іИ{1

чи с*гм  х у л н т г ,  и а н  срірх и  п д т б к а  н  *£Л(Мую> н е й о с т і іт  *

сд, наА a b v  «Діиішхсд яттЫр» д о Н * * т ** адй- в і8Д П Н #Ш

кн д , д о у  щ м ц іА е т * , . н а і  чг9 ѵ і м л е т я  © т *  щ і д а н н ы к *  t t a s  и
9 > 1 »

п р о т и в и т с д  ,  ИЛН ПрИЛДГІГГШ ЧТО . ОТЯ ИІЙАЯНСДННЫХЯ » • « А І  ’ Ш
л •* »

ф к м и іб м у  п б и і в  НСООДІІНО i rk v ro -  П рИ Л А ГІЕ Та, КАЙ feMft .H м А -

аем» нимі врлкмгкрііо .прогмвнтм, и -« .<іо пбріѣи»

н  в іч » И & м і н ш з б и і я  м м ш с А э у м д ,  д д  . в у д т  п р ^ и Ц Т Ѵ ;  п  ,1 

П рдш о Л. ІЫ Істсфг..мкпг.дтдййсиій ' п^іімж na інк^дн^
> / 9 %
ДріДНННД, H t КрЕСТИВЯ И, ДД НЗЯІрГСА. . . .  ІК /.І-»

- -  » 
flpAMWO ЛА. Прдмсльвпымя м дм тА гга м  tp rrw tffc  врд-

г  .

>ШТ«Аі : '■•. < : ; ..'■•/'? .- .I I, :гг.
П рдвяА о Л в . ^ Е д м ѵ г і и т о 1 л  с |к )д ь с г в ѣ ,  в р м к г н с д * }  ctmp>m$

9 / -
БЬІВШ у, ЛО р& слуц іін іи  61 аѢ т Я  ДА ЗАПрЕТАТСД. .! і

Прдвяде ЛГ« Врмнцы фН«)ннимі : tfkwт сомкупМш іе с д ,
) 9 ** » гѵ
н о т і  прдвовѣриых* крестившбсдг44 яірдвлуч^мти JwjJiiflwriM*

,ІЦ>*ВЫ8ІТИ. • .  ,,■ :Г■Р ^
Фдолдо ЛД. Кцомѣ іц ійсіиг* , r#A*Y; ш т н  че ,д<кт4ит§;Э > JD | ) іѲ

ОБ&ЧЕ ннчтбжс ТВОрНТ* спону (?) И Бе CIJJCNNNKA И МАТВЯ № «*ш- ' 
нАнІД ВЫВАЕМО БрАКОСОЧЕТДНІЕ &ЦІЕАИ ПО н у ж и . K^ttAN М* D » и у ж н  

ТО ЗА ПОАТІЕ ДД ОТАумІТСА НД ПОКАідМІЕ і|^НЙбі \0 tA 4 l ДД
9 \ 9 I

ПрЕКуДЕТІ в к у п о  с о ж и т і і  Н ЕрдзлучА емо.
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. / • Лиюиоі ЛЗ* йцДО тдк«иш ію втоіыи ъ, кгдоти оЦмь
A jhm .JflO flH K M  ЯСТЬ C n ty ^ M l lK  .

? : іІрм иА а Л &  Сн». <ый. лэд .в^стІ»9 оцд, и *дк» под рдинлмі,  

П  . П Й Гкф іІА  ИМ«5П(Т» КрАЧИТИф. шмвллстйвму же сну, иму-
' ) іО #

Д О  «&№ СГЯ ДОф Ш ІМ Ц #6цімр И ..« | СЖѢДОНЦ О і* ЖЕШіТНСД.
** /D Э %

Л р * « * л * Д З .  6 ц К №  OYMMpif &МІСТО c t c i  н * м б ж * т х  д р у к д г о  

і^о тй и тн  м кпА . нод&йгЪ ци оо кАцѣф же нуждЬ Ісрсй iitpU  ие 

м ^ и т *  ік х т ів ігги , наѴ» дідкоц» дідконд. смце н. едии» ерсб м -  

м А м т місло фсгитіі, мо. сідм  сфЬшмюіі дд oenior» і.

" ѵ Н д о ім *  Л Я . Ш д о к іе г г  ссцілівфнмЕ с Ш  сцмйниіим* ,  и 

Ш млзремстр прмослДіиыд г&ры и іт * .

-■'•••' Іірм яло Л6*. Йко всл тій й ы  ц р к іс т ід  norptem  сутѵ ю  
> *■ , 

ЧШЛМи: «в£ч* м бж гт* «пястисд члк*. ыщ ішиажетя получігт 

* ,  н у ж д ы  )»ЛДН, иромгъ КРЦІІІІІА N П О Ш Ш І* Я М Т & М ГД А  H M tM y rr- 

*1 XPTIAIWNS. I»  мбірмо м  чысу ѵ R̂ owfe (NXS TAM» ПОАуМИТИ
СПАСІНІІ. ...............

ПрОЯКЯО М . ЙірІ*■ ПрИсНк>ТЕ ТМ0Я& НуКДАг АКО ммйрнопо-
Л 9 9

л у ч и т и  ПрАВОСЛЛВНЛГО ч л к д  к р е с т н т и с д  і г ё с т ь  Г р ѣ х ^  в т б м а  9 ш

«ЯММЦР СА. НрСТИТИ , іфВ Н ІЕ * КДОНЯ, ИЛН ОТХ «рСТІЮ сѢ
іО

Крф ЕКІ. -

Прдпмо Л М . В нкбм ж і КуЖАИ суцж нідостбит» просгіц* 

« jupam , рдзѵк сф птикоп (J ),

Прлвнло Л\е. Сосудѵ оскверньшусА, илй инбщ лнко мкому, 

Мб НуЖДН MAte&Mrt 8ІАКА сквірнд очиціАегсд, сотворнвк Т ПО—
* шюня» •

Н*Ѵ»И »■;>« ..............  Ч*т** [ *

• (') Рдо*ѣ одепенщіі».



ara

. c Л ц в м л о  М Г .  П »  щт б к м к  р с ч і с д ,  v g  с$*нинкд Н к ів А -
1 ) I I л

• м д г а  вр& кд т д о с т і н г а  т у іи & т и с д ,  Л ф і ,  в в ѣ ф і ч і е  * ш А е г а
9 ' » t ,

д е в б м у  х о ж в т і »  и  д е м р Е Н І е  (* ) . '

. Пдеило И І. Й Е т и и р к в а д м в .  ім м х о м » !  и л и д и н о м *  fflftylto 
* 9 **  ̂ f ' • - 
ДИСІГ M g .J E p fA  «рй Ч М Т ІІ*  МИ Д »  К& &  :WfWllw & ф ( * о  ц  s & w f  g p f j

Ж д і « и ц т і А  л іЛ р м  с я  > ^прдвсьі, /^ д  J tc n (w b tiW e  AiKWHW»iA ,B 4 (W ' «Т п  

р6л**« <иц«<*му «6йіт»Ѵ інв^т*ит*,в*іт >, L
" ' f 9 ) V

Прдвило m .  Отя простмха бывшіа віфн и тлимкстид. 

Дкоже с ц к н н ы м а  прлвилдмя сутъ соглдсны: д о с т б и т »  длже до 

СКОНЧАНІА вѣкд НД С«Х* всѣмя оутверждтнсА: Д &ЖІ НЕСОГДДСНЫ
> ' 9 9
и  п р о т и в н ы  с у т к  с н м х .  Н Е Д остб и та  с и х а  п р и в о д н т и  во с в и д ѣ -  

ТЕАЬСТВО.

Прдвидо M S . йфЕ BS крнвовѣриіи м4фИ АВАТСА НЕДОСтбИТХ 

симя ввровдти.

П р д в н л о  І Й З .  йфв о т а  р д с к б л н и к о в х  с о в б р н ѣ  п р ід т к і  к у -
Л 1 « « f Г 19 9

д у т а  е п к п к і, и ли  п о п ы , т о  r im o  сѢ д д д и ц іе  д д  д д с т с а  н м а  с р д в -
»  ̂ п «г

иыми нмх н чість. свціеннодѢйствовдти же им я  ничтбже достб-
9 9

и т а ,  і ф б  НЕ в т о р б с  ПОСТДВИТИСА д о с т о й н к і с у т ь :  т б к м о  рукбю  

ОГрДЖДТИ НбОТЕМЛЁТСА.
ш* 9 9 /Э 9

Прдвило М И . По нужди САМ* СА крстивый ПО ПрЕДЛНІЮ
Л ) > /Э Г 9 JO Л /»

ц р к о в н о м у  мбЖ ЕТХ  ИНЫХ* к р с т и т и ,  И ПОДДТИ БДГОДДТЬ СТ4Г0 ДХ& 

ПО ДОСТОАНІЮ.
тт % 9 \ >

Прдвило М Ф .  Сід ПрДВИЛД ИЗДСЖІННЛА нд сімъ сокбрѣ. и
Л * >9 JO 9 Ъ 9 9

стых^ лпла, КГОНОСНЫХ1 оца, прдвилд И ПИСДНІА ыелживе кіише-
Л JO ) )

MAA СТЫХ& ОЦЪ, &Ц1Е КТО ОТМЕфЕТЪ И NE ПрІімЛЕТЪ, И НЕКІрЕБЫ-
9 9 9 9

ВДЕ7& BNHX^t ДИ60 ЧИСТИТЕЛкСТВО ЛИВО ПрОСГЕЦ* ДД RYA*'1' *  ПР ^

клатъ .
” — I

( ‘) Посіѣдвее cjobo веповятво.
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Прлвияо & Світу *f*o лмудсимму сідюдіу по інлсмнѣй, 
№ CAH4Y »ЭА#АМНУ лум*дм* С80ИМЯ в кь  MHpS, НСДОСТІИТЖ ЯААЫМХ

9 9 & & • 9
зв ѣ зд д м і с г к т и т и  N0 БЛГОЖЕ б а го я і .дл в о с п ѣ в д т д  П&>К (?) 

% ) « f 
ПОДЗДрАММ Ж І (ОАМЧНкІМИ КЫвМОЦіу tflaS H K r оувкі ТОГДІ. МДЛН

fio стрАии N грдды ш и н у т я  сты д  ro p u  ы И Ьт* (?) о е м і  тѵгц. 

ПрМоМрНІН по <ИМ« ПРДВНААМЯ ДДІ ЖИТвАКТЮрОТ» • ЯЕНЗМйшгѢ 
SA мужду, ДОНДІЖС КОГІМСИТ* ГААС* ГруКЫ ВСІМИрНДГф « о т м і д .



овъ ищщіі . 
Л РА 80С Л А В И А Г0 0 (0 3 Р Ы І ІЯ

ЕЬ 1871 ГОДУ.
* • , t

Направдбріе Дралосла$иа%а 0&зрп>нілщ хащетс*, шъ достатоу'? 
аор.допаіііі вьмсвімось оредъ чцтахеіши *дкъ аа одмвладіих^ 
лѣтъ, его яадаціа вообще, такъ и въ частдости аа дв* лосдідг 
уіе год* надаиія подъ воаой редакціей. Въ будущеиъ наиъ ос- 
тазтс* т«*мо. вовцожно оодвіе раскрыаат* отдідыіыя cxoppw 
цдаажды п^ставаеввой аадачи. Выясвеніе цсулиы  Црааосдавваго 
Хрцотіацстяа щъ орвмів^ніи къ требовдвіяігь соареневвости, *> 
рмвоофрдецьшъ е+ерамъ . и потребаоствмъ жизви, — сблцжевіе 
ивтврѳсрчъ рвавгіозвыхъсъ ивтерасами офществдоиііііи, дудоат 
ііойіЧ^ки с* обдок> ..ваукою, авутреввн» цопросояъ Руссвой 
Церкви съ судьбаии всего хрнстіавскаго иіра, —- жидое сочуву 
сгвіс̂  къ ярофуждввію реіигіозаых> дотересовъ црелмуіроотвевао 
въ вашамъ общвстаі, къ важвыдо реФоршціъ, пастепеяво дред> 
привинавііыіг* щъ вфідо^шрфііц,— размсиеііш внач^ви Этих* 
вачинавій, воаможвое въ оредіиахъ частвой литературвой дѣя- 
тельвостн,—отрѣшевіе оть сословвой исключительвости во вагля- 
іахъ ш стр*нлев!іі*ъ пря ѵаердой предавиоетм «обіцему дѣлу 
Церѵви:— во п  главвюя черты- ro to  литературвАго вѳЬрівмвіщ 
воторояу иы бтарвлись и будемъ (ггэрапсі служить. Сочуастві* 
t»  namevy дѣлу шъ кругу лодёй, • ивгерецющпсв реіиріобвыии 
w apdcane, свободѵоѵ ео^удм«іАстіи* ѵщ нашенъ «^рвэлѣ цреж* 
іѵавйіш й в ц іи  *ие «аіьва спеаіалью думвно^ >во и общагі 
тавъ вааьіваеиой свѣтскЬй, постоаввое ввишире шъ Приюслшштму 
{Цмрѣніщ ^ б ц м ш т іт в і  обуи стаиішго А ую венот д ш і  вамъ 
уаѣремость шѣ ттардости ивбрарвего оута» В» вовыхъ оѵид»> 
емыі% ycJow#xb < flamtft іу я ш о й  імчаѵи в царковво ** вдшшв» 
етратявваг» биітв вообцѳ и и  м и ів іс і  «вгрѣггігть тощыж удоб^ 
етм  в йо*Ьъ BMpOKjfko вмкрмдсть млш оерьвввагоелужаЬія лв- 
тературвымъ c jobo»  млвѵоау д«Ьлу Праваслввія,

Врбюслашшь* Обфлрѣш «V 4W 1 году будегь иадаваться по 
арежвей operpam i\ віцвісіч ісі, цйиявавм m  12 до 15 ое- 
•іатвыхъ листовъ, подъ рсдакціею свящеввяка Г. П. Сииряова*

1*
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Ндатовова, при постоагіяоаг* учвстш вътруда^ъ редакцш сввіпев- 
нмковъ A .-М. Ивавцова-Йлатова u П. А. Преображевскаго.

Въ составъ Праѳославлаю Обозрѣяія будутъ входвть:
1) Статш научно—бтослоескаго, нравстіямо-шишдат и ъято т 

церкобмо-исторнческсио еодераоимім,
2) Обазріъніс зсщіъѵатеаьиьи:*. событік иерковной жтзмт шъ 

восточвыхъ* прввоеіамвікѵ перпахъ ■ ваіадіііѵь хряпіанскпъ 
обществахъ.

3) Статьы по практнческиМд вопросамъ цгрковпок жызни — 
о водожевім иеркви аі еа отвошевівхъ къ государству u обще—

о йрйЗвавМ й бытѣ духоѵевства9 о совреімввоігв водоже- 
1гіЬ дуі6*вгі-учебіліхъ ваве детй, о аадачахъ дуіоввоА лтера^  
typbi, Ъ релігіо^во^йравстгёавоііг восввтавів варода ■ т. d.

” lt y ' Критпческіе й бчбгітрафлческіе обзора MirbuiiteJMbfX* 
'явіейій дѴховнаЙ науки * літературы — руесвей н вйш раввой.

5) ЙЬтстія *  замѣт*н: вовѣйшів одстйвомміІі по духов- 
іібму' вѣдоиству, иавѣстгя О СОСТОЙВІИ ’ ІфІІЪОСЛВВВЫІЪ русскихъ 
*исс?Й, лѣтоовсь духбвво-учебаой реФормы, расоортевія о т ь  
tfom устройствѣ пригодовъ, BBytpeBBBi корре^оовдтгівг ітеымі 
йзг-з* ‘гравипЦ славдоогав. хровика, рйвпыя яэИлтів, бвбііо- 
гряФВ<іескій іисгогь и f. п.

6) Въ прыложеніа , trЬ отоячанів веревода еотвёігійг св. 
ЯривеД, будетѣ печат^гься ъфеводъ твореві* е*і ИпМлпта «О 
Ьиіософскйхъ уммрѣніжгьх, nirf1 чПротгівъ вЬѢхѣ ерееёй>.

Услоьіл nodnucrcu:* . ■ . і • • c -* і
Ц4аа годмаго вэдрвія Прчнслыныо Обырл тя вц I-S7 ( 

іюдъ ЩВСТЬ> РУБЛБІІ 50 КОІ1ь9-г*съ достажшо на діж» п  
Мосвв4 u пврвсымсою •» другів. г«рада &ШЬ РУБ.. СЕР.

Ііодпвсріа врнніѵае^св шь Мос**іь¥ вь pedompu Дртосм&яшт 
ОёияріыгіЛ] Остожшга, пршхѳд* Двагио Мопрбселде9 д. евящ» Сммр- 
ймв*//лтмо«а> н у в с іп  ваіісѵнмхъ ш и го іродавц т въ 
МшимгЬ ■ ИстербурИк ■ . . ■

■ • Иттродкш благоводягь; адрйеовшгься еъ е*и*вн ?рббовш ь 
мм іиокдм»чиі»д»во: ы редашціюі Дрштжловшыо Обмрммц
т  Мосювѣ. D» :С(іртаі леѵовраіваго тму.чввія тшшшвкъ, p em a ie  
yiwiefBOfNRTi) «db оораведіиіиві ждіобы оодпвечйкагѵ*

1 ' //скЫкягдоуо Нрдьослшфноё .fltfnqi—iB 4 8 7 0 ^  рлмъ *а«» :* 
4869 nt о^олжлтѵ*'нц"тлаьі а*# увл0*аля*»<> - j u *

> Редактвръ. ПрЬбдсллшіат Ѳбѳзрѣяиь яъ, года
1 ш*яш,мшткш* • Грнюрт С*шрш*ь-П*имтЩіі
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ОТЪ РЕДАКЦШ

д ш н о і  бвсьды a  цербоввою м и ш : ;

Ж т р в ш  іДухошлал Бееѣда> еъ <Церкошною «#»то«имыо* 6 jr  
дѳгь шходитъ иГвъ сдѣдующамъ году,~«*жрмадцояіа«я> своего 
сущеотвовавів. Педасоіі уаатребигъ всѣ уоидів* чігоАі yujHtatU 
своі журва**, і ш  во отвотавію п  авутреваеау оодертіішч 
таіъ ■ оо ввѣшвему его виду н объекуь Редавція и . ttpenue 
нерѣдсо даааіа яюдтючаваігъ болвшее ч ш о  .мютовь, яѣм& обѣ- 
щада, и чѣмѵ м ш м  даютъ другіо ежеведѣдывыа м, лшухтп 
д ііы ш і дух* жураалы м е в а р х к іш и  вѣдавосш,, прав гей ж *  
м. даже и  ісівгй aM w  Не еаютр* ва тву, р е д аа й і яр* абцдіа 
матері&іовъ, всегда стѣсвялась маіымъ раз*&р*мъ авоего ж#фг 
аада. Съ будущнго года ова* с* уіучшеиіевъ триФтовъ, наиѣ- 
реиа давать, вмѣсто обычвьіхъ двут* дистовъ, no Oea еь полови- 
ною и по тры іиста ежеведѣльао, кромѣ оридожевій, печатать 
бодѣе ылы иенѣе обтврвыя учевыа сочявевів и уведичить объ- 
емъ Церковаой іѣтописи к&къ ОФФИціадьвьшн 9 тавъ и веоФФИ* 
ціадьвыми статьями. j

Ilo орограашѣ Духоввой Бесѣды,  ̂утверждеавой Св. Сѵво- 
домъ вь 1857 году9 ц£аа годагоа ьадавіе ^того журваіа 
вазвачева быда: безъ пересылки три рубля пятъдесятш комьек*, 
а съ оересьикою пять рубіей. Яо впослѣдствія, когда почтовое 
вачалыггво ,< яѴуважеаіе гьпбдезвому ваоравдеіііід ДуховвоА 
Бесідо, умевыоило илату аа ев иересыіху до 50 доц-і ред^к- 
ців вазвачила журвалу цѣву чстырс рублд съ пересьмкою, ве 
считаа ви во что приготовдевіе, печатавіе а сортировву адре- 
еовъ, йакеты, noctaaaetbi и вроч. Т» же ціва жураамЛ оста- 
двсь и п  мивувтбігв Щ М году* іоѵі a jara  ea иервсвшу («И6 
бьма зниіггбіьво «воввыдоаа в аовьйі праваяа раэсьикі» оарм» 
дическихъ издавій возіожиди ва редакцію обреііемителъаые *ру* 
дъі и раехолы; -рвдаедГя . Духввіой Бѳсѣды цр«*есдв водДисчи- 
вавъ чувсгватбльаыя- ж ертм  іа к і  п  1169; т » і  отчвсти:;в.«п 
текуіцеяъ году. * . *' ■ - I: І * . : * 1 я

-Вѵ г ііу  avaro- уаедечеиіа' р ю х р д т  и  п в р ш ів ^  іК имѣя 
наиѣревіе равширмть объемъ журнада, редадаа-^жжяойі Д тй м  
съ Цертшнт JnA*omckk> рЪшѵмвоь воѳстаяовить ширвмачаііьвуіо 
цѣву *а, умараиюівуі^ Qw вттномъі импшшт >гі*лт» руі іЛ  п  
оерѳсьикою во всѣ гороіа1 «Рвеоійвкий ьНвИеріяіаи мтавкаю  «а
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двмъ п  С.-Петврбургі. Безъ яерееш ві ш доставвв цѣпа жтр- 
шада, подучаемаго ш п  редавціа, четыре рубл. Къ этоі осмолноы 
цѣмі журвада стодичаы* аодлиочйки прибавлютъ 1 руб. оо 
та«с6 : з* дестааку м  лошъ; цаогородяы* тоже ■рвбавдяюхь 1 
p.* muemmi М  коа« ( і Ьщ/ ь) і а  оервсиікт -во яочгЬ а  40 вов. 
м  баядеродь , оечатвьій адресъ і  сортировву журвада но 28 
tpivrm .

ііаяшыт эвэеіюдврм Дутавво* Бвоѣды эа 1862,1863, 1864, 
4ФІ5, Ів М , 1867ѵ 1868, 1-860* рааор ■ ш  1870 гг. d o j jw -  
штл нвѵ редввцм цо 4 рубі* « і  оѳреошвою ва шшкдѵА ш шт 
И р . . 40 «. бвгь яересдоііі.

В» і а ш ч м к  повторяеаъ ийогорошмъ ю дм ичм кап  
« у  оіычіую м орвіА ш ую  вросьбуг * адрмом пса еъ требмаігі* 
№ '  жураіма, тѵвуя вешвів мсредотва, орвмо: Н+ C*-Uew*p6ypn9 
ёв f td a m '* БѵоѣдЫі ш ѳ м и ш  сіае трі і дваяіе я» жур~
тълг бдаговреаюню.

Ред*«пг0р% прокгіеріі іолкп* Яяплі*ьт.

3.
.. QTKPUTA І10ДПЛСКЛ

* i I * , .* . .МА j

Г А 3 Е т  У

: »д ѣ я т б л ь н 0с т ь “
ЧВТВКРТ̂ІЙ годъ.

СЪ 1 ЯВВЛРЛ 1871 ІЮ І ЯНВАРЯ Ш Л  ГОДА.

*. ВЫХОДЙГЬ «ЖЙДНвВНО, ЙА яигітъ ВОЛЬШАГО ФОРМАТА,
’;  ' БЕЗЪ ЦЕНЗУРЬІ.

. Пшішнпал ціыш: < еп  додомр; па «мл 7 р(, ,м  «одпма 
4і p. .&0 «.» иа яісиаъ в0 соа. С> M |qcuw «k ві» лачтѣ я fc- 
«ммой м  ды̂ гь:: иа юдъ 9 р«, яа пмікма 4 <р. 50 и.» ■« иѣ- 
«ацг 7і& яоп. свр., .

Ыодтысжл mftufHMoefitcAi шъ C.-0*T?p6jprk, п  своторѣ ре- 
« і і ш у  ао БодыпоД СкдпоЬ j x .  л . Jfe 3t..e та**е ао м і »  
мѣстахъ, гдѣ открыта водоиска ва оеріодичесвіа. нздяш*.

Ж е ім щ т  ■ дѣмоюя ptKfowa »  и  «чм о врм
аытскѣ ша& овивк радякцім.

< Нопм шыіцісчіиа, жедатаів і и т  ,т ;ч еи і«  Ар*т*м~ 
и т а  п  немммяиап- годт* дршмічциип м  «амиыЬ j t r i in  
•птщ аго мца S0. ш и і щі м̂ ы м ^  >



СЛОВО '
ПО ОСВЯЩБНІИ НИКОЛАЕВСКАГО; ХРАМА ВЪ ГОС'ГИННСШ'1, ДВО- 
РѢ, СЕАЗАНВОБ ВЫСОКОПРБОСВЯЩЕВНЫМЪ АЩОНІВМІЬ, * АРХІ- 

ВОИСКОПОМЪ КАЗАВСКИ^Ъ, 15 РОЯБРЯ 1870 ГОДА.

I

I
Сыие человѣчь, покажи дому Израимву 
храмъ, и да престанутъ опіъ ірѣхш, 
своихъ (Іезек., 43, 10).

Это сказано было Богояъ пророку Іѳаекіилю въ 
то время, когда іудев ввходились нъ плѣшг вавоіон* 
овомъ. Тяжко в гореотоо было ихъ иоложеиіе тамъ. 
Уведевные изъ родвой своеВ отравы—вѳмли обѣтован- 
вой и давной отцамъ ихъ самнмъ Богомъ, текущей 
млекоіъ и ледожь, гдѣ ввдѣлш онв беотислвнвыя зна- 
мвнія и. благодѣянія къ вияъ Вожіи,: гдѣ царотвовалв 
вадъ нияй вѣкогда сдаввые цари — Дышдъ и Оою» 
монъ,—іудев лишевы былв свободы; и сдѣлались ра- 
бакв гаоплеменнаго варода, святой грвдъ ихъ Іеруса- 
лигіъ былъ раззоренъ и сравневъ съ эемлѳю, и самый 
дивный храмъ Соломоновь, едивственвое въ мірѣ свя- 
твлвще Бога исггивнаго, разрушен* и сожжвнъ со всѣ- 
ни еокровщцами, наипаче.же съ безцѣнвой святыненх 
его, ковчегомъ завѣта Господня, оъ чѣмъ вмѣстѣ пре* 
нратилцсь для вихъ всѣ свящвннодѣіствш и жертвы, 
уетаиовленныя гадововъ г преетали, праздвики и тор- 
жесѵвевныя службы Богу, замоліши богодухновенные 
псалны Даввдовы, такъ кашь бввъхрама и вдали ѵѵ%.

Сов. ш. * . 2 0
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Ігрусалима ояв не илѣлв вв права, пи мктохвоста 
совершать законвое служеиіе Ногу на землѣ чуждой, 
Такимъ образомъ у ввхъ отвятъ бадъ какъ-бы сахъ 
Господь Богь, вазывавшій Себя по преимуществу вхъ 
Богомъ; овв перестали быть народомъ Божіііжъ, хра- 
нителемъ истинной вѣры в богопочитанія, блюстите- 
лемт» обѣтовавваго Сѣмени, въ коѳмъ заключалась сда- 
ва Израиля, чпявіе всѣхъ языковъ в спасеніе ніра, и 
самой надежды возвратвть себѣ когда-лвбо потерянвоѳ 
онв, повидимому,лшпевы былв.

Мвогіе взъ іудеевъ, безъ еоынѣнія, живо чувство- 
валв столь бѣдствеввое свое состояніе в взъ глубввы 
души воздыхалв къ Богу, и нотъ, въ четырвпдцатый 
годъ по пдѣвевів града, Господь сжалился надъ вимв 
и восхотѣлъ утѣшвть в ободрить ихъ. Пророкъ Ісзе- 
кіиль, рнздѣлявшій общуіо участь плѣна, восхѵщень 
бым де видіьніи Божіи на землю Израѵлеву и поспшо- 
м т  иа горѣ высоцѣй зѣло. Здѣсь ввдѣлъ о въ  согра- 
жденіс иоваго града ва рпзвалинпхъ прежняго, в мужъ 
€Ь' ѳервію зиждущихъ и тростію мѣртнемною въ р у - 
т  иокааялъ ему разиѣры и очертавю вѣкѳего веяв- 
чественваго храма, который яиѣлъ быть созданъ ва 
мѣстѣ разрушевваго (Іезек. 40). За тЬмъ ввдѣлъ овъ, 
что слава Господня вниде во храмъ по пути вршю 
зрящихъ кь востоку, в полвъ стялъ славы храмь Гос• 
поденъ (Іезѳк. 43, 2. 4. 5). 0  сскъ отрадвомъ вцдѣ- 
иіи пЬведѣно было пророку возвѣстить в всѣиъ плѣв- 
явкаиъ ваввлонскижі. в воказать вмъ образъ влв плавъ 
ввдѣвнаго вмъ храма: ты же, сыие челотчъ, покажш 
дому Изртлеву храмъ. Но вшѣстѣ съ симъ велѣво 
было напомнить вмъ, что бѣдствіе плѣва, разрушеніе 
ей. града в сожжевіе саыого храѵа поствглв вхъ за 
иечестіѳ в беззаконія вхг, а потояу вогвращевіе въ 
отечество в возотановлевіо св. града в храма вмъ обѣ- 
щается в дается тольео съ тѣмъ, дабы они раская- 
ляоь во грѣхахъ свовхъ в не повторяли ихъ: ти же, 
сит человѣчѣ, покажи дому ІІзраимву хра.чъ, и да 
щнстануть от  грѣхов» шмхъ.



Прилштыяъ я нашѳлъ, братів, няоашніъ вію ие» 
fopito и сій слова Госнода Бога въ назидавіе вашѳ 
при настоящемъ случаѣ. • >< .

Добрая' была мысль виѣть новый храмъ на равва* 
лввахъ прѳзкняго на семъ иѣстѣ купли и иродажи, 
среди сего торжища в здавій, предвазвачеввыхъ для 
торговли. Долго этотъ храмъ ввдѣлся тодьво въ обрв- 
зѣ, для него предвачертавномъ, в бывъ начатъ оо- 
стройкою, стоялъ ведокончѳвнымъ. Но вотъ, бдагода* 
ря усѳрдію благочеотивыхъ гражданъ, вавпаче жѳто>* 
го боголюбца, которыА принллъ ва себя почти воѣ 
эабсгы в вздержкв къ приведенію въ исполненіе овой 
мыслв, по милости в орв помощи Божіей, ма видвѵб 
уже самый храмъ, прекрасво устроенвий и бяаголѣово 
украшеевый, — храігь, который вввѣ осѣвевіѳмъ вде* 
святаго и всеаовящающаго Духа Вожія, призваввяге 
жолитвою и свяшенводѣйствіемъ, иополввлся славя 
Господвей, сдѣлавшвсь селѳвіемъ Госвода свлъ, дси 
Ж>ігь молйтвы, святилвщеігь сдужѳнія Вогу, сокровцщ» 
ивцею благодати Христовой, ирѳподаваемой въсв .та*  
ввствахъ в свящевнодѣйствіяхъ ЦеркЬв къ освищевію 
п соасевію душъ,

Да будѳтъ жѳ в для васъг возлюблѳнные, въ вв* 
ду сего храма всегда слышвно здѣоь слоао Гѳсаода 
храма: да преспшнутъ ош  грѣяювъ своихь. Воввышй- 
ясь къ вебесамъ срѳди сего торжвща и храмтгь тор* 
говлв, осѣвяя вхъ овоимв возяашѳввыяв- крвстави іа 
ввзводя блаі ословеніе Огца, щедротъ и іВога жшкія 
благодатв ва васъ, ков будетѳ иоходвфь еюдаваідѣ* 
лавіе своѳ отъ утра до вечера, храмъ тей, савигь вв- 
домъ свовмъ, да предостербгаетъ васъ оть "іфхъ грѣ** 
хоиъ, которйѳ особевно свойствеяяы вавіему і— торго* 
вому н п^омншлевиому сословію ш  роду и вредаіѳту
W0 8П0ЯТЙ! В ДѣЯТѲЛЬНОСТИ. ••••'

Вѳздѣ б® 'мірѣ, 40 дл№ л ш щ іМ і * яо слову апог 
стола (1 Іоан. Б, 19), ивого грѣхл и поводркь кьве* 
му. Лш абОй, яно посщдѣ сѣпий ооодшиы, ■ говоритъ 
преиудрый (€ир. 9̂  18). Э то с* гв  ipfcxn, повоиод
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раяствлвінш* лгы цірѣ; й ятю- и т*йне. пр«то*% на- 
швга сжитніа, щл* уловлеиія людей во нрф&ъ и *фв»ь 
вего въ погибелъ. Въ дѣлахъ торговли в проиытлев- 
ноетш, едѵаяі яаболѣе, 4кмь гдѣчяибо, «мсвоети за- 
рутшшться вгь сѣпяхъ грѣха. Иввѣотно ваъ ош ш  я 
мсторіѵ7 что по той аФрѣ. одеъ гдѣ*лв6в развнвается 
■пфіювля er проашшлеавость, уеилыиѵется обыдяѳвеаа» 
и рнзвращвнів врявоиъ, иривлеюающее твѣиъ н кару 
Втпшк' То|ич)пл* іи дромыпшвносѵі., когда юіъ вре- 
даются еъ уыечонівгь, до видоощимъ, мѣры, веецѣло 
йогрузваютъ лмідов- ьъ суѵгу аеивую, въ шшыелыд 
Ы*»гы объ одномъ ввщѳствеявош> u времѳвдсиіъ в до- 
ввяят* ДО' забиеиія, о юебесномъ, дукрнвомъ, вѣчвокъ 
вібй®вея®6ав(йп>. У«леч» піе дѣлаши торговди цпр©т 
жпялеввости по^ождмегь. отрасть къ обогащэвію я  
шаргѳеѵяжюгію,! т»въ что tforaw BO jtfuiaem  ?сокромі* 
ядаь; гаъ коггорому дривііаыдаютоа сердце «сѣіш уза- 
т  дабвв и вадежды, идолоииь, ноягорому вривоеится *** 
теріву .вве—еоіѣсть, правла, чедть, додгъ, душа, зіЬчг 
нвсть, >в. веЬ оредсѵв» къ ужвожсішіо (ниатетва фштін 
пі*я івдяш ». іОгь увмжтгі дѣлами ѵорровди и оро- 
мышленности рождается страсіъ къ рюевоши, ®ь <іе»» 
уиаой раотони^ельвости, (кзіявлѳввимъ! врвхотямъ и 
ваеяаждѳвышь плоги  ̂ У увлеченныхъ т т  дѣдамв rp j- 
бѣеггь. еердце и оовѣсть усышіяетоя ддя самыхъ свя- 
щэннихъ ©бяваижжтеВ яеловѣка я храоздашш* къБог 
пу т блвдаинъ. Жажда (Нюшцеюя дорождаетъ между 
хюдьж «ояіарпипосѵно, стрѳмдевіѳ вредить другь дру- 
гу радв корысти; Лоігой мѣрѣ. kjikj. о*р<деця богадч 
евваииншдогс* .гдѣчдвб© въ одвѣхъ рудокъ, эъ мао- 
вйх® варода въ тоя:е время уииожаеуел бѣдность я 
шпцепа, -рождяется ягдениньетво евовмъ жребівгь, за~ 
jbot* jq.jHwwverb. къ богатымъ, а таввкь оібрвзогь 
изсякаетъ общая взаиянад лю^оаь, а всдфдъ за тѣяъ 
уівожаютоя ш беава*оаія, вдекущія за «обѳю бѣдствія, 
и шоггныа н обществвннця, какъ квру Божію. Не т&гь 
яя щчтооы  съ овыіш «вавгедыц№«и бог&чамк, вэъ 
fWM. щиэь^аір тв (а$ф )г рего «йцтішгь угоб-
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гвѣп» f io s ttr* |te M fN n  і і і і і м м  ааашммме ш 
емоивіб «ьаишяъ храяомь свешл,—іюжду іроФжь, 
тѣяъу чш, кавь іобючахя ѳоо пророви, лияяа иа лшх- 
*§ * мсж Ма мт ь уиожилась въ неяъ (Іер. 9, 6), 
чтср*6ро 7 *0609 быя* шжуштно, хорчытщы мштвг 
лат т  водою' (Иои. 1, $2}* чтосъумвохевювъ вгь 
ишЛ бомосгаа уеілвлаеь вворевди <я обяды убвгжп, 
притѣовдаіе сврыгъ и вдовицъ, рааштсь гордооть я 
саисиадѣянйость, возросла до кр&Вноеии роокошь, рже*- 
тотвтельвость, страеть къ варядажъ забаважъ п  
дщер^гь, цг нѳвоздерашіію я тумяыжь вм додаш п. 
п : сывахъ Сіова, и вгтажѳ времо оокудѣм віра, ію- 
оовло благочѳстіѳ, ввдворилоеь вебрѳяевіе о иуженя 
Боту, веуважвніѳ къ храму Го«подвю. Возпвсотася 
дщер* Сіана и ходтиа ■ ѳисокою ш т  и мммоанкш  
emet, и ступапіш* коп, купно ршзы влаеущіл « яо- 
ш т купно шрающіл (Иса. 3, 16—23).... 0* іуслъмн 
ч пѣвницами и тимшти и сшрѣмми <тт пішт, ма 
дѣла же Господня ме в в и р а ю т « paawupu адъ ду- 
щ  свою и разверзе ут а соол.... (Иса. 5 ,1 2 —14). ш г  
пбже т помуишсж Мене, ш е святшпи дтъсрббот- 
ниН и ме носити бреміт, миже еходити врапшми Іл- 
русалима «  діш> субботный, то зажгу огнь ѳо враштхл 
т  и пожжмь домы Іерусялилш, и не уюснсмь (Іер.
17, 27).

Нашъ городъ, братіѳ, нѳ въ одишкоп ещѳ даде* 
кое прошлое вреія подвергался не разъ ведшижу ра»> 
аоренію отъ опш, а за пятьдѳсятъ пять лѣтъ првдъ сшгь 
ѳгонь опустошнлъ, вмѣстѣ съ другвми ч&стяхи гѳрода,
■ это мѣсто съ бывшвми адѣсь торговшш аданшмн я 
сааый хр&мъ Вожій орѳдв ихъ превратилъ въ раю а- 
ливы. Осмѣлимся дв мы утвѳрждать, что это прогао- 
шло такъ, случайво, безъБожш араведваго нромьшиѳ* 
в ія , безъ вивы со сторовы творившвхъ здѣсь въ то 
врѳмя купди свон, что здѣсь быдо тогда лучше и беэ- 
грѣшнѣе, чѣнъ въ Іерусалимѣ, въ коемъ псалмоиѣ- 
вецъ видѣдъ въ овоѳ вреня безааконіе и пререканія, 
ём м  и нощію обходлщія по сттамъ, mnpoedy, лих*
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u лест m  т ѳгт т  (Пс. 64, 11.12)9 Нѣт*, мв> 
любленные, оотережѳмея огь тавого саяомвітя жсии- 
рѳвно призваеиъ, что тогдашвеё ршяоревіе яашѳго «чн 
рода н сожжеше бывшаго ддѣоь хрмю бъшкг посѣще- 
нгемъ н шиаюшгівмъ Божіяяъ за грѣха отцѳвъ цапях*.' 
А посему, показуи вынѣ вамъ сей ноиый храыъ воз- 
дбвѵвуѵый на разваднвахъ йрешвяго, вовторяю ашоо 
Господнѳ: да пританут оті ерѣаювь своихъ тѣ, коя 
эдѣсь, предъ лвцекъ оего xpaua я вѳѳбще въ вашеяь 
градѣ творять я будутъ творить купла ооон —• яавя* 
мпъоя дѣлами ѵортовли я иромышеввѳств.

Да прш ш щ ш  от  грѣховъ ш мль, и—оусть ща 
будетъ въ ватеиъ оослоти яикого тавого, кто- бш де 
тмго увлесся въ торговыя н орояитленяыя дѣла.« 
ѵредпріятш, что вовсѳ забылъ бы о Богѣ, о дуінѣ, 6 
еяѳрти я жязяя будущаго вѣса, и такъ пристрастидоя 
еъ богатотву, что нѳ нохнялъ бы ваповѣди Хрвста Соа- 
снтеля, повѳлѣвшощаго христіавамъ стяжерать себѣ 
сокровищѳ, къ которому бы бытъ прнвязану всѣяъ 
сердцѳмъ, ве ва вѳллѣ, а на нѳбѣ (Матѳ. 6, 19. 20), 
гдѣ нстинная цѣль бытія ващего в подднігаая жвввь 
ваша; вѳ ноявялъ бы я словъ аиоотола, вавѣщающаго 
(югатымъ не бымс9мудрстѳовшяь и не уповат на 4*+ 
ттство потбтщи, но на Вѳеп жиѳа, дающшо мамъ 
есл обгшт п  наслаждтіе (1 Тиы. 6, 17).

Да пршпануть оть $рѣхш сеоихъ, и—пусть ио 
будѳть у ваоъ того ляховиств», которое, вѳ ограничи- 
ваясь эаковною я справедливою мѣрок» ярябыля въ 
дѣлахъ торговли н промышлевноети, налаішугь ляхву 
ва лихву, дояогается непоіѣрньіхъ, удвоевныхъ бары» 
шей 8а своя товары, пускавть въ оборотъ яли даетъ 
взаВяы въ крайней вуждѣ девьга 8а беззавовнме я 
раззорительвые ороцевты или задоги, и истяяываегь 
вхъ съ безчѳловѣчною жестокостію я подоб. Ибо та* 
коо-то лихоимство ость няевно, по апостолу, идоло* 
служеніе (Кол. 8, 5), в свмъ-то образомъ хотяшів бо* 
гатитися бомтѣютъ »  се6я> а нб въ Бта, ісакъ гово* 
рвгь Господь (Лук. 12, 21), и втдаюм чь наиисти *
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яиаь • ' т№Шш\мШи’ Нестштт и врвждвтци, лям 
твружатт чштка< до бшдбщнм исжо *«шу6у> шоь 
ічжорртъ аіюсѵадь (1 Твм. о, 9; 10).
• Да. nfmmtmym аю  *рѣхш сдоиая, и—вуетъ m  

будвгь у ваоь вшмкврго оймшві а Jttem въ торгоанх* 
в нронышлефывд дѣдахѵ, пусггь в» огдмотся худыв 
ічшары »  дабрые* дешэяде мрѳгіѳ, поддѣдьвы» ва 
■одлввные; цу«ть вѳ употребяяются хѣры и вѣсід ве* 
врюмяые в фальпшвма; пуеть вй/біудетъ ведобрвео- 
віотвыхъ сділовъ, дѵадань ««идѣтеііьотвъ я заіѣфе» 
вій, весправедамнхь рувомсавій, а тімш даче ѵ*г 
враовихъ в. лоявыхъ. хляфвъ в божбы, ш вѳойще ни- 
к&бегь вечестшдхъ* виаквхъ, боѵовротивяыхгь свеео» 
6ов«ь к.ъ томуі вавъ бы іолысо падучихь лгавнюю прв- 
бшь въ «оргоадѣ. йбо вее это—яврзо«*ь првдъ Гое-т 
водогц по одову Бождос мерш ш  Глтвдввш устнѣ 
лт и т , творяй ш  вприа нрйятвт ему (Пркг. 12* 
22) < Мщтла лштиыя жряать пръдь Господѵмь 
тсъ жі пратдныи, прілтт ему ( Прит. 11, 1)» 
Мерзост. Ростдті нутіс рязвращмнщ прілтни ж* 
taty вси мторочніи в* пртет мош& (ІІрит. II , 2QX 
Мерлость Focnadteu евмыя жттшу пршосяхыд Е*у 
ѳѵъ неправедваго обогощевів, (ыряѵ. 1о,- 8).

Jfa' претанут. отА грѣяхж своищ и—пусть ве
* будѳтъ у ваоъ богачей, . упоіреСумвмщіх» свое Conif
ero», иодѳбно евавгельскянъ босаяажь, только на то, 
чѵоба сашшь ѣсть, овтьи вѳоѳяятьоя свѣтло: дда ко* 
тарыхь вшючѳмъ тыовгеш брооаѵь >н£и дѣла суеты, роо- 
кнпв.и тщеедавщ,: ва аМшы. и. уввсолѳві*, ва дице- 
дѣевъ а днщадіекъ., или вровгрнваѵь кь. вавѣотвов 
вгрѣ за аелевымя стодаии, а мѳжлу тѣмт> яш> :я жея- 
квхъ монѳтъ удѣляѵь. бѣдйыиъ Ладарямъ, &л<іуіяшгь 
хотя крунвцъ съ вхъ роеюшвйхъ тр ав т^ и  вообщѳ 
вв: дѣла яйлосердія, в -благотворѳвш — чаоѵввго и об> 
щественваго. Ибо—если -ва ка&рхъ,. то именво ва та- 
вовыхъ обладателей богатсиаа, сф рщырзает уста 
свои, хак» говорится ..уі.прорѳка, и вш&акое богтгво 
ве взбаввіі> вхъ ог^.вйго , каі'Да. врндеггъ м я  ввх?»



часъ отдать душу свою Вогу, такъ какъ толыю мы- 
луяй помилованъ будетъ, по слову Вожію; милуяй нн- 
ща блажет; милостынями и дѣлами вѣри очищают- 
сл грѣхи (Прнт. 17, 6. 14, 21. 15, 27), и милости- 
внхъ тольво введеть Господь въ царство своѳ вѣчвоѳ 
(Матѳ. 25, 34—40).

Д» йританут .оп» грпхоМ>гхт&>\ и - ^ с т ь  ЭД 
будет^ храмъ сей сввдѣтелемъ варушенія въ нашемъ 
градѣ заиовѣди Госеолвей— ёишггь.і дми лраздмвовъ 
церковвыхъ упраздвеніѳмъ отъ суетныхъ дѣлъ житей- 
скихъ и посвященіемъ оныхъ Господу и дѣламъ вѣры 
и благочестія. Пусть нйкто не дерзаетъ святотатствев- 
во п#хищать эти дни у Господа Бога  и отверзать 
двери торговыхъ храиивъ преждѳ, чѣмъ совершвтся 
въ хранахъ служба Божія, и прекде чѣмъ продающіѳ 

. и купующіе— въ этонъ хрвиѣ нли въ другвхъ орине- 
*утъ  иолитви свои Госооду, яо&рооягь ПрОЩвШЯгСВО- 
ихъ прегрѣш етй я пояучагь освяифніе ^ л а м ъ  сво* 
вмъ в благословеиіѳ свшпе н& дѣла ейой.Др пусть не 
будеть ѵѣ градѣ вашсмь и накавуяѣ праздпиковъ Гс&* 
поднвхъ того, чтЬ, къ прискорбшб, бйваѳтъ йаогдй— 1 
зрѣлйщъ: я  увеоеденій въ то врѳмя, какъ въ храмахъ 
Бож іихъ совершается праздничвая йсеюощная1 службй; 
И бо я ѳго все неоогласяоі съ йсічйиьпіъ блігочесті* 
енъ хряспіанскиііъ я 'иротігвво Богу;

Такъ да ирб^ганутъ йо градѣ н&шемЪ я другіе 
грѣхн и беэааловія, ыхже ради грядшъ тѣеъ БожІЬ 
на сыны првпШмтя (Кол. 8; Ѳ), я (>$деш Вогъ нагиъ 
сь иами прист, » будеш уповал т  Господа (ИсД. 58,
11. 14). Аяянь. ■ 1 •

■ .■ * : »і
• #  . : . • ■ • ' ' *

. • *• •. ' i c' - ’
: '* \:ч

' ' «ч; 1 *** ?*— 1 '
* . . * : ■ . . . " •*, . *
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ціктдсм цкгеоіп. свіггоі сміі- сидфшь-
ІШЦ Д ІШ -Ш В О Ш Ш Г О  В ІШ О Ш Ш Я .

(  окончаніе)
ч

«МаештыЙ кіио-софійскій соборь*— говорится в-ь

Ёмателѣ овятыни и свящѳвныхъ достопамятностей 
ева ('), — „ѳсть олавный памятішкъ блистательнаго 

мяженія Ярослава благовластваго. — На томъ мѣсгѣ, 
гдѣ теаерь пысится это древвѣйшѳѳ святилищѳ, въ 
яервоѳ премя княжевія Ярослава бьіло загородноѳ по- 
ле, на которомъ яаходилась одва только мѳіила Д и- 
рова—вторал могила русскаго князя-хрисііааива. Око- 
ло 1036 года, печенѣги одѣлаіш внеэапное валаденіе 
яа Кіевъ, и Ярославъ сравился съ вшш ва этояъ са- 
монъ полѣ. Дѣлый девь продолжадось сраженіе, и въ 
вечеру Ярославъ одѳржадъ побѣду самую счастлввую 
ддя отечества: большая часть печенѣіовъ легла ва 
мѣстѣ, другіе, преслѣдуемыѳ побѣдитѳлемъ, утонули ігь 
рѣкахъ, немнопе спаслись бѣгствомъ, — и Россія ва- 
всегда освободилась отъ ихъ жестокихъ нападеній. 
Въ память сего зваменвтаго торжества в въ благо- 
дарвость Господу Богу за побѣду, Ярославъ заложилъ 
на мѣстѣ сраженія великолѣивую церковь во иня св. 
Софіи — Премудроств Божіей. По древвему преданію,

(') Иадаміе четиртое, 1869 г. сѵр. 149— 155.
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юмѳадежвввыв хрмгь св. Софів былъ Topasecteewoi 
освшцеаъ кіѳвскшіъ міггроаолнтомъ Ѳвопешітомъ, 4-г» 
воября; во овѳвѵавіе постройкв было, надо подагать, 
не въ 1088 году, какъ дуиаютъ вѣкюгорѵе, а поаже, 
ибо вевовмоашо, чтобы такой бодьшой храмъ востро* 
«въ бплъ талъ: окоро, вогда кк энаежь, іуо другі» 
мевыпіѳ храмы отроились топда ввогда диіпь въ 7 
лѣтъ. Новый храмъ свь Софіи сдѣланц. тогда же *жм- 
рополіж, т. ѳ. каѳедральвыуъ руссквхъ мвтрополи 
товъ, в главвьпгь іѳрархвчесввкъ соборомъ въ Росоів.

„Нельзя, одввко, судвггь цо внвѣшвеху софійоао-і 
иу собору о древвехъ первовачальноиъ хралѣ Яро» 
ш в а . Въ віевскохъ Сввоцсвсѣ пишется, что Мросл*~ 
90М Софія йыми »  маломл видѣ, нодражаш тзтѵ 
тйской, т. е. шгѣла одиш> куполъ болыпой в двѣвад- 
цаггь малыхъ; внутрв быда крѳстообразвая, съ двухъ* 
ярусвшш галлереямв во бовамъ, в съ одвою ео вхо- 
да. Нвхвій ярусъ атвхъ галлерей былъ овружевъ 
еоловшыми врвстѣвками вди портикажв, простирившн^ 
ився до самаго верхняго яруса, такъ что ввизу ваь 
адтаря кохво было дѣлать обходъ кругомъ всей цѳркг 
ви, вѳ выходя ввъ-подъ ѳя вровдв. длива всей ц*рквя 
вроствралась ва 17, шврвва ва 25'/«, а вышина до 
каряиза подъ куполомъ ва 10 сажевей.—Что васаетея 
до вервовачальваго украшѳвія этой дерквв, то Яро- 
славъ вѳ щадилъ ввчего, чтобы сдѣлать ее достойною 
овоего обравца. Доказательотвомъ cero служагь ос- 
татки мозаики в мраиора, досѳлѣ ещѳ мѣстами уцѣ- 
лѣвшіе, вѣсколысо стодбвковъ взъ порфвра, сохравв*- 
шіѳся ва хорахъ, в самыя перила послѣдввхъ, укра- 
шеввыя орлаии в лвлшмв. Но вромѣ этвхъ осодвдвъ, 
до васъ вѳ уцѣдѣдо ввчего болѣе ваъ украшевй в 
еовровищъ времѳнъ Яроедавовнхъ. Мевѣе вежелв че* 
резъ полтораста дѣтъ вослѣ своего освованія, ов, Сѳ- 
фія была ухѳ ограблѳна сывомъ Авдрея Богоаюбсna
ro Мствславомъ, а череръ двадцать четыре года цѳслѣ 
вего—войсками внязей Рюрвка Ростиславича в Оль- 
говичей. Въ грозную годвву тахарокаго нашесхвія



t.)  , -оШ 'Ярослаёо&Ш ЩИк уЩ Ш т  «fcoa 
ш лькв бгшш дб ftfkoAa «  т яош рия жнмчыясія » 
фрёешня изобрвжтія: вое врсяев одѣлшгось добыче» 
вараароѵь, «еяаывизсъ еосровтнгь ве толысо въ кп~ 
довжгь в ю требюь, но в п  «ггімахъ церквѳй н во 
гробікъ. Послѣ свго кіевовіе маѵрсюолаіаг, ве находя 
уове сѳбѣ врйставшц* пра ев. Ооіфій; овмваля сво» 
мѳедру оперва во Владиігірѣ я* Кмгмгіі, при вели- 
мх% князьяяъ россівскяхъ;' а потом*—въ-Вильвѣ, прщ 
ввлвкйкъ >кій8ьяхѣ лагговсавкъ; софівміі^ ж» «оборъ 
(ХОТЯ Й ОТ0р«МЯЛОСЬ ѴЬ ШІГЬ’ богоелужѳвіе), болѣѳ 
полутора вѣка скггаваяоь въ. запу^гѣми, <шовяява ** 
падеяію болѣв я болгЬѳ, я йаиоведо аяяш сл крѳк» 
н амй верхтл# частіт. Уя» вѵ воквдѣ 14 етолѣгёі, 
пш&дніШ ш  мипірбполтш# ш я  Р&ссіы Кчѣріят, 
яеввя доягое врвмя въ Кіѳвѣ, вачадъ ctapaTW» о аоа- 
еѵмовлеяіи ообора в дашѳ уіваѣіИь*было оиабдегь еоѳ 
мѣкоторшт «окровищаш; шѵ въ-1484 году крыѵсків 
хаят, шевглй*Гйрѳй расхиіюлъ дтодагіе бобвра я вѣ- 
емиіько й зъ  еіч> свящеввыхъ- созуяоігь готелалъ ш 
даръ аоевовскоиу царк> Іоавву Ш. Въ послйдніѳ го- 
ды 16 отояѣш оофійскиіГБ еобеіромъ возвбладали уи$- 
ш ы , которае, въ течѳніе евоего тридцал-и-пяти-лѣт- 
а»го вльдычества, прввели-было его в% крайній уши 
довъ. Наюонбцъ, въ 1683 году, знамейитай митрбно- 
л и т  кіш кій ІН щ ь Могилй, полуадвъ огь тхяьемго 
короля Владволава IV првввяѳгію на возобповлеяіѳ 
в* Кіевѣ райоревныхъ правоелавтлть монаотырѳй я  
церкввй, отобрадъ отъ уніатовъ в софійсній соборь, 
для правошшіной' віевской мвтроволга, й приложтгь 
оеобеввов попеченіѳ о его возобвоѳлецгт. Въ сів-то 
ѵрбхя, для прідохрашнія дрмшая еттнь ш » рю ру- 
т нія , аадъ нвжвими боковыяа прйстѣнкам цертсмі 
надстроеаи по двѣ двугь-ярусвыя галлерѳв; построѳ- 
ны ввовь миогіѳ куволн, прежніе ш  всѣ, кро*м бомг 
шаю, ошались сѳкрытыми nofc крошю; распро^тра- 
иевы вѣкогорш оква, подввдевы каменныя наружноя 
odojwj,'—а такимъ «^азомъ еовершешіо- вшѣвеаъ оер*



юввчвльяый, .варулмжй и вву-греяиі*, яидъхріша в р ь  
елааова,—-Въ ковцѣ 17 етолѣтія, во воаеоѳдвяещш 
евекоі «втропояш со воероссійск«к> іерархіѳю, вшкн 
иайшеіо грам&тою 1665 г., новрпосігав^еввоху. мвѵрог 
поівху кіѳвекому Гедеону Четвергавевому вааваіввд 
мѣетопребывамѳ. прв • .ооф»йшо«ііь. оо6^»ѣ;-~и Гедеовц 
ио вступленіиіва юістеу^съ ошотію роесйвмвхъ ічн 
вударей Ьоаянд и Штра Алевоѣеввчей,. решноетіво за« 
ввхален воэобновлевмміь ояаго. Преенвнкв его тавдв 
заботилвсь объ украціеніи еего древаяго святвлвща, щ 
мало-помалу, приводйли ег.о въ лу.чшее устройство ц 
благалѣпіе.—Оъ • 1839 года проваводивішееоя возотлі* 
новлевіе драднѳй лшвоцвсв в мовавкв на еіѣвахъ соч 
бора и его вовравдѳвіѳ въ дру ітъ  чаотлхь воворач 
и д е т  сему велвчетввноху храму ішйтеоѳвво /и » ь  
диввый видъ, въ каксш> бдаъ «въ ш. овое пертм 
вреив,—во врбде іаибойьшаго релвчія и славы.Кіе- 
в«. — Лзъ дрішй^ перванйчтътц с&ямыни вь софт* 
ш м і собарѣ лспштая ншшаьпо, 1 мвзаическихъ ызобг. 
раженій, нахѳдящыхся т  стткш п.аш арѣ  и внуп 
три ціркт. Меткду сиик азобрашенілхи особевво т г . 
нѣчателенъвеличествдиный iolfpaa £om tam pu , въ.адп 
ч*рѣ, ва (Полуевюдѣ оть горвяго. мѣста. Модатвѳвввч 
ц* вравоелавной церквв ввобряжѳва. ва золотомъ вот 
дѣ ѵь исіюлвнляій ростъ, дуояшв» ла чбтвероутіь*. 
нош> золатйхх каив’1, еъ .вовдѣтамв рукахя* въ* ^вяоп 
рввояіъ «итовѣ, съ бѣлыхзь. утвральвввокъ. га червл^ 
ныкь оояоояъ,, си лааоремшв. поручши. а ва главгЬ а  
рахевахь лгь зшюгою окдадочвою фздквыо іВіа попрвь 
валсигь. Ивображеніе ісіе ахеяуѳтоявъ народгЬ Шруп 
mumto стѣною, иотаду что остается вецйвртвдѳнпымъ. 
въ ярододяеяів цѣлыхъ 8 столѣтШ* пртвсѣадь буряхъ^ 
ѳпуотошавшихъ эсраѵь, в доевлѣ .сосіаиляетъ лучлю». 
уврашедіѳ всего ообор». Кромѣ тето сп 1845 «t т  
ащтренцмзсь .тштяя бтнтх» прш^ьловъ, да эаяад- 
вой главвой стѣвѣ в въ другвхъ нѣстахъ, подъ пятью 
ежшмв клеевой краскв, открыты дрш ія гречешя фрес- 
кщ коимн были.расписацы всп тѣны еѳбцмьпрц Jf[po~ 
влам. Изъ свхъ фресковъ особевво замѣпательны де-
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влт  лтобъ сш т т ш ским  и мдчмичістп, т ись 
росж, к одитшдцатъ поясныхъ ихот, по одеждѣ ео- 
мршевно еходѵыхъ съ гЬме мозавкаіга, какпг доселѣ 
видяы вь алтарѣ собора. По внсочайшѳй волѣ, похь 
ввблюдевіѳмъ выоокой коыжисоіи, въ котороЛ вромѣ 
кіевсваго митрооолита бшв яленами кіевсігій гееералѵ- 
губериаторъ и друіія высокопоставлеввыя н высоьо- 
•брааованвыя лида, вачалось съ 1848 г. возобновлеш 
древней стѣнописи ила фресковъ подь руководством 
икадемика С о а н ц ш , трудами соборншо старца лавры 
іером. Иринарха и свящбнника Желтоножскаю и оков- 
чево вмѣстѣ съ другвив работами новой живописв ш 
поаолоты въ 1851 году. — При этомъ возобеовлшн 
высочайше утвержденной воммвссіи внсочайшею во- 
лѳю вяѣвѳво бшо въ обязанвооть строжайше сберѳ- 
гать оервоначальную древиость.

„Бѣдия полоса арабѳековъ",—говорвтъ кенга: E h  
€» н т  святыня „огдѣляетъ верхнее изображ*~ 
пи Богоматери отъ срѳдняго также взъ мусів и столь- 
ко же уцѣлѣвшаго изображенія тайной вечери. Содер- 
жавіѳ сего послѣдвяго взобрахевія: подъ бѣлою сѣ- 
мію, на трехъ стодпахъ, стоитъ божествевная трапеза, 
покрытая багрявою пелевою, съ золотыми во ней цвѣ- 
тими; ва срѳдивѣ ея четиероконечный кресгь, хежду 
золотаго диокоеа, съ раздроблеввывгь ва вѳмъ агвцемъ, 
и серѳбристой звѣзды съ копіевъ; съ обѣвхъ сторонъ 
трапвзы два авгѳла, въ бѣлыхъ одвждахъ, осѣняютъ 
ѳе здяотыми рвплдамв. Художявкъ, хелая иэобразвть 
святоѳ првчащевіе лодъ обовми ввдаяи, по чину вос- 
тотаой церкви, ітредставилъ ва двухъ углахъ трапе- 
зы, ве одиыъ, во два лика Спасителя, еовершенво 
схЪдные, въ волотомъ хитовѣ и голубой хламвдѣ, по- 
дающаго, съ одвов стороиы чнсти божестиенваго хлѣ- 
ба, а съ другой божествевиукмату, двѣяадцато ацо- 
стодамъ; овн подходятъ, одиаъ за другвмъ, по шести

(') Від ііи  трепе. 1867 r. ctp. 61 н ,м» 'Mv' •



еъ ш доВ  стороны, преклояиъ блвгоговѣіао глявы 
и простярая руки, хля лривятія таввственвоВ вищв. 
Надъ ними вачертаны, червою мозавкою, погрвчеекв, 
слова ѳвхарвстів: „яріимимг, лдишб, ск ість тѣло 
мое, еже за ш  ломимое, во остивлени грѣховъ, ві 
пійте ѳтъ пм  вси, сія еть кровь моя нооага зтѣ- 
пш, яже т  т  ц за мнопл шятаемая, во отаалеш  
грѣховъи.—ТретіВ, ввжній ярусъ мо8авческвхъ вконъ, 
отдѣлѳяъ такжѳ, ширвкою полосою арабесковъ, огь 
ередвяго. Здѣсь уже иредстивлены, ио сторонамъ гор- 
няго мѣста, ближайшіе орѳемнвкв ппостодовъ, служи- 
тслв и страстотерпцы проповѣданваго ими слова Бо- 
жія: сг правой стороны, архыдюконъ и первомученикъ 
Стефинъ, въ обдаченіи своѳго casu, держа въ одеов 
рукѣ кадило, а лѣвою врижимая къ сердцу камень, 
гго соединввшіа со Христомъ; подлѣ вего рядъ свя« 
титетей: чудортрецъ Николай, Грнгорій боюслобь, 
К лиш ит  папа римскій, глава коего прввееена бш а 
иігь Корсунв просвѣтителѳшъ Роесів, и обличшямь 
(ресей Епифаній. По лѣвую же сторову архидіаконь 
римскій Лалрт т й, принѳсшій себя во всѳсоавхѳюв 
Господу, съ кадильнвцею въ рукахъ, в рядомъ съ нвяъ 
волвкіе учитѳлв церкви: Ласимй, Златоусш, Гртіо* 
рій нисскій и соплинний ш у чудотворецъ шарійскій, 
отъ ко$го сохраввлся намъ иервый свмвшгь вѣрн;—. 
Иш*на вхъ вачертавы погреческв, отвѣсно подлѣ 
каждиго лвка; веѣ святвтелв въ облачовіяхъ епвскоіѵ 
еквхъ, держатъ »ъ рукахъ евангелія равлвчваго вмда» 
Нижняя наст мозашовъ уже ошмла и оии дтмса•  
пы крастми по тѣнѣ; во вѣскодько виже ещ ѳсо- 
храввлся мраморвыВ карвизъ, подъ коимъ вабршшу 
Оолѣе грубою муекею, развоцвѣтвые креоты въ пест- 
рыхъ дугахъ. Сохраввлись еще остатки мусш т  ир- 
я», б.іижайшей кь икѳноспшсу, сь варужгіой ея сто- 
ровы: обычная ввона, Діисус*, изобрижшвщаи Госпо* 
да, срвди иковъ: евоеВ божеотвеввой, Матпт н ІІргд- 
tt44u, съ грочеевою вадпиоыо вокругь: „Бигъ посредѣ 
і'я  u u t пш ит ш я, помтмѣ Ш  утроли заутра

201

t



\

m

«-м -сѵ ш иаві, до,іццу и  м я н т ,і оію ар*ут ѵірап 
£$ашй Маапри оь вереѵеамъ гь русахъ, «  6мво~ 
тсюФдтцій аразашм» о» оквпетрогь. Овышѳ явѳм» 
стаса еаце ввдѣнъ въ дугѣ, на золотокь nasfc, моза*- 
ш кт  ёретііі лша Спиатіьлл, и водъ куполою> уцѣ- 
лѣля такэке обрава, шмгмыспт Марка и до жхюга- 
вы іваш лыта Іошшаг и штвадцать лтковъ мучевн- 
зеоввхъ, ваь числа сорока пострадавшихъ въ Севао- 
ѵія, логгоры& всѣ бадв изображеиы мусіею ва 6о*о- 
вш ь арвахъ, поддерасивающихъ куполъ. До сего дввь 
иѣста доходвло иотребяевіе, а далѣе не воонулаеь ру- 
во врѳмени я враговъ; ибо ютары, врв разоревіи Ш- 
вва вь 1240 году, сломавъ до основанія дѳркавь де- 
еятиввую и еобораую церковь давры дечерской до 
сааиш окшц цовредили тодыво куполъ ев. Сюфія; зда- 
ніѳ сохравилооь, во пюстрадало отъ дѣйствія веоого- 
ды и долгаго вввуотѣвід.

„Саборвый алтарь еще аохраввдъ отдѣльный жерт- 
веншкъ, по дреюѳиу. обичаю щѳрквв правосдавной, 
веобходвмому дяя порждка багоазузкевія; но другоѳ 
еоотвѣтсгвующеѳ отдѣленіе адтаря, яашривхоѳ діаьо- 
втонъ, обращево быяо, въ шэедвѣйшія времева, въ 
ѳсобый првдѣлъ ов. богоогѳцъ Іоаодма в. Анвы, гдѣ 
вевозможво почти сдужить литургію яо тѣсяотѣ. Ря- 
дѳмь съ нішъ, сі> южвой сторовы, ѳшѳ трв орядѣла: 
*ъ паиять іуда архавгела Мвхавдац преводабныхъ ое- 
черовогь в успенія Богоматера. tiebuew atmcptunu, 
т  лшутрвнниа» стѣнахъ блхтлхь лрпдѣш» иа за- 
т днт  стѣнѣ сѳборной, фресхи X I  вѣка> хорошо сѳ- 
хрйчшгаілсл под* іигжт амяцм км ш й кршжи. Овн 
иаображаютъ де&ятъ лигат слапиалеласкиа» и мученн- 
чдемдо, 69 ббсь рѳсть, « одинщдцот шояеяыхь икон*, 
ѳовершевво сходеыхъ ш> одеаді св ѵѣмв. .ждоикаіи, 
какія доселѣ влдвы нь еобіѳрвѳт алтарѣ; это драго- 
ціявое отсрытіе еоть едвнсѵвеввий оепазовъ ввяшш* 
ной хиѵовиов, вервыиъ .ѵрѳвввь храстіансюа, в% ва- 
шемъ отечествѣ.—До лѣвую чп»р»ву «дшра софійсм> 
го, также три яовѣйші» лрфѵіла, въ рядѵ сдашь ло*-
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jrl другаго: трехъ святитѳлей моековскихъ, бывшіі 
вреждѳ во вмя Грвгорія богослова, равноаоостольва- 
го князя Владииіра и благовѣщенія. Оба крайніе при- 
дѣла, какъ съ сѣверной, такъ и съ южвой сторовы, 
устроени ве равѣе XVII вѣка, митрополитомъ Пет- 
ромъ Могилою, который поставилъ верхнія галлерѳи, 
ва двухъ вижнихъ боковыхъ присѣнкахъ, чтобы пред- 
охранцть ввѣшвія стѣвы храма.

„По сказавію лѣтописи византійсвой, пѳрвое на- 
нхѳнованіе св. Софів ввушено было ангеломъ импера- 
тору Іустиніаву, когда овъ стровлъ великолѣввый 
хріамъ свой, и сіѳ тавнственвое имя знамѳвуетъ Слово 
в Прѳмудрость Божію, самого едвнородваго Сына Бо* 
жін! — Но другіѳ объясняютъ оноѳ изреченіегь Соло* 
мововыхъ іфитчей: „Премудрость созда оебѣ домъ н

Ітверди столповъ седмь“ , отвося сдова притчи къ 
(ѳркви Христовой, утверждѳнной васемв таинствахъ, 

и къ божественной Матерв воплощеяваго Слова, ко- 
торому Она послужила домомъ. Посему и празднуетоя 
у насъ св. Софія во дви, посвященныѳ памяти пре- 
чистой Дѣвы, съ тою только разнвдѳю, что вть Кіевѣ 
избранъ девь рождества Богоматери, вогла устроялоя 
ва з<‘млѣ дввный домъ Премудрости Божіей, а въ Нов- 
городѣ в въ прочихъ городахъ девь уопѳнія, когда 
ваятъ былъ ва вебо таввствеввый кивотъ, вмѣстввшій 
въ оѳбѣ Невкѣстимаго вѳбесакв. Разлвчны в храмовыя 
вковы Кіева в Новгорода: въ послѣдвемъ Премудроеть 
взображева въ видѣ огвезрачваго ангела вѳлвкаго со- 
вѣта, н$ прѳстолѣ, съ лвкошъ, звамевуемаго свмъ ан- 
геломъ, Спасителя поверхъ его, вмѣя по сторонамъ 
Богоматерь л Предтечу, а на облакахъ квига еванге- 
лія, посреди авгельскихъ ликовъ. Въ Кіевѣ жѳ икова 
ев. Софш прѳдставляетъ Божію Матѳрь, стоящую аа 
облакѣ в лунѣ подъ сѣвію, которая утвѳрждева ва 
еемв отолпахъ и ступѳняхъ. На персяхъ пречвстой 
Дѣвы божѳствѳнвый Ея Младѳнецъ съ державою, бла- 
гословдяюіпій; сверху, Богъ Отѳцъ, въ сониѣ авгеловъ, 
в Духъ ОвятыЙ, отъ Него исходяіцій а осѣвяющій
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пречвстую Дѣву, о на верпшнѣ сѣяи наднись Соло- 
меновыхъ притчей: „премудрость созда себѣ домъ н 
утвѳрди столповъ седмь“. — Предъ Матерію Вохіею 
отоятъ ва ступевяхъ цраотцы и пророкв: по правую 
оторону Мовсей, указуя перетомъ на скрижади, гдѣ 
начѳртаео: „радуйся, екрижаль Вожія, въ вейже пер* 
стомъ Отчимъ написася олово Божіе“; ниже его Ааровт» 
въ ризѣ святительской, съ прозябшимъ жезломъ св(ь 
шгь, аваменовавшвмъ Дѣву; ѳще ниже, царь Даввдъ 
въ порфирѣ, оъ кивотомъ въ рувахъ, воторый былт, 
образонъ новаго тавнствевваго вивота воплощенваго 
Бога. На лѣвой оторонѣ Исаія пророкъ, съ хартіею 
овоихъ пророчествъ, указуя на одова: *ов Дѣва пріа-г 
метъ во чревѣ и родитъ Сыва и нарекутъ иня Ему 
Еммацуилъ“.—Ниже его еще три пророка: Іэремія оо 
свитромъ, и Іеаекіиль оъ затвореввыми дверями храма 
ръ рукахъ; ибо овъ пророчеСтвовалъ, что пройдѳтъ вха 
Господь и оди останутея затвореввыии, въ знамевіе 
f  авюугвенваго дѣвства и рождества; в Давіидъ съ ках- 
вемъ, воторый, по еі’о оловамъ, оаиъ собою отсѣвся 
отъ горн и воэросъ. въ гору вѳлирую, иопопвившую 
рою э©|іл*о, Облаво и ступеци эваменуютъ добродѣтеія 
ввавгеідь«жія, иявда коихъ на вихъ.вапиоавд, а н* 
етолца^ъ названія оеми различвыхъ даровашй Духа 
Святаго. Тавова сія символическая вкова. ев, Софія, 
цъ древвѣйшемт> ея соборѣ кіеэскомъ, х-отя едвали ве 
«ъ большею вѣроятноотио предпалагагь, доджно, что 
утраневвый подливяавъ ея былъ писацъ щ> образцу 
новгородсваго.

»Ес?ь и ещѳ вѣскольво придѣдовъ въ храиѣ со- 
фШсвомъ, какъ въ нижвеы^, такъ и въ верхн&мъ яру- 

воторые всѣ уотроэны въ повдвѣйщія. эреырва, по- 
ѵому что при. Яросдавѣ быдъ оданъ только главвц& 
ідтарь оо^раый, по обыча# верэенотзующей церввн.

. „Нѳльзя одвацо, no дынѣшвему рос,тоявііа ообора 
еофШѵвргОі еудить ц дрѳвн^й его сдавѣ времевъ Яро- 
рдавовыхъ, когда стѣцы бцлд веливолѣщно уврашзш 
цусіев) и фрфкрщ  а падѵустланъ мраморомь, остат* 
кв коего еще кое-гдѣ видны ва пороіахъ. По двумъ



ѵраморвшіъ столпамъ, которые стоятъ въ шгаднмгв 
врвтворѣ, и столбикаігь взь порфира ва хорахъ, рав* 
но каісъ и по ихъ периламъ еъ лвліямв и орлами, 
можао предполагать, что бдагочествваВ храмовдатель 
ничего не щадвлъ, дабы одѣлать оодобіѳ віевокоѳ дос- 
тойвыжь образца царѳградскаго, хога и нѳ восклик- 
нулъ, какъ импѳраіюръ Іусічгаіанъ: побѣдилъ .тебя  ̂
Сояошжъ"! Въ маломъ видѣ старалея оиъ подражать 
низаятійской Софіи:. в ѳго церковь была крестообра*» 
8ною • внутрш, съ двойеыми галлвреями по сторонамъ в 
одеою со входа, такъ что мояшо бнло торжественнв 
«овершать крЗствые ходы взъ алтаря во&ругъ воего ' 
зсрама, ве выходя ваъ-иодъ его крова®.

Вотъ точньш свгЬдѣнія о софійскомъ соборѣ, cot 
бранныя на мѣстѣ , публвчво заявлеввня и ировѣревт 
ныя. Изъ ввхъ для нашев цѣли важвы поьазанія, что 
1) кіево-софійскій соборъ построѳнъ ещѳ въ XI вѣкі 
велвкивъ князеяъ Ярославснй» Владвміроввчѳмъ, ец- 
-ноаъ и прѳѳмвикамъ нросвѣтителя Русв Владвмірв 
раваоапосіольнаго;—2) первоначально соборъ билъ по  ̂
строенъ по образцу храма ога. Оофів, посі^юѳвввго.вг 
-Царкградѣ вмператоромъ Юетивіаномъ вѳлвсимъ;—&) 
•хотя нѣсколько. разъ онъ подвергался опустошѳніюц 
«днашжё большая частъ стѣнъ его, особвнно а е  зад*- 
«яя алтарная сгѣеа, чревъ проотравотво восыш вѣ* 
ншвъ остались цѣлы в верупшиы; — 4) иа ѳтихъ етѣг 

- вахъ сохранилось отъ времени самаго оозданія храш 
■вѣсколъко ©вящеввыхъ мозаическахь в живописныхъ 
«юбражѳній;—5) ияъ мозшческть изѵФражтій сохра- 
явлиеь А) подъ худолом* обрава евввгелвста Мариа, 
до половины евангѳлвс^а Іоаит  и 15 лжовъ мдчени*- 
чіскпосъ изъ числа. поетрадавпшхъ ю Севастіи , — В) 
евышѳ главнаго иконоотаса на дугѣ ва ѳолотохъ полѣ 
«овавчеоків ликъ Спасителя,—В) ва аркѣ ближаѲшѳй 
къ вконосгасу, съ наружной «я стороныу обычная eno
to  (Двисусь) Стситлл, Бж матр» » Лрёдпшт,-^- 
•Г) ва столпахъ, поддержившощихъ оію арву, • обравь 
•Боафй Матери съ оеретѳномт» во рук^хъ,- и блаѵовѣ-
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ствующяго арханша со скипетротъ,—Д) въ главвомъ 
алтарѣ въ сводахъ горняго кѣста образъ Пречистой 
Дѣви Нерушимой стѣны, — Е) нижѳ эгого обрюа въ 
верхнемъ ярусѣ задней алтарвой стѣны образъ май- 
мой вечери, прѳдставляющій вдвоввѣ лвкъ Опасителя ■ 
12 лвковъ св. аоостоловъ, по 6 съ каждой стороны,— 
Ж) въ нвжвемъ ярусѣ, по сторованъ горвяго мѣста, 
съ правой сторовы отъ нѳго архидіаковъ Стефакъ, ■ 
святитѳли Нтолай чудотворецъ, Григорій ш осмт , 
Климентъ римскій и Епифаній кипрскій, а  слѣва ар- 
хидіаковъ Лаврентій н святители Василій ееликій, Jo- 

' аннъ Златоустъ, Гршорій нисскій и Гриюрій нсокс- 
сирійши.—о) Недавво открыты на ввутревввхъ стѣ- 
нахъ боковыхъ придѣловъ фрески X I  бѣка, хорошо 
сохравввшіяся подъ пятью слоями клеевой краски; ва 
ивхъ ввдны девять лик въ святителей и мученикою, 
во весь рость, в одиннидцать пояснихъ иконъ.—7) 
Кромѣ того по стѣвамъ и колонвамъ собора, вввзу н 
на хорахъ, ввдвтся множество свящевныхъ взображе- 
ній.—8) Въ 1848 г. по Высочайшей волѣ обр&эована 
была высокая коммвссія, въ которой заеѣдали кіевскіѳ 
митрополитъ в гевералъ-губерваторъ и другія высоко- 
поставленвыя в высокообразоваввыя лвца, для вовоб- 
вовлевая древвей стѣвопвсв вли фресковъ. Этой кох- 
миссіи Высочайшею волею вхѣвево было въ строжай- 
шую обязанность сохраввть прв возобвовлевів перво- 
вачальвую древвость въ вевзмѣввомъ ввді; завималвсь 
вояобвовлевіевгь стѣвописи, подъ руководствомъ извѣст- 
ваго академвка Содщева, главваго предетаввтеля ви- 
завтійской школы въ Россіи, соборный старецъ кіево- 
печерской лавры іеромонахъ Иринархъ в священввкъ 
Шелтоножскій. — Многія фвгуры вапвсавы вив ввовь 
соотвѣтствевво характеру прочихъ, другія неполныя 
повредввгаіяся восполвены, мвогія слишкомъ поттск- 
нѣвшія или поблемгія подцвѣчевы, вѣкоторыя хѳ ■ 
жввопвсвыя остались въ испоковномъ древвехъ ввдѣ 
вѳ схотря на то, что свльво поблѣднѣлв; равво какъ 
и моаанческія фвгуры въ тѣхъ вѣстахъ, въ которыхъ
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яозаика сокрянилась, предетавляютъ очамъ вашямъ 
самую пѳрвоначальную древность временъ Ярослава,— 
если жѳ гдѣ отъ вренѳни поврѳдались, тамъ поправ- 
лмн ве мозаикою, а поДЬисаны ввовь подъ мозаику 
масляными краскамв.

При нашемъ описанів ве иконъ, чтб ве входитъ 
въ вашу задачу, а перстосложеній на ввхъ, мы руко» 
водствовалвсь околько общимв указаніями, сдѣлаввыив 
въ поцитованныхъ ванв сочивевіяхъ: Узазшпелѣ свя- 
*пыни Шева и Еіевь « его святыня, столько жѳ 
н лячными благосѳрдыми укнзаніями свящевника от- 
ца Желтоножскаго, который сахъ вѣсколько лѣтъ, 
лодь строгимъ надзоромъ вазвавной коммвссів, эани- 
вался возстановлевіемъ кіево-софійской дрѳвности.По- 
этому вашѳ овисаніе вѳ только будѳтъ восполвеніемъ 
вазвавныхъ двухъ книгъ, во в сохравитъ для потом- 
ства драгоцѣвныя указанія отца Мелтоножскаго, ко- 
торыя до свхъ поръ жили в будутъ жвть въ вевъ, 
вока овъ живъ, а съ кончиною его могли бы быть за- 
быты в потеряны вавсегда.

СвыіЬе главыаго иконостаса ва дугѣ въ мѳдаль- 
овѣ мозаическій полсной обризъ СпосиШля древвоств 
пѳрвовачальной, подлтности нсподвергаемой сомнѣнію. 
Пѳрстосложевіѳ слѣдующее, созвавію нашихъ старо- 
обрядцевъ чуждое, да в въ богословской нашей лито- 
ратурѣ до сихъ поръ веизвѣстное: рука обраіцѳна въ 
зритѳлю болыпе заднимъ фасоиъ, второй—указатель- 
вый в оятый—мизвнецъ простерты и иало превлоневм 
третій—великосрѳдній в четвертый—безъиыянвый во- 
гнутъ ввутрь ладони, а перваго—большаго перста за 
ладовыо ве ввдво. И это иерстосложевіѳ не единствен- 
воѳ въ своемъ родѣ въ изобрижевіяхъ кіево-софійска- 
го собора; другіѳ примѣры перечислвмъ ниже.

Въ главноиъ алтарѣ справа отъ горвяго мѣста 
въ нижнемъ ярусѣ, послѣ образа архидіакона Стефана, 
ввдвгь мозаическій образъ святипиля Николая дрѳв- 
вости в подливноств непререкаемой; десница святите- 
ля сложеыа ва блаі'ОСДОвеніѳ перстосложеніѳігь самимг
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точнымг ітщюобрядческгип.—Во аа г ів о і «горокЬоть 
гораяго мѣста, в& третьемъ мѣстѣ отъ архидіакова 
Лавревггіа, видямъ- евлтаго Златоуста, а ва четвер- 
тохъ мѣстѣ св. Тризоріл rtuowaio—изображевія мов&- 
ическія, древеости и подливвости такжѳ вепререкае- 
мей: у обоихѣ стятителѳй ш. дѳсныхъ благословлянь 
шдхъ рука^ъ шдихъ иерстосложевіѳ именоашное. ймѳвт 
но у св. Златоуста ва десаицѣ, обращеввой къ зрв*- 
телю заднимъ фасомъ, второй и третій персты вмісті 
проотерггн, четвертый ьоінутъ. ввутрь кисти, а вятнй— 
шюивецъ простертъ. У святотеля нвоскаго Грвгорш 
вя деоннцѣ, обращевной къ зрителю больше переднвп 
фаоомъ, второй, третіі и патый переты дростерты, а 
четввртый — бевъимявныв ковцомъ овоимъ упвраотс* 
въ кояецъ пѳрваго болыпаго верста.

Итакъ вотъ ютыре мозаячееішзлі обрааа съ пер» 
апосмжбшмъ древиости трвоиачальтй и подлижно* 
ctm  птрершимои. Какоѳ же перстосложевіе мы ви- 
димъ адѣсь? Видамь тр» рода перстюсАОжеюи: иш~ 
нословіе съ передняго и задняго фаса руки, деуперстй 
точное оошрообрядчесжм и иотомъ перстослшьевів, ка- 
вого до сйхъ.иоръ ни ваша богословокдя лвтѳратура 
іга отароорядчѳская—;оолвмичеекая вѳ имѣдв въ внду: 
В’і’0 перотхмшмвевіѳ обращевной ааднимъ фасомъ дес- 
ннцы Спвсвтедя ва дугѣ подъ сводо»ъ, вадъ гдаввыаг 
вковостасоагь, указстильный и мизтицъ простерти,, 
штосредтй « безъиммны& аогнути внутрь ниспш, а 
шрвшо—ба.ѣишго т рат  т  шдно.

Въ Георгіевскомъ алтарѣ, слѣва отгь главнаго, ва 
горнеаъ мѣетѣ мы видимъ иѣскадько фреекавихъ фвгур» 
«одшгаоетя также непрѳрекаемой в древвоста вервона- 
чадьвой. Этв фрѳоки, какъ оггкрыты подъ иятыо сло- 
ями клеевой краски (т. е. плть разъ были пововлены), 
га&ъ и оставлены въ своемъ изветшавшемъ поблек- 
щемъ видѣ; во за то .въ этомъ видѣ ови предотав» 
лдаотъ кь. себѣ подливную древцость времевъ оакагв 
«оодшія этоіо храма. Подливвотгь вхъ ывбѢнъ в а  
<8д£ісшдихъ . іфхеологрві. не оодв^айіця на хадѣй-
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fiMMy оогаѣвіго. Зцѣеь на горнѳыъ иѣетѣ ещтва (смо« 
тря отъ престола) мы видимъ двѣ фигурн свттіт* 
лей, которыхъ вмена неизвѣствы,токъ какъ вадпиея ис-> 
чезли. У одного взъ нвхъ на бласлшгляющей дѳавицѣ 
вегдимъ именослте; именво второй и третій персты 
отдѣлевы неболынимъ промежуткоиъ, проотѳрты ■ мало 
яриклонены, пя?ей также проотерггь и првклоненъ, 
четвертнв вогеута ввутрь в в с т и а  перваѵо за ла* 
доныо нѳ ввдно. Здѣсь авѳ блѣва (смотря отъ пр«* 
стола) видвиъ tttpu (fnttypu святителеи. У  срфнпго вв* 
дииъ перстосложеиіе тоже, какое .у Снаситѳля ва дугѣ 
«одъ своломъ надъ главвымъ иковостаеовгь: имевно рук* 
«бравіена мдниѵь фаоомъ, указатѳльный порстъ ■ нвм- 
нецъ1 простер?ы, трѳтій—ве л вкосредвій и четвертый—• 
вевъиюгвный вогвуты ввутрь квсти, во тавъ, что ков- 
цы ихъ виднп в эти ковцы скрещвваютоя съ простер- 
тыігь першмъ—болышоіъ перстожъ такъ, что выдвига- 
ются ввъ-за толщи ето—періваго большаго перста. У  
кри&мш ш  нъ крестолу святвтеля видвмъ пмтословт 
имѳвно второв, трѳтій и пятый персты жрооіерты, раѳ* 
дѣленБГ ■ мало прикловевы, четвертый вогнутъ ввутрь 
яисгги , . а пѳрваго — бодьшаго пврста за дадонью нѳ
ВѴДН0.

Воть эти фигуры, этв трв перстослоясенія, вгь 
еовясупноств сгь прежде - опиоаяными четырьмя, н<в 
водвергаются отюсительно подлвввой првнадлѳжностіг 
своей саиой пѳрвовачальвой эпохѣ храма яи малѣй*< 
аему соянѣвію.—Прочія s e  фигурн, о ноторыхъ бу- 
щ&гы сейтасъ говорвть, болѣѳ или аееѣв съ этой ото* 
роны ужѳ подвергается сожвѣвію,: иметно съ той сто- 
роны. что невоэможво нв доказать подлинную при- 
наяіежность ихъ пѳрвоначальной древности сущеетво* 
*яе»я храна, ев онредѣлвть эпохут когда овѣ ваоисаныі 
Ясно только, что по вровсхожденію своему онѣ от* 
■воеятся ве къ вовѣбшему времеви, вапротивгь носятѣ 
-на сѳбѣ забытый уже отиль давшіго -собственно гре* 
■ческаіх)—дрѳвле-ввзангпйскаго иконописанія.

Оо словъ овящеаяика отца Жшпоножскеио мы 
4Яыйіы»уімшуъмъ то/іько, vfp перстослояевмЛі о ког



торыхъ «н станеігь сѳйчасъ говорять, м  переписани— 
не передѣлаиы в* новѣймег время при возобномені* 
кіево-софійсхаю собора, подъ строжайшимъ наблюдені- 
імъ выше-тзвцнной Высочайт утвержденной высокой 
жоммиссіщ но какъ найдены коммиссюо, такъ въ томъ 
видѣ ы оставлены, при чемъ имѣлись въ ввду именно 
перстосложевія, чтобы рѳввввая вольвость возобнони- 
телей иконопвсцевъ вн подъ каквмъ видогь не схѣла 
вхъ косвуться. На это была строжабшая Внсочайшая 
воля, выражѳвіе коев вшвалв особыя обстоятельслж 
самаго возобновлевіп. Именпо первовачальвый возоб- 
воввтель кіевой-печерсхой лавры соборный старецъ 
Иринархъ, по неблаговамѣреннымъ навѣтамъ, впахь у 
граждавскихъ властѳй въ подозрѣвіе, будто онъ по- 
правляетъ вмевво древвія перстосложевія, будто бн 
вполнѣ благопріятвыя старообрядству, н передѣлывл- 
етъ вхъ въ перстосложевш, заіцищаемыя православ- 
вымв. По этому извѣту ваправленіѳ дѣлу даво было 
такое, что возобновлевіѳ кіево-софійскихъ фресковъ 
довѣрево было взвѣствому отарообрядческому вково- 
писцу Дошехонову. До тутъ ухе убѣдвлвсь всѣ, что 
Пошхоновъ дѣйствительво воѣ веблагооріятвыя старо- 
обрядчеству перстосложевія пѳредѣлываетъ въ чвсто 
старообрядческія двуперстія. Тогда-то вотъ и послѣ- 
довало выражевіе Высочайтей воли блажеввыя шшя- 
тв вмператора Николая І-го , чтобы вышеназванная 
высокая коммвссія строжайійе наблюдала, чтобы вов- 
обвоввтели ви подъ каквнъ ввдомъ вѳ смѣли касать- 
оя вмевво оерстосложевій и измѣнять вхъ древвіВ вндъ. 
Жалѣемъ, что кы вѳ могли въ Кіевѣ добыть сашіѳ 
актьі этоб коммиссіи. Но слышалн объ этоиъ со словъ 
вепосредотвевныхъ участввковъ дѣла; въ старые годв 
(вмѳвво ещѳ въ пятвдѳсятыхъ годахъ) со словъ сашо- 
го академика Солнцева; а тепери (въ вастоящеяъ 
1870 г .) со словъ свящгнника Лйлтоножскаго в вѣ- 
Еоторыхъ другихъ весьма почтенныхъ в вполвѣ зна- 
воиыхъ съ дѣломъ особъ. Между прочимъ ошцъ Жел~ 
тоножскій въ самомъ кіево-софШскомъ соборѣ прв свв- 
дѣтѳляхъ, членахъ соборваго врвчта, говор^лъ мнѣ,
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что овъ сѵылъ много двуперсгтй, натеанныхь Ломв- 
хоиошмъ, при чѳиъ указывалъ мвѣ самыя руки, кото- 
рыя были испорчены Потехоновыхъ в возотановленн 
въ древвемъ ввдѣ вхъ Жѳлтовожоквнъ. 0  чѳгь свв-* 
дѣтельствуехъ вредъ вашши читателяхв по свящѳв- 
ввческой вашей чести.

Итакъ хы овускаѳмъ всѣ руки святыхъ образовъ 
оъ перстосложевіямв, которыя въ посдѣднеѳ время, 
врв вовобвовлевів собора, былв ввовь вапвсаны (по- 
тому что влв вся фигура бш а слишкохъ попорчева, 
или ведоставало руки, которую воэтоху и пвоаля 
ввовь, в во характеру фвгуры, вапр. святителя, оо 
требовавію его оовы овсали руку благословляющѳю, 
орв «іехъ чуть лв вѳ всѣнъ всправлеввыхъ фвгураиъ 
првдаво верстосложевіе именословвоѳ); ставенъ же 
далѣе опвсывать только тѣ перстосложенія, которыя 
остались беасоорво вѣрныхй древвему вачертавію [пер- 
отосложѳнія.

Въ отдѣмніи жертвенника елавнаго алтаря у 
правой'вѳдущей въ главный алтарь двери видится 0 
ЯПОС Gft^lMTPOG (вадовси въ софібскомъ соборѣ 
всюду гречеокія столвообразныя, вачѳртавныя древвін 
ми болыпими литерахв , _ располагающвмвся вввзъ 
одва оодъ другою): одѣявіе мірскоѳ, въ лѣвицѣ свв- 
токъ, десница сложена веизвѣстно на что точпым* 
старообрядческиш двупгрстіемъ. Надъ св. Сосвпат- 
ронъ 0 АПОС UKOBOG, въ святв,тельскоиъ облаченів, 
въ фелови в охофорѣ, десввца обращева къ зрвтелю 
вядввиъ фасохъ; второй в трѳтій и оятый перстн 
стоятъ, четвертый вогвутъ ввутрь квств, а перваго 
оерста вѳ видво,—именоелом.

Въ Геореіевском алтарѣ, крохѣ вышеувомявутыхъ 
фрѳсковыхъ взображевій XI вѣка ва горвемъ хѣстѣ, 
есть другія поздвѣйшаго сравнвтельво съ предыдущи- 
мя происхождевія фрескв. Такъ надъ дверяхв св. ве- 
ликомѵченикъ Георгій вростираетъ десввцу, указуя 
какъ-бы всповѣдавіе своѳ верстосложевіѳхъ: второй и 
трѳтій версты простерты, четвертый и оятый стоятъ
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в» ітокѳвш  первендиісуляра къ ладони, a первнв 
утраеіся во вгорой суставъ четвѳртаго. На*ъ ду- 
ѵаѳтся, тго въ этомъ символѣ великомучевикъ ПІ-го 
христіюижаго вѣка, употребдявшеюся въ то вреія «в 
кячестт шмнителъплго жрияиат шпотьдныкт JC 
Христовыхъ, монограммою имен» 10 ХО, исповѣдуеп 
врѳдъ Хучвтелвміц чтѳ овъ хриотіяниеъ.—Оъ нжыг ли- 
щмъ къ лицу другое изображевіе: св. ввматмутт 
ѳсѣняетъ креетнымъ зваквніежъ, въ вешюѣдавммъ икѳ* 
ви IG ХС, преооневвую царвцу: нѳрвтооложеніе № 
тѳописанное.

Въ придплтот, дбразмантмв изб древншо дй* 
мммм, сижарѣ, cnpaea ота главнаю алтарл, у пре- 
отола слѣва 1-я фвгура сявзу О ЛГІОС ІПГНШГѲС, 
нѳрстосложѳвіе — етароЫіряд*тнос tkytupemie, вгороі 
н трѳгіі оероты вгкстѣ простерты.—-Надъ вею фвгу- 
ра 2-я (й) (*) ДОДРЗДС 0 КРИТІОО, въ сввтительемт 
омофорѣ и фелони; перстосложеніе именослѳенм: вте- 
рой и третій ѵ пятый рюдѣлеяы и стовтъ, четвертый 
вогнуть внутрь киств.—Тутжѳ шрава 1-я нижняя ф»* 
рура 0 ДПОС ШІГКРйТІОС , перстосложеніе’— точш 
тупьрсти. Надъ нею ЙЛвЙЙНДРОС, въ свіггвтеіь* 
скои* оіофорѣ, а  точиымъ длрирстймъ.

Внутри цернви на фршглтіь падь аркою nofo 
жсрлми вѣсколько лѣвѣе отъ отвѣсэой. лввш праваге 
жяироса большая фресвовая картвна — атестліе Ge. 
Д уш , древвооти и подлинности весомиѣнвой. Здѣсн 
двухъ апостолш съ одной стороны видятся деснвцн, 
обращенвыя въ зрвтелю задввѵь фасоіъ, нтраашг 
ныя впгредъ ш  цінтру tpym u какъ-6ы & смислѣ тю- 
тданія вѣры въ ІС ХС, ш ва обѣихъ десницахъ имр 
мелоѳіе: пшіевво второй и третій и пятый пероты сто- 
ять отдѣльва одинъ отъ другаго, а четверіъій вогнуп 
виутрь кисти дугою. Съ другой стороиы у однш ипо- 
етоАа ввдится тавое же им вш ш іе, какъ в у двуп

(') Что аиачвтъ—іІГЮС.
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вышеупомявутыхъ; а у ёвузсъ ёругихь вт т ьлш  здѣсь 
дѳсниды, обршцеввыя дереднимъ фвсожь, предстамя* 
ютъ самое тонное именословш именво ьтОрой и тре* 
іій и пятый лерсты раздѣльнф crocari, а  первый н 
неггвертый пероты первирѳщѳны мѳ*ду — В*
частноети имѳвно объ этой картидѣ евндѣтаііьотво- 
валъ предъ н&ми евящеввдоь отздъ Ж&дгічнюжвкійі, 
что всѣ эти перстосложѳнія были nepedtbM/ты Jlowtn, 
аотбым» es сптрообрядчико^ dttynepcme.

Нодъ щжт отъ праша клцром под& харами ■ 9  
колонвѣ 0 ЙГЮСІДІ*Ю, деоавца обрашейа ѳаДвиѵь фаг 
сомг, пераый в вторей я дя?»й проарерты, трѳтій ш 
четвѳртый вогнуад ваутрь виета я загяуты аа толіду 
вервасо перета, — пертошж шіе тпя у  м ош т т т  
Стеитмя т  дут  надъ главныиъ вконостасовсь. —т 
Тамже 0 linOG НШОДЙОС, MpemocAWceme тарообрядт 
чесіт, второй а третій проотерѵы вмѣсг&—Тамдо на 
колоннѣ vis-a-vis 0 ЙГЮО МЛРКЦІНОС-, въ ѳпщтрахиди-, 
дѳснида обращѳна ааднилъ фасрмъ, мрстошж ещ  
штослофже, второй и третій а ля/гый вроетертЦ) 
четвертый воішутъ внутрь «иоти, а дѳрваго ле ваддш,

Лвдъ аркт  поёь трами ош  лтшо ѵтрвса Q 
ЙГЮС М§ЛИТ0Н, евягатель безбородый, отрэжедый-т 
въ тоазурѣ, в% овячитедьсвомъ омофорѣ, вѳрстооложег 
яю—^ѳумрс/піе сщврообрядшмт, в»оро$ и третій рер- 
оты просггерты, а четрты й. и пятцй в первый кон*- 
цами своими соѳлиневы.—Тут^е ва ;едѣдушш£й колонг 
дѣ 0  іІГІОС ШНННС Бредіюча «* щрсщосА&жшіемъ, 
накг ц мезатвскшо Стстімя m  dpi», нада ьеаеныю 
мкоуостасош; дервый и второИ и лятый дростертн, 
а третій в четвертый вогнуты ваутрь кисти С)

(*). С«й обрпзг Іоеняа Преитечи п* доіжяф виѣідамть с* 
«ахсмятиися аіѣф  жЬ Ы&іяаа обраяоиъ св, Іѵапю  маямииояч: 
j  щ ого  Іо^ннй п  рукі квмга еяяягміа; а у ^того- евууоаъ с»
»»дііи<)ыо: ШТАНОШТе ИГГІН8 ГЛР И БИСІЛвШ TCMJ 
OYPAHQ1L



На коАонть m  т т мь клыросом 0 ЙПОС ЛІНТ- 
РОфйН, въ святительскоігь омофорѣ, сіризкеный въ 
товзурѣ , бѳэбородый, перстосложенй тарообрядѵ- 
ское.—Тамжѳ 0 ДПОС П8ТР0С апостолъ, правая руи 
наопгашь отъ плеча, оередтшъ фвеотгь обршцевап 
лвцу апостола въ пол-оборота еъ врителю на внсо- 
тѣ половввы груди апостола, трстосложет сяиро» 
обрядчесш,

, Въ аркѣ противъ алтаря князя Влодѵміра-О 
ЯПОС ЛЛвіГЙНДРОС, рука обращева вадввиъ фасоѵь, 
второй и трепй пѳрсты простерты, петвертый и м* 
тый до половипы првгвуты, во такъ, что пятый персп 
отдѣляется отъ четвертаго и конецъ его отходигь оть 
конпа четвертаго, а перваго перста не видво: %шо- 
словіе, какою образцы ми «идѣли на моэаикахь цар 
градской Софіщ имевво ла рукѣ Спасителя въ при- 
творѣ.—Тамжѳ 0 ЛГТОС ДИМИТРІОС въ одѣяніи воина, 
въ лѣвой рукѣ щвтъ, а правая поднята вышѳ плеи 
какъ-бы для молевія; перстосложеніе слѣдующее: тре- 
тій, четвертый и пятый персты ковцамв свовми прі* 
ложевы къ ковцу верваго перста, а т орой указа- 
шльный одгтъ простертъ, — дрмнѣииш ызначамш 
однопсрстге; подоовыхъ перстосложѳвій мы ввдшгь нѣ* 
рісолько прихѣровъ въ опвсанвыхъ вамв псалтиряп 
ХУІ в., которыя пожертвованы боярвногь Двмвтріеп 
Годуновымъ, одна въ Ооловецкій, а другая въ Троиц- 
кій Оергіевъ монастырь.

Подъ аркою прогтт м т аря преподобнихъ Ак- 
тонія и Ѳеодосія, вблизи хода ва хоры, ввдвмъ: 0 
ЛГІ06 ЛФАНіЮІОС, перстосложеціе именослоиное, дес- 
ница обращена эаднвиЪ фасонъ, второй н третій і 
пятый персты раздѣльно оростерты, а четвертый во- 
гвутъ внутрь квств. — Здѣсь же 0 ІІПОС НІКОЛЯОС, 
трстосложеніе старообрядческоб, второй в третій пер- 
стн вѳ раздѣлены,—Тамже 0 ЛПОв KYPM0G, въ свя- 
твтельскоиъ онофорѣ, десница обрашева передшмъ 
фасонъ, пертосложеніе ѵмеиословное: второй в третіі 
соединевы и оростѳрты, пятый простсртъ, а чѳтвертыЗ 
соѳдввенъ концонъ своимъ съ кондомъ перваго.
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Наконецъ т  хорахъ въ аркѣ ближайиий къ глшь 
ному своду на средней колонвѣ видится 0 АГІОС ШШ- 
HflTOG въ епитрахили; іирсп&сложеніе кат у мозаи- 
ческаго Спасителя на дугѣ надь главнымъ тоноста- 
сош: вмѳнно первый в второйи пятый пѳрсты сто- 
ятъ, а трегій в четвертый вогнуты ввутрь адств ■ 
оохвмо толщи втораго пѳрста концами свовмв соедв* 
вены съ концовъ перваго пѳрста. — Тамхе на перед- 
ией коловвѣ у рѣшотви 0 ЛПОС ЙНДРОНІКОС въ свя* 
тительскомъ облачевіи, мрстосложеніе ишнословнои 
второй в трѳтів вмѣстѣ простерты, пятый также про* 
стертъ, четвѳртый вогнутъ ввутрь кисти, а оерваго 
яерета за положеніемъ руки задвимъ фасомъ нѳ видно.

Еакое же наставмни относителшб исттно-дрео* 
нто перстосложенія дает иам  древній кіт-софШг 
скій соборг? На этотъ вопросъ древнѣйшій изъ рус- 
сквхъ храмовъ даетъ вамъ такой отвѣтъ, что въ то 
время, когда онъ стровлся, т. е. въ XI вѣкѣ, писа* 
лвсь ва вконахъ въ церквв какъ грѳчѳской, такъ и 
россійской перстосложевія развыя: вменно во-первыхг 
именослош, два образца котораго ввдимъ на иконахъ 
мозаическихъ, в два ва безсоорно-дрѳвввхъ фрѳс&ахъ 
X I вѣва, вѳ ечвтая многдхъ другвхъ образцовъ, так- 
жв древнихъ, раэсѣянныхъ по всему храму, какъ вы- 
ше опвсаво; во-вторыхъ ввдимъ двуперстй весьма 
близкое къ старообрядческому (невполнѣ точное только 
лотому, что второй в третій персгы вездѣ въ двупер- 
стіи прѳдставлены вмѣстѣ вростертымв, а ве такъ, 
чтобъ одивъ указатѳльвый бш ъ простертъ, а велвко- 
средвій вало приоовенъ), котораго одвнъ образѳцъ 
видимъ ва мозавкахъ, в вѣоколько образцовъ разсѣян- 
ныхъ по воему храму; ввдвмъ въ-третшхъ перстосло- 
ж ше, ве вмѣюшеѳ нв вазвавія ва русскомъ языкѣ, 
нв особаго въ русскомъ обрядословіи толковавія,— 
перстосложгніе мозаичцкаго Спасителя ва дугѣ надъ 
главвымъ вковостасомъ, одвого святвтеля въ безспор- 
но-лодлинвыхъ фрескахъ XI вѣка, в вногихъ обра- 
аовъ разоѣявныхъ до всѳву храму; наконецъ въ-тт*
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щтыазь ондтгь одво однсшрстіе на обризѣ айтаго 
-Ди&иМрія, одвогорстіѳ впрочежъ в древяоств вебеэ- 
«аорвой в толкованія Ьеисключающаго оомвѣвій. Во 
«ошонь жѳ случаѣ, то беаспорво, что древній Яро- 
елавова времеви кіево-софійокій собѳръ представляѳтъ 
■амъ при разнш я вида перетслошпій: ишнослош, 
ikyntpcm t ы пірстосАояпме беэтммное.

Съ ведоуиѣвіяии свовми яо еему предмвту тивдв 
въ Ківвѣ обратаяйсь м і кь ватеяу аваявнятоку пв* 
лвгриюіу орзенталисту Андрею Ншолаевичу Мурат» 
•у. Въ дополненіе вашихъ наблюіевій в рааьясненіе 
«ѳдоухѣвій овъ шжмалъ ваѵъ евою собствеввую мо* 
лѳвиую, которая заключаеть въ сѳбЬ много драгоцѣв- 
*ыхъ в назидателъныгь древвостей, которая сама по 
«ебѣ, даже въ отнотеніи гь одному вопросу о древ- 
яемь вравоодавномъ оеретоолояювів, заслужяивала бв 
особаго ввимательваго опвоаюяд чего мы одвакоже, 
4Ю кратюоети пребыванія вагаего въ Кіевѣ, сдѣлать 
вѳ могли, надѣяоь, что оанъ внсоншоѵтвввый хозянвъ 
хо нвогамъ вкладамъ, которыяв ояъ в укравилъ і  
•обопатолъ вашу цер«оввую лвтературу, приооеднвнть 
« этогь вкладъ при опаоѳніи, что со смертію его ■ 
слѣдъ этдіхъ «окровищъ забудѳтся. Таяъ у него въ 
ѣюденной мы ввдѣли только два рода перотослэженій: 
сямое точное именвслоѳи и дсуперсіте, ва образагь 
жняописиыхъ и рѣввыхъ, относятцвхся къ періоду в]>е- 
*еви стгъ XI до УПІ вѣгац скольво намъ пожнятея. 
.Объясяевіѳ такой равности пѳрстосдожевій вьісокопо- 
-чтеввый хозяинъ предложил» вамъ одио, чго эта двой- 
сівениооть верстосложеній. додаша бшъ сводима гь 
«днйотву имевословія,— что имевоолоюѳ гораадо труд- 
яѣѳ нѳрѳдается въ ивображоніи, чѣіъ двуперопе; і  
яггог© двуперстіе мы ввдимъ вевдѣ ва образахъ гру- 
бо-вевѣжѳотвевіо вополнѳнвыгь, а на образахъ, во- 
ноогаеввых» съ художествеввцмъ тщавіежъ н вскуо* 
отвомъ, вевдѣ ввдвмъ вмевословіе. И дѣйстввт&кьво 
образа ѳго модснвой моднѣ подтверждаюѵь еш обгь- 
ясненіе. Но ваоъ ово ре удовяегворило тютоіу, чтв
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mi убѣдилвсь меогиііи и шгідеденишя и оообраямвк*
ями въ сущѳствованіи какъ ва Руси» такъ в вн вос- 
токѣ ве только именословія, но и двуперстія , кохо~ 
рое поэтому ва древввхъ иковахъ янліетса вѳвсѳгда 
шюдомъ невѣжества иковописца, во верѣдко илодшгь 
особой мыслв и особаго вамѣренія.

Тамже ны обратились съ вѳдоунѣвіяии свонлш т  
другому многоучетму нашвму пгмтргшу+оріетшшлсл 
ту. И отъ него уедшшиш, что онъ на востокі ыи 
дѣлъ мвого древнихъ изображевій, относящиход шл 
V III в. и виже, каковыя и у оѳбя имѣетъ, ш  кото- 
рыхъ видѣлъ и имбнословіб и точноь старюобрядчюущ 
двуперспгіе и иточнов двунерстіе, въ воторомъ чет-« 
вертый и пятыйпереты болѣѳ или мшѣѳ пригвбакшт 
къ ладош, третій и второй вмѣотѣ простерты, а иер* 
«ый владется или сбову втораго, или по .средве.ѣ 
между вторшгь й треггьимъ, или сбоку чехвертаго, и 
ваковѳцъ безъимянное трстосложепіі. , въ Rofopcare 
первый, вгорой и вятцй бываюгь просхерты, а третій 
а  чѳтвертда загвуты ввутрь, киети, і;дѣ ковцаш «*©• 
юш или встрѣчаютея или. вврвкращнваюші оъ ко&- 
домгь перваго іюрсяа.—Ио его ваЬлюдѳніяиъ, эти пер- 
стосложевія разлвдались въ средвіе вѣва ва вооѵокѣ 
в&, отвоошыій къ мщу Спаситші, какь трѳшященг 
нит , пророт п царя,-~будто бы Сааовтеяь к*къ іпѳр** 
эосвящеввикъ дзображался сі> имевословівмь, вав& про- 
роцъ ,оъ двуверстіеиъ старообрядческимъ, а ка&ъ 
Дарь-Вседержитель, съ двуперстіемъ веточвымъ; бѳаъ- 
имянвоѳ ж ѳ. вышѳгопвсаввоа деретоедожещѳ будто бы 
(хшіо ръ гречѳсдой орадве-вѣоовой цѳркви дѣвчесвдмъ 
знавоиъ, который . въ розаихъ ооотвщиевіяхъ. им4дъ 
р&ввыя свящзв щыдерковн ыд тмков&нія» Это тольова- 
віе, вока ве додтвердится дсютаточвьши даввымр, нѳ- 
лъъя. врвээать тѳперь псияа. за ваучнсн<>еврш>рш>е* Но 
вотъ ято.вепрорѳк^о оѵкрываеіюя изъ воѣхъ вашихъ 
изслѣдованій отвоситѳльво ве*ротоадожевія.

Л е р ш Вь пер^ые вѣка хриетіансіва хрисггіавѳ 
крвстидвдь и перстмю м перат т -. Отсюдаі првяво-
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ш и  н утвердвлясь и однтерстй во якя едиваго Bo
ra и троеперстіе во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа.

Второе. Въ первые жѳ вѣка христіане употреб- 
ш і  отличительвьпп. звакомъ своего всповѣданія мо- 
нограмму имени ІС ХС. Мозанки цареградской Софія 
свидѣтельствуютъ, что монограммою именя ІСХС 6л*- 
гословляш святатѳли разныхъ странъ, вачявая огь VI 
вѣка и вышѳ до 1. Отсюда проиаошло и утвердилось 
иметслом.

Трети. Нинюріанинь Илія, сначала епископъ itr 
русалимскій, а потом митрополитъ дамаскскій IX  
тха сввдѣтельствуетъ, что его времѳвя оирівскіе не- 
еторіанѳ вреотились двумл перстами съ всповѣданіет 
двухъ ѳстествъ Іисуса Христа соеднненвыхъ, въ отдн- 
чіе ош  монофчзитот, которые удержади древнее одпо- 
перстіс съ исповѣдавіеігь ѳдянаго ѳстества въ едииоп 
ігацѣ Іисуса Христа.

Чтмри/ot. Изображенія сирскто чодекса четль- 
рошишлім V I тка представляютъ нанъ уже обраэ» 
цы разяыхъ характерныхъ пѳрстосложевій: двумрат  
раввыхъ видовъ, въ томъ чвслѣ и старообрадческое, 
иммослош, трошрсти и однопгршй.

Пятое. тмо-софійсхій соборъ свидѣтелъствуеть, 
что греческая церковь X—XI вѣка уоотребляда ва 
св. вковахъ в намъ въ Россію передала именосломе, 
двуперстй, перстосложеніе взвѣствое безъимянноі ы 
однопсрстіе*

Шестое, Свидѣтельство Германа патріарха ца- 
рарадскаю V III  вѣка показнваетъ, что церковь его 
вреяевн, какъ и предыдущяхъ вѣвовъ, какъ ва воо- 
токѣ, такъ в ва аападѣ соеднняла съ оерстосдохѳві* 
енъ крестваго энамевія развыя звамевоватя, въ токь 
числѣ аваменованіѳ 6500 лѣтъ, по прошѳствін хото- 
рыхъ отъ вачала міра ожвдадось въ срѳдвіѳ вѣка вто- 
рое пришествіѳ Хрнстово.

Ѵедьмо4. Сввдѣтельство двухъ трактатовъ: трах~ 
тата co n tra  e rro re s  G raecorum , вздавваго, каи*
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•ннмятъ ввдпВсь въ йаглавів, въ Бовставтвнорыѣ м» 
здавіяхъ братьевъ проповѣдвнковъ (лативскихъ мо- 
ваховъ) въ лѣто 1252 (vide H e n ric i C an isii lecti
ones antiquae,* Antverpiae, t  IV, pr 590—608), и дру- . 
raro трактата: observationes et notae in libros Calecae 
(vide D e-la-B igne Maxima bibliotheca, i  XXVI. p. 
466—468),—въ которыхъ:, какъ въ томъ, такь в вь 
другомъ, помѣщева стаіъя Contrai Romanum pontificem, 
«одерхашая въ себѣ раавыя обличенія оо етороиы греу* 
ковъ ва латинянъ, — въ когорой одяо овдвченіе чн*- 
ггаетея такъ: quinque digidis quomodo aliqui (Latino- 
-rim) benedicunt, et cum pollice faciem signant, tan^ 
$mam monotheletae: cum igitur debeant disponi digiti 
4n eonBignatioiiibue, quod per eos duae nativae signi
ficentur et tres personae, prout Ghristus monstravit, 
quando in caelum ascensurus discipulis manibus elevas 
ian iMnedixiis—ато овидѣіѳльотво воказываетъ, ?тр уза» 
. »  X Il-rX IH  вѣкахъ вѣвотюрие ихь хриетіавъ воо- 
.пивиюь:, унорва м в а д в ш  доганянѵ w ; \ч*р оня 
(ьгіятм \пірты сщтто тькакй  ̂ём иослом т т ^м  
■постык* т ш цет  -яице, трбнрщиеаннпрѵ якрж* юш>- 
•фшат^у выовашвалв идѳю, чуо \,іь'кр&Ьттіл амг 
.тштпіАхя длш нн. :Ми . раяимшетьш, тршм  «ищ, 
•тпоби чрш  иия* дт лстестм ѳамчилшь ѵ - ,трм л$і>г 
:цт, хм » Хрѵж (т ;яоказаай*.кіидіі,н*нг4л имп* M f 
ptcnw m j учш ш оя просшртиАм дланлми блет ш г 
:мм«f . . Вта пдеа смуииоі огршзнлааь чаъ одояѣ Ц т ра 
ijfa m tw w  ѵь і иірѣяюів:; щнітрітщеш ' Ш м г » !  щ. 
(ідеотяораіжаро хрита отеоввми оръ.бѣев .рівля*- 
;йш и**уви....Вшвдь: ««о,омш г* шжрпшмя e» fm  , 
.ятии .арѳюш& ».ят»ѵ навулротввъ ,гл#р«данід юьв#- 
,иѣрвнмЕ> ерстякоиъ. Лкѳ ём  nqpcim убо и яЫня ру- 
гт т лМ т л раеплтт» Тоопода tym m  Joa , ХрѵяШ, 
вб д<юю mmuMt u .tdmom oocmam тонашму*... •

■ В об^ш . Йзъ этоіч>, мутнаго — апокрвфвчесдоо 
"веточриха витенли в въ говсііо адеаенш, ижь bow- 
-рыкь обрваовадеоьвъ, X llL-^X IV  вѣмахиюмсм»а$- 
« <швд» квргшкъ въ длнѣ враооедіяевЬ^ х ш т т т

80®

eo*, ш. 22

\
\



прмяпш, которыг титалпсь за «4но съ едтоетктт 
итсамп, едѵноеольникнми и едтоперстнтами, прмио 
якобы святыхъ отѳці съ анпѳеиою на крестяіаіхм 
двѣмя персты: „аіце ли £го двѣяа персты ве бпго- 
одовляетъ, явоже и Хриотоеъ, илв вѳ вооб̂ ажавп 
-крестнаго знавевія, да будетъ провлятъ, святш отщ 
•реюѳша... Иже вто нѳ авамевуетоя двѣм переты, ако> 
же я Хрдотосъ, да ѳсть проклятъ“,—■ Олово Ѳеодо- 
ритово „о ѳжѳ кнко крестетися и бЛЬгословвѵв*, «*• 
вавтѳеся ѵъ руесквхъ сборнякахъ XV—XVI вѣка.

Дштое. Между тѣігь нотродскіл Корсунспл 
врата, преніе Панигіоти t» Азнмитожб и безчийіев- 
воѳ мвожесѵво памятниковъ издаввыхъ Прохором» і 
другвми воказываютъ, что въ древвѳв эападвой щ* 
кви еще съ тѣхъ поръ, когда ова была правоолшою 
(есть сввдѣтѳльство объ этомъ тты Лъва IV  от / I  
вѣка) и еще вѣскоиько вѣковъ поолѣ ея отвадѳвія оп 
Церквв восточноЯ (вмѣются «видѣтѳльствд объэтол 
огь X I I  %■ X I I I  тковг), упоѵребяялось въ крествягь 
«вамевів троемрстй во имя Отца « Оына и Свяшт 
jfyxa,—троеперстіѳ, котороѳ одвакоже в въ тѣ дрѳв- 
віе вѣка, X*—XIII, пріоорѣіо въ врактвкѣ ввдъ «- 
,точнаю двдперстіл, віговво являлоеь въ елѣдуюоѵп 
фодмахъ: второй—указатедьвый в трѳтій—веяввоереи* 
яій былн вмѣстѣ простерты, тетвертий—безъшишяіі
■ вятвй—«явввецъ былв болѣѳ вдя менѣе првгаутц 
»*. вервый—большій перогь вли отклсвддся отъшяі 
і«тъ втораго и третьаго версто#ь, вди првдодіпмба 
гь ладони • со вяѣщвяго боку втораго—указателлио 
«ерст», илв ловвлся по ладоия каюь разъ по средюі 
явжду вторымъ и третьтгь перегмга, вдв наковедь 
врикладцвался кь четввргому првпгутому пврсту еі 
то*у или ппверхъ оего послідвяго; отяего Штіот
■ укорялъ Атмітик „почто мв соібашы три nepcmf 
(какъ мы tjwtu свгбмла три яерсти), но „крѳствписі 
обоими персты и поолѣдіі оалцеиъ Бвѣшвею сггрвяою'1

-(в а п  ші ірекв ве крѳствнсл обѵими mpemu, f*09*  
>тшным и нлшеосредтм, <ждіьАШ> от ш мло
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шшща). ІН  вослѣдетвіи яѳ врецѳен эападйортгсию
церковь, большѳ и больше, по разныѵь пунктахъ вѣро- 
учевія, обрядооловія в канстанческоВ іфвжттен, теряя 

-память о древеѳмъ единотвѣ іоь Цррвові)» вооточво», 
потѳряла и употреблѳніе і и самую паіють объужотреб- 
лвніи у нея дрімб-каѳофюсказа ііфош ретл, которее 
-яа прскугранствѣ вѣковъ яогло имѣть равныѳ отгѣяки 
«вісъ во;<ввѣшв9Й формѣ, п къ  и воввутренввмъ емы- 
«яѣ, к верешла кѣ употрвбленію проотаго іштвпвреѵк 
илв варЬдца—одвоперстія, съ котороти въ вастомчѳѳ 
время, сюшжо извѣстно, не соедивяетъ викакаго ооо- 
бевнигв тоякованія.

Десятое. Меаду тѣмь цѳрковь ірасо-восточная, 
прѳдоставивъ употреблѳніѳ одн&перстія мовофииитам», 
которые уоорно настаивалв -ва вѳ іъ , какъ на ввдв- 
мохъ выраженіи- своего отлвчвтельнвго еречтаческасо 
досиата о едитм» *ствстт в* едиммв лицѣ 10 ХС, 
еовертенио иоключішь из-ь употреблвиія вторгавшееоя 
въ тѳченів вѣковъ въ практику соботвѳвно-нейторіаи- 
qiioe язобрѣтейіе-^двуперстй, знаиеиованшееооповной 
огличнтеяъныЗ догмять нѳоторіавсиой ереси о двухъ 
естетеахг <въ Оынѣ Божіежь Ю  Хрпстѣ (■*), удер- 
жала въ практвкѣ тояьсо тромерстіб для срѳеѵваго 
ввамевія во ымя Отца « ѵина и Осяшало Д ут  ,• и 
шмтослоте для свящѳнничѳскаго благоеловенія вѳ имл 
-1G ХС, muci покааываюта свйдѣтельетва Дамяастм, 
■проттрея М амша, грека Хритофора Анила, пат- 
р іарха  Лаиая, Гоара, Ааалщл «  лттртолпта ківФ- 
скаѵе Пшра Моамы, коего яІІраво<доивоеіісаовѣдатв‘‘ 

„ .......... , , , ' /
( ')  Вовое веобравояаввые ia jn w  9 б еп  научшцч* совм ф , 

O ijneo, но тѣѵъ не «енѣе. ро какому-то виутреввещу чутью і  
імеченію, по духошому бродству, иаши русскіе старообрядцы

* отсгаиваютъ длііствителъно иубокую дрмност* —  нмторіанскую, 
■астаивая на чтеніи моінтвы lucjcoaoll: Гоеподи Ісе Христе Си• 
ле В ож ік...} ' н отвергёі шЪлъ прокд^тую ересь чтеиіе: ’ Гоелодл 
/ыеус* Хршёім Боже matas. . . '  И прошвіеяіе ваѳолмческоі Цервви 

-|г сокровевгіаа высік чыето жжоріамскіл! Тоже сішбе в п  ytiop- 
тоШ рМмШИіЧеоіміІк бёрібѣ;м< мсторіаѵеммв діуоерсМ,

22*



ірмиии|гіио:;.и упѵарцдево: м&ораМи ш attmpiapaam 
-щ іхб «жѵючныя» цяис&й*.
i . і Одвашдцатои И а Руои жв прѳщдѳ noero т цлр- 
.твмвй шоттит вікъ-воіили въ увотребленіѳ персто- 
-сложтія разния, очѳмъ «вадѣтелызтвуюгь мозшасы 
м  $ршц>.щмво^«/Шкжі» собѳра, такъ и прододжалв 
мюшлятьоя перстмжажевія ра»выя хе до времѳвъ пер- 
чюгѵ патршіха1 всвраесійеквго Іосл, йрв которонъпв- 
ісввяыя в (юяртюж Дшлнтрйм* Глоунотт ножер- 
:трѳмв8ыя въ. нондопфи ЧЗояоведщій в Троицво-Оер- 
-гіавъ исвлтири иредотавяяютъ • -ѵ* иэображешяхъ пре- • 
равнообразныя перстотложѳнія, въ тохъ чясяѣ в нмф- 

.шслош п mpoetupgmie сакня точныя, и.даже до врѳ- 
г*еяъ самого патріарха Іосифа,. коего три хравящіѳсаі 
нъ московскоА ватріаршей рвкиицѣ саккоса ирѳдстаа- 
ляютъ тканыя ввображѳнія Спаоиіѵля, блшоелошшю- 

, кмцаго ввевооловяо. Ееяи же іньояоовеь нашихъ дрвв- 
ввть храмавъ являвтъ въ иаотаяшѳе вреѵл двуиерстіе 
верстосложевіеѵь' господствующииъ: то это зависіло 
отъ поэднѣйшихъ вѳредѣдокъ, чтй мы вожехъ подтаер- 
двть, лыбирая взъ тыв^чи одинъ вршіѣръ, здявлевіеѵь 

-тонвмавшаяося ішобЪювлѳиіемъ «гЬнопаси иъ кіовонж- 
< фійгооці войорѣ шіщяишт *жца.\ Шллщножскшк .̂ л  
і.вогмюрцхФ. жияьеслідуюііда» в^аодевівжь(нашрипжю- 
:яав№ в» „ Дуа№паіі«йао»ь. іятенін  ̂ ш г 1869 іш в , 
,*ѣсааѵ адль, .*тр« 70—74^ аадъ .ввшювіеіпы: Д$ум)к-
• втіе ра ш ѣтписитсШ скта, ¥*ж т йт  м ) sa- 
-vm aem raea шгінмлёжм». спілцозіисц ;ш . Усѣвщищ* 
“овбфь. жяцаашхд ilqtHiM i * Ѵцяаий
мавшіеся обвовлевіѳмъ стѣнописи въ У-еоевевеігь ее- 

•чѴврІг 'Яр^дъ. KopoHa îwo Ajtwtcranrapa II' мрйокачаль- 
W cttu frtttfflfc t.; ‘'бдШййуЮ і№ё№ «opWWqfeio HttBth 
*'Ыа 1 Иеіѣнквййіі^ г й прбсАѣдиЛй ХртШіЬ ІІ^орйй»
^нлй rpa<J)i.i([.’ Гд Ь она наидсна^тамъ вё ^^Аво (&вк&> 
“кйхъ прй(мрлеыШ. ,^\н ѣ ^трры х^ ' bq, сцртдо
,^с.|«цой, іір/фисн. хіредѣ^^о .'вредецц ,л отадвалч«ь

./(НіІ»ЭКШ4іНМ'Ь
КОВЪ, |»»..|(ів¥Ъ . ..Ш Ч в И У ѵ ^л С ІЫ ^ Щ И Я Ш ,,. М ф г



P mkTfecft аджяг1 «ДОьк, ‘o M i r i i f ввжд ЪреввеЙв» 
яъ рукахъ «учвввкоіи» , чйтоіруіМіииоті іи ^уЛ а ' 

1 яолѳб&ьмгй. -(jTpofoe олѣДрванЫ варвчежь ipAfc.
1 йѳоло польву: въ окнй ^ ^  еѣв^ной^сѵор^ва іішишвЕіИ 
1 *и краскамй было вапвсісво йго0ршдаіё<ояіатіѳс!е* 
ь п&грвфвѣ хруѵпмь; «мея&о^йяѣою в^ютдвбвпѵ- Ая*
* тчтіяліто окруѵлвйіюі' йрй поЯюродкѣ ^грнфъѣ ш м м
* А#ъь' яуодтдо ІЪраеяем. чнпийц* и воееиу' брая* 
i тйич^вжѳв^ ДюН^ у^ іСіуііАЛАіъ^ш оэятіи жасланіая» 
і іфМон%< й'ійші*довавй»прорис<вЙ и слвчен ііи вь чъ  
; ёоАЮйвйваОД вкаШОДЦ-чѵо іздбвь бнлй мрвомпаль#
I; во двоеФолй -изъ-^еміідвсятй,'«  вѳ < евангелистй^кааді

іодерь  й можѳяъ' tos.% ш ѣ № .  соотііпіетвеаіяг jqKMteft 
і прбрйси,1 ікотв{іая,<< ИеІ!сМАтрл нйг иаояф» Іфасквми, Чц*« 
і М> ясва к  ■' отодли0&.-: Мшхгій дрсшіцы яолѳбныл ■ д о  
і с*арообрядчееііии*> йеретослоиаейгеѵЕ/ сявлиированга >etf 
I УЦѢЛѢІШЙ̂ Ъ Otb >0МрвЖД№ЦІі фбѳ >ВД 9ІДОМріІЖЪ' яѣ* 
i <гра*ъ щ0кйтурка; осыпалнсь tf/рисуиокъ yrpatoicff. H j* 
f будя- mwdffys^TO' iM^EOftacny Уодгийсквгй' «Ыадра, дрѳв* 

лѣйДОи** е*ѣвоин<ш ) BeotwrdH орюгсеретлбе тгяожеше 
Лля иолй*вы «  яибіюЬлввное для Апагослоеѳнііг*; яоопм 
угябрж дам, что и 'іт с т ѣ в о п в с и  были такія же ивоб* 
раж ея ія , къ сожалѣвію осыпавтіяся“. Какое пе рсто  
еяоодвіе  употреблялось; въ древвей Руси въ оравтякѣ, 
объ; э тоя і отиосйтѳльй© X  и до X I V  в* писавваго 
свидѣтельства иы не ииѣезгь, яо по иконопвси м оята 
ввключать, что употреблялись перстооложенія рязвыя; 
гбсподствовалъ одяаяоже обычай раавости между лерстчн 
сложейіемъ кошебнтіъ и благословеичнгь (кнкъ пока- 
Яйявакйгъ запясь Ѳтетнной. книщ об* мнот Іоиѣ, вш и  
слѣдствіи  св* митропалгтѣ московском, и разсмотрѣж*. 
ш ю н а ы и  разсужденіе веизвѣстваго лица,1 шягЬщевное 
rfb рукописйов тс&Апщт трвой полооиии X  V I бшш) (гв 
употреблетѳмъ і^оепврстія въ крѳітйоіг^ звавевіи ( іш ш  
Ьдсм»піаюі<ь Слово jѲеодоршпш- м  tuptmaw#tH6to f** 
дакцііи, эѵо же самоѳ Слово вь минеѣ-четьѣ мйшрошн 
nU nut М лтріщ  ріюйо к&кѣ ^ іпомѣщенвов т а ім ^  два- 
ж д ы  или трижды преніб Ванагіоть сь  
а  тавж е  жшіш Алмсандра ошшнскшо относнтѳльно
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оеобѳево Руси сѣмрмвавяоА вокѵрояпючожязд* 
іой, равво какъ Иеаовѣдавіѳ мымротолш** Дшрл 
М т ш  отвооитела© Руси юго-аанадвой), съ суще- 
впювавіемъ борьбы, вовдвягвутоб протшгь древшп 
■еротоеяоаѳшй івуперстяисмш (Еоторая обоюишиь 
м  првтлѣ якобй св. отсц* »  тюоемш иа шасршиь 
щихсл ёт т  персты, а тавже в* пввднѣіітмхъ ptfat- 
ціях* ѲеодорттовоСлоФа, юмамиа стошттсЫЬрь 
мь посланіи ntmpiapxa Ін л  п» %руэ%мсхому хытрт- 
лыту Вмкмю  в т. д.), сь сущѳотвовавіегь троевер* 
егія ве тоаысо въ «оацѣ XVI ві&а, но и въ оервоі 
вмювввѣ XVII не тояько иовсюду ня Русв юго-амад- 
вов (аа что беаепорно ручаетоя одно Испотдаш ли- 
шффммтю Дт ра Моінлы), во в въ нѣкоторыгь гі- 
огап, оообевво se  въ вассахъ простаго народа, ш 
Руси восточяой (за что ручаются сввдѣтельства ш- 
транща Дшрел, патріарха Етют, утверждашоаго 
вредъ соборомъ руоеввхъ овятителей, что в выхь 
врѳмя еще можво быдо видѣть между вростыш, вѳ 
вѣдавштга Ѳѳодоритова Слова людьхи хравѳвіе древ- 
мго троеперстія, я наконедъ Досжшна, клятвеаво 
м> словъ старожяловъ увѣрявшаго, что въ ва,чагі 
ХѴП столѣтія руоскіе креотвлвсь троенеротно, а по- 
томъ оволо времени моровой язвы вхъ сталв учиъ 
креотятьея двуперство, а потовь свова оталн пореучя- 
к&ть крествтьоя троеперстао).

Смѣемъ думать, что для желающихъ по нашнгь 
укаааніямъ раэелѣдовать истянную везазорвую веорв- 
кровевную истиву, отвосительно сего глубоко-водну- 
ющаго старообрядчѳскую Русь вовроса, мы сшаи 
двеодьио.

Ковецъ и Богу вашеху въ Господѣ Інсуеѣ Хрв- 
отѣ со Овятыкъ Духомъ, въ чистомъ разумѣвіи каѳо- 
лической истины в въ совокупляющѳмъ рааетаящааоа 
еердца духѣ ішра в любви, да будѳтъ сдава во вѣи 
вѣковъ! t

А потрудившимоя прощеніѳ вольеыхъ и веводь* 
вш ъ нрегрѣшешйі ■ . .

Арафшннйртіъ Миттръ.
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* 3 АЩИТА

МОИСЕЕВА ПЯТИКНИШ
ПРОТВВЪ

ЭОЗРАЖЕЩЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ. 

( окончате)

ПРИБАВЛЕНІЕ 3-Е.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВ0ЯГО ЕГИПТА, ОБЪЯСНЯЮЩІЕ НѢКОТОРЫЯ 
МѢСТА ПЯТИКНИЖІЯ И УСТРАНЯЮЩІЕ НѢКОТОРЫЯ ВОВРАЖЕ- 

ВІЯ ПРОТИВЪ БГО подливности ( ') .

Въ 1869 году явилось неболыпоѳ сочивеніѳ Мат- 
тея (Mattey) подъ заглавіемъ: „вовѣйшія изслѣдоваеія 
въг Египтѣ“. Это — публичныя лейціи о памятвикахъ 
древйяго Египта, читанныя авторомъ въ 1868 году въ . 
Женевѣ и Лозаннѣ. Въ нихъ, в5> сжатомъ очеркѣ, ав- 
торъ изложилъ результаты'тѣхъ изслѣдованій ?ъ цамят- 
никахъ древвяго Египта, которыя совершену извѣстны- 
ми ейропейскими египтологами—ШампольовОмъ.Россѳли- 
ни, Лепсіусомъ, Бругшемъ, Марріетомъ и другими. Нѳчего

С) Это прибаімевіе вавясаво редактороиъ-иереіодчиковіъ 
сЗащиты Иогсеева Пдтиввижів» ва освоааніи сочявевів M aner. 
Exploratione modernas en Egypte* Paris et LausaBne, 1869.
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говорить, что этя ивслѣдовавія, въ высшей стеоеяи 
нвтересныя для всякаго, завииающагося всторіею ■ 
археологіею, такъ какъ ови проливаютъ аначительанй 
свѣтъ вя дввилвзацію древвяго Египта, весьма ввте- 
ресвы такжѳ > и для завимающагося свящеввою исто- 
ріею и библіологіею. Исторія варода Божія имѣла 
бдвзкія соотношенія/съ! ^фч^ріеф Египта; первыйР свя- 
щенвый писагель родвлся въ Егвптѣ в получвлъ обра- 
зованіѳ; шщ. егввегскага ^араовіец- Очвеь есте- 
ствевва BCOiOMy оодДакь г. что лаиятшжМ' древвяго 
Егвпта должвы освѣтвть, хотя отчаств, содерхавіѳ 
свящеввыхъ кввгъ, особейяо тѣхъ, ков ваоясавы ру- 
кою велвкаго еарейскаго заководателя. — Настоящая 
статья, сосгавлейяйя ва освованііа бочвневія Маттея, 
имѣетъ цѣлію вмевво показать, какоѳ отвошевіе им*Ь- 
ютъ памятники древвАгб Егввтц къ содержавію кнвгъ 
Моѵсея.

Прежде всего позволяемъ себѣ остановвть внижа- 
пІе на древнѣйшихъ., пам ятнтхъ есвпетской пвсьмев- 
воств, оковчательно ойровёргающихъ то возражевіе 
эвцикловедистовъ ХѴІІГ столѣтія, будто въ эооху Моѵ- 
:сея нсизпѣстно было еще искусство гівсьна.

У ёгвптянъ было въ употребленіи письмо троява- 
квго рода:- ііероглифгЫеское, гіерапіичесное (ввдоизмѣ- 
вевіе и сокращеніе лерішго) в дімощичшім (сокраще- 
віѳ и уороіценіе нтораго}. Посдѣдаее,. яэввшесся посг 
лѣ двухъ йервыхъ, употреблялось для вотребвюсуей 
обыкновенвой жизнв, въ дѣлахъ гражданскихъ, ври 
заключевіи условій в ковтрактовъ, и вроч. Самое древ- 
веѳ письмо—гіероглифическоё. Оно открыто было ан- 
глійскимъ полковникомъ Говардомъ Ввзе (Vyse), в> 
1837—39 г., на стѣвахъ древвѣйшвхъ пирамвдъ, по  ̂
строевіѳ которыхъ отвосятъ за 2500 л. до P. X. Такъ 
ва остаткахъ дарской гробввцы, вайдевной въ одвой 
взъ этвхъ вврамвдъ, врочитано въ гіероглифической 
ладпвси вмя Менкара. Это, во мнѣвію учевыхъ, Ми- 
церпнъ Геродота и Діодора, или M m xtfm  Мавеѳо- 
иа, ч— царь петвертой египетской дввастпі Манеѳов*.
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т я

£г® OTBfUlT»; ВѲ ІЮШАЛвеГ* * »  вшѵтит* m & b W *
вѣватьея въ то тк , что сурви і^ іам ^  ОДдрэввѣфаддо 
«нрамвдъ у *е  иайѣство’ было вокуоетш* пцвм іа ,. xorm 
roiM to «hw ііер©глчф»чесввдч).-гДучаютъ даэде, что.вя* 
яясы ю  изйѣстнѳ было ѵъ E r a r t  уж  въ ц&рствоюс 
віе первой дивмпіи у потому. члч> ігь слной ваъіпвувг 
модь Оахары, построедір «отррѳй отвосягь ко:яреі»евя 
трствев& ш я чютверггаго, ц#рі* дврв<?й,дяйает№,-Ніѵг^ 
аріі котФромъ уотаяовііево было пояайіщѳ Аввоа» iPfffir 
fcah  Марріотомъ гіерогдифяяѳщмкя вндоись. * •.«

К ъ  с*одъ же. отдаленвѳй ,эпохѣ шикво относиі* 
# іи«лр и гюрвтичаскаш  оисыю> Учевый вугешвг 
«гщенвикъ Нрвфъ *пОвеш>(Ргііз8е<.<Г А ѵ *ю ев>  ваачеЛ , 
въ одной гробницѣ ѳивскаго векроподя у&ву£крвптаі 
одпяруев, BBOftRBttft егщрадвивні’, ЙШВШЙІГЬ одву 
мт> пёредаъ варс^яѳ&шдхъ дияаоті# <’). Авторъ ргою  
дацшэдса б ш ъ . с т ъ 1 т ря  Асры & н р р э о а т , втоп# 
ладерус» отноедтся,' fco ,времеви вдрспвоаадія одод і 
Д о д  Свефру в  А<жы. Этя р»іѳв» ориаадлвж«т^;чаг 

иераыхъ дввастій, в&гому.чтоіодв груйпвруж с# 
«Онидовев&о ръ имрвали Хуф у (Д ееос^  и М ввкѳ# * 
(Мицеринъ).— ТаЕимъ оОр&зомъ атоѵь, шшдекрйцтъ «ог 
-ир^мейѳвъ поетроейію древв.ѣйявхъ пирацидъ ш іЛ)жетъ 

назв&нъ дршіШщж кнш т  въ мірѣ*Э ігот^ддог 
•нѣйшнй цаяррусѣ, пиоарный вадсуіго до Аврі&аяа, дошея»
•до вдоего времѳви в* вамѣчательной сохрвв&оетиі 0#п» 
одужйтъ подтвержденіфіъ !гого сказанія Манееова, чте 
«вѳгіѳ цари дрѳвнѣйшей ѳпохв Египта зайвмалиеь 
учецыми трудами в сояияеніями.

Этотъ замѣчательный вапирусъ, наввсанвыб гіера- 
тическвми букванв, во весьма блвзкввв ещв къ ввсьг 
щ  ііероглифическоху (\), заключаетъ осышадцать стра-

(*) Этотъ папирусъ ваходитсдвьівѣвъ парижской вмлера- 
торской бвбдіотекѣ. *

(*) А ѳто, между врсппшъ 9 іі укавываегь тdfc*e' в а е г о  
глубокую іреввость, потоиу чіо ви ёдивъ и&ѣ ивіѣстиьіх»'Uas- 

тіируоо^Ѵ ве k i f e n  водобваго вачерш ік  Пмів^усь), • отвоомйіів^ 
чм> шъ ѳвохі Mttrcee, вгі^аші - уже лвсыншъ ц рсіввы іъ , - вві'- 
чмтедьво отдалющвмсм отъ вервовачадьваго овсьмевваго твва.

ѣ
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nm *. Ho шпала ero иѣть. — Аѵгарь e ro , 00 я к т  
ttra -Готепъ (Ptah-Hotep),етаршів сывъ царя, вмѣвцвв 
въ то врекя, хогда оковчвлъ свое соаднѳюе, ето два*> 
циъ  лѣгь отъ роду, > выражаеть въ своемъ еетавепі 
жалобы ва вемоти и бѣдствія етарости. За тѣагь ав» 
торі> высказываеть, что гадмею своѳго сочивенія оиь 
воставилъ вравствевноѳ уоовертенствовавіе человѣка. 
Чтобн успѣшво выоолнить ету ввсокую задачу, от  
обращаетса къ Богу съ молятвою о вомотв. Бопь ог- 
вѣчаегь ему на его иолвтву: „ваетавь его (человѣка) 
шъ словѣ орошѳдшаго (времевв); да, ово будетъ пв- 
щею дѣтей и мужей сяльвыхъ; кто поймгь его, тот* 

. 4уяеѵъ ходять въ довольотвѣ сердца; ѳго елово ве но- 
родить жаэды“.

Это вступленіе показываегь, что нрѳслрѣлый фв-
• лѳсофъ Д{>евности иамѣревъ собрать ѵь овоеѵь сочввѳ- 

віи древвія правила врввствѳввот; емво прошедшт 
шрімши ѳсть древягее предаяіѳ. Не дивно ли, гомрвтъ 
учевив переводчикъ этого древвѣйшаго творені*— 
Шаба (Chabas), что филологія даѳтъ вахъ возяожность 
поввакомиться съ праввлами мудростн, еущѳствомів* 
швмн въ эооху востроѳвія пирамвдъ?

Авторъ въ особеввости восхваляеть благовравіе 
в  послушаніе дѣтев родителяѵь. „Повввовеяіѳ послут- 
ваго сына, говоритъ онъ, есть благодѣяйіе. Сывъ, слу- 
пююшійоя нвставлевій своего отца, достигнетъ старо- 
ети. Бовииовеніе любезво Бог^; неповиновевіе вева» 
ввство Богу“. *— Звмѣчательво, что древвѣйшій еги- 
ветскій философъ обѣщаегь послушноку сыпу долгуіо 
звааяь,— то самоѳ, что начерталъ перстъ Бохій ва 
«крвзкадяхъ десятоеловія.

Таково, въ краткихъ словахъ, содержаніе сочине- 
вія египетскаго философа. Къ сожалѣвію оно ве мог- 
ло быть прочитано вполвѣ, потому что весьма трудво 
цоняхь тѣ мѣста, въ которыхъ трактуется о предме- 
тадъ отвлечеввыхъ, таьі» какъ пероглифичесыя обо- 
зваиевія ихь пока ещѳ вввзвѣствы. Какъ бы то внро- 
чемъ. ев было, сочввеніе это указываогъ ва замѣча-

ѣ



твльвbe ухственігое развятіѳ въ древиѣйшую ввоху еу* 
щѳствованш мовархіи фараоаовъ <*),

Прибавимъ къ этоку, что въ гробницахъ Таяиса; 
бяблебсваго Цовна, открыто нѣсколъко надписей, отно- 
сящихся тохѳ къ дрѳвяѣйшев энохѣ Египта.—-Содер- 
жаціѳ этвхъ надписей большею частію тоже нрав^ 
ственнаго харвкпера, какъ в содержаніе приведеннаго 
сѳйчасъ оапируоа, Ово показываѳтъ , что у дрѳввихъ 
еппггянъ высово цѣнились въ особенности любовь я 
иотгеаіѳ къродителямъ, братьякъ всестрахъ, уваже- 
ше къ старшихъ, благотворитѳльвость къ бѣдныхъ.— 
Эахѣчательно то ѳще, что въ вадвисяхъ, оть лица 
ухершить, испрашиваются молитвы отъ ясивыхъ. А это 
ноказываетъ, что египтянѳ крѣоко вѣровалй въ загроб- 
яую жвзвь. — Тасвхъ образомъ эти вадписи, иетерес- 
вня по своей древности, вйтерѳсвы для яасъ въ томъ 
оообенно отвошѳніи, что указывають вахъ ва тѣ нрав- 
©твѳвныя вачала, которыя очиталвсь освовою обще- 
ственвой в сехейвой жвзнв въ Егйптѣ въ эпоху, хо- 
жетъ быть, предшествовавшую времѳна патріарха Ав- 
рааха.

Одво уже обвліѳ этахъ надшюѳв служить доста- 
точнымъ доказателъствомъ того, что йскусство письма, 
значительво распростравеввое въ Египтѣ въ древвѣй- 
шую эпоху его существованія, должво было оолучить 
танъ гораздо болыпеѳ распрострайіѳ въ эвоху Авраама, 
тѣмъ болѣе въ эпоху Моѵсея. Дѣйствительво, въ ва- 
стоящее время, благодаря изслѣдовавіяхъ учевыхъ 
ѳгиптологовъ, кы вйѣемъ дѣлыя коллекціи вапврусовъ, 
отвосящихся ко времеви великаго родоначальника и 
великаго законодателя еврейскаго варода. Этв коллек- 
ціи ваходятся во всѣхъ лучщихъ нуаеухахъ и библіо

О ' Дуиають тякже, что изъ чисда аривезепныхъ Іепсіусом* 
(о яъ  быіъйач&лнииоігь ученой экспедвців , ' отпраиенііой въ 
Егнйегь врусскимъ королемъ) папирусовъ и хранящихсіі въ бер- 
.іинсвояъ музеуяѣ, четыре относятся ко врехеня, древвѣ&шему 
ѳоохи Аврааиа.



m
т п а х г  Sfepovttf Пввйруоы умяявняго сѳйчас* imw 
ви весьма развообрдгвіі no своѳму оодѳрхааш. Нѣю- 
торые содершаѴь кретвіі реягіозвня мысін; т  
встрѣчодгвя обьгавовѳвяо *врн нуміяхъ, ■ служняг, 
какъ говорят» 'Маттѳй, таласшаоігь для дуют по«о#* 
яиковъ ѵъ ихъ вагробвоігь стравствов&віи; вѣкоторіи 
еодвр*атъ свя«іѳв*ые гимяы, аутеи#я «лмѣтка, шия» 
дарвыя евѣдѣиія, лѳдицавсвіе рецепты , «evpoiorito 
fKie трактаты> • 'Мюматургичеовш фгрофт и яшпки 
і»я, отчечи •должностныхі) лицъ, вавъ напр. шідвири 
тедѳй вадъ обшеетведяыкя работа**,. оудебпіе лопр̂  
«ы (*), поѳмы (') и орочѵ Въ то отдалеенов время, 
да грѳчюедая литература & ве родвлаеь еще, пра д г  
рѣ фвраояовъ былв уже дридворвве писатвли: с* ооі 
внъ цдолэввкомъ (V, -бнла придворвая бибдіотеа, w  
оавшая оршчвальвое н^зіітіе: „врвнемугьо дутаМЬ 
ваотаящее врокя вввфотвы даже яхева вѣкоторіт. 
пмдворшкъ тю&ѵедев фарвова, соврѳмѳнваг» Моѵшъ 
Таковы--І2ям«%, вачальнивъ иридворвыхъ пвс«телеі 

по воей яѣроятвосув, вд*гоір*ввтѳль царскоі (Ф  
ліотекв, Гора.Меремапу, Аннана, Пентауръ, воейк 
шій вобѣды Ражеееа П, угветатёля евреевг. Повв- 
димому, звавіе учеваго в вяоателя счвталось въ то

(') Тавово вавр. содержавіе, т*иг% виаывафіаго, абботааг# 
паовруса. Въ неиъ надагаетс* судебиый доорѳ?» гробововат*- 
лшшъ* шайка яоторыхъ, составввщаяся въ Ѳввахъ ори Равсесѣ IV 
(ов. 1200 J. до P. X.), раэграбіиа, какъ важетса, орежде ice
ro гробиицьі жриць Авмовова храма, a ва тѣмѵ ctbjb грабить 
и гробввцы дарскія * Этотъ паоирусъ заяѣчатедеыъ тѣмъ, что 
Иослужихъ Марріету укайавіевъ въ открьітію гробвиц&і царнцьі 
Ааг-Готваъ (Aah-Hotep), ватеріі . АиеСа, иій Амоавса, съ «опи 
paro вачивается XVIII царственваа дввасхія» .

(•) Такова напр. повуа првдворнаго noafQ Пентаура, въ во« 
торой просіавлютсі геробскіе подвигв Равсеса II во вреѵв ioft* 
вы, воторую овъ шелъ, ва patoir» году своего царствовааіяу сг 
к$тамв (хеттев Библв).

(9) Оиъ же быіъ іі бибііотекаревг»
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яфея* о л м а  ш  сяш яъ подовикъ. По врайвві itfo-
1 рѣ саии ученые счвталв его таковымъ (').

Счвтаемъ нѳлвшввмъ упоиявуть здѣсь ещѳ объ 
одиомъ папирусѣ. Папирусъ этотъ былъ оріобрѣтенъ 
въ 1852 г., въ Италіи, г-жею д’ Орбивьв, у которов 
«гькупленъ попжъ бритадажимъ нузѳумоѵь. Онъ со- 

, «тоитъ ивъ девятнадцатв етравицъ и наіюсавъ гіѳра»* 
тачеекими буквами. Это нѳ что ввоѳ, кавъ повѣсть или 
•ріюскавъ о дйухъ братьяхъ,—разскавъ, вавомвнающій 
-веторік* Іосяфа въ докѣ Путифара (*). Повѣсть ѳта, 
•иожеть быть, дрервѣйшая изъ подобваго рода дитѳре* 
~»урныхъ вровэведеыів, антересва въ тетгь отнопгевю, 
что ова была ваовсава Аянавоиъ для развлеченія кш*- 
to  царскаго вринцаСетв II, овва того фараова, ко- 
торый вреслѣдовалъ еврёевъ въ Чѳрмномъ морѣ; слѣ» 

-дователъво она оовремевва веходу еврѳевъ взъ Егвпта.
Послѣ воего этого то возражѳвіѳ вовѣйшей отри- 

иатеяьвой крвтвкв, будто Моѵсей вѳ иогь напвсать 
-Пятикнижія, такъ какъ въ его вревя будто бы вева- 
-вѣстно быйо ещѳ самоѳ всвусство письма, н&имѣеть въ 
-яздтоящее время ровво викакого звачѳнія. Напротввъ 
нёсомвѣвно, что Моѵоей, обучеввый всей премудроств 

<одвмйвію8> (ДЬяв* 7, 22), н«у^евъ бвяъ, бежь сомвѣ- 
' «ія1 вслуоотву пиеьв» в, вѣроятшъ зшівмгв 'быдг до евс 
'Вре*е*йою; ѳиу ерипетскою литвратурою* Можвтъбііті», 
-ІІоѵсей ‘усввюъ отчвств и 'спкы&елотѵ сьояхъ учиге- 
л ей .В ъ  подтвврждеиіѳ этого Мяттвй уваэыриегь нѣ- 
кморію приігкрв. Такъ ов-в говоригь, тй»: яяію  «кѵ- 

►вѣвчгй, Ъ жоѵорой бш о еайчижъ роифеао^ > чаотр наво* 
шшдегъі ообоіе юлвгъ . авдой Б еп іі. Въ взлй$ае«ів ѳгсг- 
ведчжвхъ писателей встрѣчаются также «гастыя повто- 

*ЬеніА,ь— '6'с'(У(5евйск?гй, СвбйСтѣёйгі&я,’ Иакѣ ЛйГввдѣлв,г  .» . I -  - Л . , ' » * » -r
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« н л м ъ  Моѵоея.—Въ шшятпкяхъ егяштсюй вош, 
какъ напр. въ надпися, найдевной Марріетояъ въ Rap- 
вакѣ, — въ вадписи, въ которой воспѣваются побѣіы 
Тутиееа III, царствовавшаго, какъ полагають, за 1700 
лѣтъ до P. X., встрѣчаются тѣхе обороты рѣяи, ко- 
торыѳ считаются идктишаш оадщеиной поэзін, віевг 
ио оараллелавмъ и цротивоаоложевія (').—Очевь вѣро- 
ятво также, чтю самыв алфавитъ зацмствовавъ евреяи 
отъ егаптявъ. По крайнев иѣрѣ учевый егнптоюгь • 
Ружё говорвтъ, что древній фвнвкійскШ алфаввтъ шА- 
етъ до того поразительвое сходство съ курсиввыю 
египетскимъ пвсыюнъ, что нѳльзя ве счвтать его за- 
шствовавіемъ отъ египтявъ.—Это гаимствованіе ехѣ- 
лано быдо, по мвѣнію Ружё, прв гвксахъ. Есля st, 
хакъ думаютъ Марріегь и Бругпгь, сывъ патріари 
Іакова Іосвфъ былъ привѳдевъ въ Египетъ в быіь ю* 
■томъ мвввстромъ ври фараовѣ, првнадлехавшехъ в  
дввастів гвкоовъ (’), то вѳудиввтедьво, что виѣстѣ съ 
гвксами швметвовалв овой алфавитъ, чрезъ этого ca
na Іакова, такжѳ оть егивтявъ и еврев. Здѣем», «о- 
жетъ бнть, и надобно искать прнчину тожества Apet- 
не-еврейскаго алфавита еъ фвввкійсквмъ.

Еслв въ апоху Моѵсея ѳгипѳтская пвсымяшѳоь 
достигла, мохво сказать, цвѣтущаго состоявія, то « 
мевѣѳ цвѣтущаго оостоавія доотвгдв въ то врем і 
егаоѳтскія нскусства. Доотойво удввденія то обсіев* 
тельство, что обраэцы внсокаго вскусства отвоеятся я> 
тому вмевво времени, въ которое Египѳтъ тоіыю яшь 
свергвулъ съ оѳбя веваваотвое вго гякоовъ. Обрвадн 
этоіч) жжусотва вайдевн Марріетохъ ва мумія цврвдм

(• ) Надввсь, о іоторой кдетъ ядісь річь, врммдгаа J Мп- 
теа ва стр. <70— 174.

С) По маѣнію Марріета, м раоп , врв котороп уираы*п 
Еплітомъ Іоемъ, б ш і Апаоы и і  А іо м п , рсмиващіо» 
раго бш» A npan  ( n  g m p je u t  Га-уарг), аммааеаьИІ Д р  
■имн егаптавами T a m  (Tjan), еареави Цоап, і и п и  Д а»
■я м гр М м  T tn t t .  Ri меівйцм арема аа ero вѣсті ар«** 
скаа дереаушва Санк



АмЯѴтепЪ, ватѳрв Авювоа, явгаапвмю ппообѣ (м  
“МѲО- м  1800. л. до P. X.). Бслв, какъ дуиаетъ 
Марріетъ, изгнанный Амозвсохъ царь гвксовъ есть 
тотъ саиий Алапв влв Авофвоь Манеѳова, прв кото- 
ромъ былъ мвввстромъ Іосифъ, то звцтатъ вгвветвкія 
■евусства доствглв цвѣтущаго состоявія еще равыпѳ 
вревѳнв Моѵоѳя СК Это открытіе, справѳдлвво гово- 
«вть ’ Мвлггѳй (’), слухяѵѣ отвѣтогь тѣмъ крвтвшгь 
Моѵсеевихъ к п т ,  которыв звподозрѣлв вгь подлвв- 
«о<Иъ> яа тошц вѳжжу прочвмъ, освованіи, будто еврев, 
•дшпввомъ «щѳ »ь то вр>е*я грубыѳ, не моглв устровть 
тѣхъ свящеавнхъ прѳдмвговъ, которве должвн бияп 
иаходвться въ скивіи сввдѣнія, в ютор&м, по овшаг 
■вію Моѵоѳя, должвы былв быть ИЗЯЩНОЙ работы. Въ 
яаетоящеѳ врвня, въ отвѣтъ ва это возражевіе, можно 
сюяатъ возражакицвмъ: сходитѳ въ каврскій музѳуні», 
-въкогороыъ находятся дрвгоцѣввыя вѳщв, вайдевяыя 
ва муміи егвоетской царвцы, жившей за  трв влв чѳг 
^тирѳ віка до ввдода еврѳевъ взъ Егвпта, в ввглявв-, 

ва ввхъ. Еврев, долгоѳ время жввшіе средв егвв- 
-тлйъ ш увотребллѳмйе вѵн ш  работы, веобаюдвмо 
*вд*йы бш» позвакоцвться съ ихъ вс&усстваіи. Ни- 
tatojrtit» поэіюву веудвввтельво, еслв во врѳмя Моѵ'- 

нашлбсь между ввмв нѣокожысо лицъ, которыѳ 
ушЪяш врвготовдать цвѣгныя імшв; дѣлать разлачтю 
мѳщввзъ золота, овребра к броввы, полвровать дра- 
•гоцѣвные gamp и вьірѣзывать ва нвхъ.
« ; Ві» еочиаеяів ' Матт^я вредогашювъ ючень ввтен 
ресный очеркъ семейвой жвяи егшпмгц составдед- 

-щіА йа оввов&вів дрѳвввхгь оахятвцковъ, отсрытьіхъ 
въ гвпвгеяхъ Бевв-Гасеава и вь рробшщахг- древявлъ 
вввъ (*). Мы оставоввмъ вввмавіе чвтатѳлей только
* ' (') Опнсавіе драгоціваы» ріраоеіій, еіііавкцх» почтн 
■зкдючвтыьаЬ ю  эаіота , ѵожво читать у Магге*, ва стр.

' 156— 161 его сочивеві*.
* (Ч Си. стр. 161.

(*] Этотъ очеріъ с о е п іш п  содержавіе всего четМртаго 
чтевіа.



щл тѣкъ отрромх» оемеЯвов жеави ѳгвптянъ, коюрш 
лог.утъ служвть омснэтежь нѣкогорнп вѣсгь сва- 
яѳвваго Шюшиі.

По сдовамъ Геровота, егиотянѳ, в© вреш траурі 
ш» кавокиябуд* влсчастія , отраашвалв мякн щ 
толовѣ и бороду. Это дѣйетвитедьв© подтверждаетеі 
•вшатвВкаіів в Вябліѳю, пь которов говоритоа, что 1о* 
,еифъ, щ> выходѣ шѵь темницы, оетрвгся (Быт. 41, Щ 
-Пренебрежѳніе абычая брвтьса ж стржчь свои вомев 
.счаталось у ѳгвііѵянъ дѣлоаъ нвпрвдвчнывъ в сміщ» 
шшъ. Поѳтому египетс&ій художникъ, когда хш > 
явобрденть человѣка ниаааго состоявія, не авмощагѳ 
-црввятыжъ прялвчій, вли вѳрятлвваговеегда рм»> 
ваілъ его съ борояою.—Иногда вцрочежь ваображш» 
•еь звпущѳнвою бородою дври, для того, чтобы ПОПр 
.зать атиігь, что 8авятые труднѳстями иоходвой жванц 
іовв вѳ ииѣдв досуга вобритьеяі Въ тшонъ ввдѣ aaofr 
давевъ наѵр* Paxeeob YXL •• і

іфеи пиршеютвь егвшяие. украшадв свов. № 
-тш  вѣвиіамиваъ цвѣтовъ; ітоідоія^в&ллідвйгачі 
(» чаши съ девоаь—іВъ чжобѳяюотв дабнш «ни.во» 
чШьвую. и яасіруігсвтвльную мувдку. П«ЙГЬ ЩШ 
-ші&львіахъ ввотрумевтоіъ, шт вѳяхъ ввибодѣб. д ^  
янрп, была, кавъ кажеігея, арфа С>, пѣляігіюввм 
’Д>а хора  ̂-гг- юъ. вужявиъ в дорщввъ. — Крриѣ-.ѵіфи 
•догрв&шиокѵ въ ор^естрад ,̂ ѵрѵара, м р а , двойвм 
фдейта, тавбуривь ѣ» ѳще одда 
•ѵнюжяі яа лоекмвнв а ѣ ф » і в а  гляяцюъ aotoparo
-укрІВДОѢІ БОДОЮѴЪЧ&Нк : .1'.
. , .  Наодной дрюаѣйиай, гре&нцівѵѲввахъ вюб- 
ражѳна груеяв дѣдацъ, пладаушда» иодѵ аэртв «**

*   * -; - г г. i m *, 'і ■' * И г
гі . (1) Ар*м бъив осыів* и десятв етрунныя.—П осі^двіі бьь 
>*9,в  ̂ ут/Ьт^біевіш * ув храиовоймузыкѣ j  евреёгь. Арва Да- 
вида бьиа тоже десвтиструввав. — ІІаЬбражевіа 
встрічаются на егяоетсвиіъ гробвмцаіъ. (СЦвт ивъ арв^ о де- 

^іхи^струваіъ, вайдеввую Росселивву можво віиѣть в%« турва- 
скоііъ муаеі.— Бьии о тре»  н даже о двухъ ат|>̂ шах̂
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бѵрвяа. Изг того, «гго овѣ держатъ въ рукжхъ дре* 
веоныя вѣтви, 8жклк>чак>гь. что эта карггина иэображт- 
ѳтъ религіозную цѳремовію.—У еврѳевъ тоже быль въ 
употрѳблеяіи тамбурвнъ (тимпавъ), водъ звуки которя* 
го, вѣроятно, тожѳ производвлась пляска дѣввцъ (еж. 
Пс. 67, 26). Оцена, взображенвая ва ѳяволой грѳб» 
ввцѣ, иожетъ елужвгь воясвевіемъ Иох. 16, 20, гдѣ 
говорится, что сестра Моѵсея Маріагь и воѣ еврейокія 
жеиашнн пѣлв, ори звукѣ тамбурввавъ, пооѣдвую 
нѣоиьВогу вараилеву поолѣ чудѳснаго пѳрехгода чрев» 
Чврмвоѳ хоре.

Б а гробянцахъ егвнотсвихъ иэображевъ даве вееъ 
прецеооь кулинарваго іклсуостм. Мѳжяу прочвнь, яти 
вэображѳнія свиіѣтелъствуютъ ннмъ о тояъ, что егип* 
тяяе, не смотра на тю таніе быиачшвоа, лообовво 
дюбыв яаркое иѳъ мяса .бнковъ. Таким* обравмгь 
опровѳргаетоя то возражѳяіе протвжь свававія ввигв 
Бытія, гдѣ говорвтея, что Іосвфъ, ваиѣреваясь уічи- 
сггать свовхъ братьевь, пршвазап своему дошоправи* 
ввтеяио приго*овить, меяку врочвмъ, кушавьѳ изъ мя- 
«а (Выт. 43, 16). Крохѣ вяса, мдеь кайммся, ѳгвптя* 
вѳ асобеяно любвлж яйца. — Тѣето для «ечевія хлѣ* 
бгаъ вѣогаооь ргукями. Иаъ вего ділалю- малввывг 
круглне хлѣбцн, которые клалаоь ва подввооь я от* 
воюлиеь въ пеяь. Зам&чагаодо, что ■ воша (яавт- 
лась ва голову. Захѣчательво тааже, что въ над>- 
ѵробвнхъ картивв» часто веѵрЬчаетея, кавь w o -  
вівъ вееетъ сорзины ва гошвѣ оюей. Втв гообрдар- 
вія вапомиваютъ свюввдѣвіе фвряовова хлѣбоджра, ю* 
торому овилосц что овъ вѳсъ ва годовѣ трш хорзишк 
(Вит. 40,16). Обнчай носять тяжеотв на головѣ евой* 
сггвеяъ только Егииту, в Моѵсѳй уоомнваетъ объ вов» 
только случаіно. — Въ укаааввой главѣ вниги Быгія 
(ст. 17) чвтаемъ: „въ верхвей корзивѣ была всявая 
вв«а фараовонц ■ряготовлягавя хлѣбодаровъ, а птв  ̂
цы клевалв еѳ ивъ ворвивш ва пзловѣ моей“. Эта нь> 
бишшвооѵь ВТВЦЬ, СЛЮСОВЦІХЪ хлѣбы ЕГЬ КОр8ШГІ, КО- 
тврую веоетъ чѳловѣхъ ва головѣ,шѳвь хюрошо о(іъа&-
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вяется тѣнъ, что у епгатянъ было въ обычаѣ воропь 
вг храхихъ в вг доиахъ мвожестію птвцъ, счѵпемып 
свящѳавымв. Такъ какъ ннкто вхъ не тревовихь, то 
еетествевно овѣ ставоввлясь очень сиѣлыхв.—Т&шг 
образмъ сноввдѣвіе главваго фаряовова хлѣбоед» 
ямѣеть совершенво мѣстныв оттѣновъ, и эта незнми- 
тельввя подробвость естѳствевно могяа прнсвлъсі 
спящеяу египтяниву.

Мы ввдѣлв, что нѣкоторые крвтикв Моѵсѳевнп 
квігь ааподоѳрвваюгь вхъ подлинвость ва товъ. «*- 
ду прочвмъ, основаыіи, что вь 40 главѣ кнвгв Бшй 
говорвтся о вввочерпіѣ в виводѣліи. Арно, кап ш 
уже аваеш, опровергаегь это вовражеше тѣиъ, что 
мвогіе древвіе пвсателв, в дахе сакъ Геродотъ, ш 
авторвтетъ вотораго опврается въ данвомъ случаѣ т- 
рацятеіьвая крвтвка, говорять о воздѣлываніи п 
ЕгвпѵЬ винограда. — Ёгвпѳтскіе памятники, въ сво» 
очередь, віюлвѣ подтверждаютъ это свидѣтельство дре»* 
ввхъ. авторовъ. Такъ ва памятшкахъ Бееи-Гассам, 
древвость которыхъ превышаѳтъ эпоху Авраажа, мож- 
но вядѣть всѣ подробвости воедѣлывавія вввоградя і 
ввводѣдш. На памятникахъ взображѳвы не толыю об* 
ряботка вввограда в фабрвкація вива, во ■ оаѵыя 
слѣдствія веосторожнаго в веуіѣревнаго его увотреб- 
лю я. Такъ сдуги относять ва свовхъ пдмахъ домі 
свовгь упввшвхол госоодъ.

Совь взъ срѣѳавныхъ ягодъ выжвмалв вогам п  
уотроевныхъ точилахъ; при ѳтомъ мужчіны ■ жешці* 
ны, ддя того, чтобы придать свояжъ дввжевіямъ бохь* 
ше эластячвост* и силы, держадиеь за веревкв, оря* 
вязааныя въ шесту, протявутояу мѳжду п&лъмовшш 
деревыши. Былі точильвв очѳвь ввящно уотроевш, і 
въ няхъ всегда завято бшо тоотавіежь ввнограда *ѣ* 
евммсо лидъ.

По воей вѣроятноотя, также точво устраавалсь 
точвльаи, впосдѣдствів времевн, я  у ѳвреевъ.

Вь свящѳнвомъ Пиемош хожао встрѣчать чшяім 
укагавія m  топтавіе вввоградя. Кто пшр. ве ирвпо*-
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нитъ поѳтвческаго взображевія мщевія Меесіи вротивъ 
враговъ, эаимствовавваго отъ топтанія винограда,— 
взображевія, которое яитаемъ въ самокъ вачалѣ 63 
главы квигя пр. Исаіи? —. „Кто сей шѳствугощій отъ 
Едома, въ чѳрвлеввыхъ ривахъ отъ Воцры, сей столь
велвчественный въ своей одеждѣ,....? Отъ чѳго одѣя-
віе твое багрово, и рвзы у тебя, кагь у топтавгоаго 
въ точвлѣ? — Я топталъ точвло одпт, в нѳ бшо со 
мвою ввкого ваъ вародовъ; но я попвралъ вхъ въ 
гвѣвѣ моемъ, и гвелъ вхъ въ яроств моей, и бршгалъ 
еокг вхъ ва ризы мои, и все одѣявіе своѳ я обаг* 
рилъ“. — Въ этомъ мѣстѣ вжѣетъ оеобѳнвоѳ эначѳвіе 
елово одтз, такъ какъ топтавіѳ точила провзводвяось 
обыкновевно, какъ ны ввдѣлв, мвогвхв.

' Топтаніе ввнограда было времѳвемъ весѳлія; ве- 
еедіе ато взображается въ самыхъ жестахъ и подоже- 
яевіі тоочущвхъ в особенво въ лвцѣ. Работа врова- 
водялась прв пѣвіи пѣсвѳй. Это вѳсѳліе послужило цр. 
Іѳремів обрааомъ ддя взображенія радости Іеговы шь 
слѣ того, вакъ Овъ вавахѳть бѳззаконввковъ: „Іего- 
ва...... какъ топчущіѳ въ точилѣ восклвкветъ* (25,80).—
Это лвковавіѳ топчущихъ въ точилѣ было такъ велвко 
и вмѣстѣ такъ обычно, (что врекращевіе его принв- 
маѳтея въ свящ. Писаніи ф  вахаэавіе Боагіѳ. Такь 
пр. Іеремія, врбдскжзывая бѣдствія, ожидакмція моавв- 
тявъ, говорвтъ: „весѳліѳ и лвковавіе взчевло съ Кар- 
миловъ в съ землв Моава, в ввва въ точвла я вѳ 
далъ; ве тоочутъ вхъ оъ восклицаніѳмъ" (48, 88).

Чтб касаетоя жатвы хдѣба, то ова производилась 
прв помощв серпа. Жнѳцы срѣзывалв одвв только ко- 
дооья; стебедь срѣзывался вастолько, насколько мож- 
но аахватить его ладовью руісв. Еслв хлѣбъ росъ гу- 
сто, то его удобво было схватывать въ горсть рукв; 
отсюда выраженіе горсш хлѣба сдѣлалось выражеві- 
емъ, озвачавшвмъ иаобвліе влв урожай хлѣба.—А срѣ- 
зываніѳ колосьевъ служвть образомъ участи, ожидаю- 
шей алнхъ. Такъ у Іова чвтаемъ вавр.: „срѣзаются, 
кагь вѳргаива колоса" (24,24). Модочевіе хлѣба оро-

23*
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іювфдндось волаии. Замѣчателыю, что во время юю* 
чевія волы были бвгь яажорднвковъ. Это слухвтъ до* 
казатедьетвоігь, что извѣстный ваконъ Вто(кшиювш 
„вѳ ааграждаЯ рта воду, кргда овъ молотвтъ", зап* 
отмвавъ изъ пра&твви егЯнтлвъ.

Селома въ древнеяъ Егвптѣ ве внѣла нвшого 
адачевія ѵь вемлвдѣліи; во за то ояа употребдялась ва 
првготовлевіѳ кярвячей, воторне выдѣлывалвсь вп 
ила, вевооииаго Ншкпгь. - Приготовлеаяыѳ т ш п  об* 
рмомъ кирпвчи отличакиоь особеяною твердостію; ои
■ яынѣ отоль же тверды, какь въ то врежя, шж 
Аиенофисъ н Тутѵовисъ (яа кирпичахъ оттиснуты ме* 
яд этихъ царей) воавѳдяля нзъ нихъ свои воетрѳіи 
задолго до исхода евреевъ изъ Егвдта.

Еврѳи, по укааавію ввиги Иоходъ, рабсггади щ- 
л и в  (1, 14). Эта тяжема сака по себѣ работа 6в* 
t t  отягчева потомъ тѣмъ сще, ччо евреи дошжвв te* 
лв собнрать ва поляхъ вѳобходвяую дда выдѣлхи нр- 
шпа оолоіу, воторая прежде дооѵавлядаеь вмъ омв* 
ня егвптявями, авежду тѣяъ урочвое количестао кір- 
внча оотавалооь тоже еамоѳ, чтб в прежде (Исх. S, 
6—8).' Понятмо, что еврев жеотоюо доджны былв стрек 
дать отъ алого увелвченія тяжеоти в беэгь того тіяе* 
jrofi работы. Н& егявѳтсфхъ вамятнисахъ аожво № 
дѣть, кавъ несчастяые тружеоввя вЗгвбаются подъ 
бремевехъ тяжвлой работы (са. Пс. 80, 7). Веѣ аш і 
шжрыты грязьн», a толата# падка надаврателя, н»6л>- 
дающаго эа вннн, нѳосяоряяо онравдшаетъ встиву слоп 
аввщееваго исторѵка: „егинтяне съ жестокостііо при* 
яуждадя сыяовъ израилевыхъ къ работаиъ. И дѣпл 
жявнь ихъ горькою оть тяжкой работы надъ глиною 
я квряячамн и отъ всякой работы полевай, отъ вса- 
дой работы, къ которой яривухдалв нхъ егаатяне оъ 
аистокостію* (Исх. 1, 13. 14).

Иятересва каргпша, открытая ва стѣвахъ одвоі 
гробвнци в*ь Ѳивахь. 94« картява яэображаетъ виеа- 
но сцеву обработаи кврпета я цостроёвія яяь него 
стѣвъ Аямонова храяа. ГроАшца, гхѣ яшбражеяа sm 
сцёна, есть гробница одного архитектора, оо вмени
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Рошѳрё, нагілюдавішт надъ бомишми струженіями 
Тутмиа I I I  (за 1600 л. до P. X.), какъ гласнтъ гіе- 
ероглифическая надаись. Посреди рабочихъ видны еги- 
нетскіе надзиратели, вооружѳннне евовни стратвыші 
бичами. Въ этахъ вѳочаствыхъ труівевикахъ Роосѳлв- 
ни видитъ израилътят». Въ самомъ дѣлѣ, цвѣгь кояси, 
окладъ лвца, борода, — вее, повидимону, подтвержда- 
егь догадку Росеелвви. Естествееео, вслѣдъ эа вимъ, 
вндятъ въ этой картинѣ иэображеніѳ ѳвреевъ и мво- 
«е другіе.—Однакожъ, говоритъ Маттей, ничто ве до- 
«авывавіъ, чтобы въ вей вельзя было видѣфь пяѣвви- 
ковъ другихъ побѣждѳввыхъ вародовъ. Извѣстио, что 
егмггяне изображали съ одинаковымъ типоиъ лица всѣхъ 
жятелрй (Зиріи, хакь это «ояшо видѣть ва екульптур- 
вш ъ иэображеніяхъ Карнака. в ва другихъ памятеи- 
кахъ. Кромѣ того, ва упомянутой гробницѣ читаттся 
ииена различвыхъ плѣввыхъ н&родооъ Азів, съ кото- 
рыки воевали въ ту эиоху ѳгиптяее, тогда . вмсъ о »в- 
реяхъ совсѣхъ вѳ уполинается.

Бшъ бы то ни бшо, вое же эта шртвна можвтъ 
eiysmt» вѣрнынъ язображевіемъ тѣхъ тяжиихъ работъ; 
догорыя, двумя столѣтіямя пѳзжѳ, вря Рамоесѣ II, 
ннложевн бнли.ва еѵреввъ.

Вь ваптоящѳе время ё т ъ  <юлѣе оолэшЕГРвльнов 
свидѣтѳльство , чѣиъ предъидущеѳ , о работахъ еврѳ- 
евъ , — свидѣтельство , отвосящееся именно къ эпохѣ 
кяъ робства. Ъисъ на оборогѣ naimpyea, писаннаго гіе- 
рвтвческими буквамв, вееьма* иоврежденнаго, — гшпи- 
руса, который нохво отвести ко времени XIX дина- 
стіи Егйпта, чйтаются слѣдующія характеристическія 
слова*. „пусть, въ течевіѳ двѣвадцати лѣть, люди на- 
значённые для выдѣлкв кнрпича, содержатся подъ над- 
зоромъ ва заводахъ, съ тѣмъ, чтобы оыв съ точностію 
выотавили то колвчество кираича, которов обязавы 
сдѣлатц ве давдя ииъ никакого отдьіха, ш  лосдабхѳ* 
тяи (').

( ’)  ф о т*  шмгвресаыв шдаирусъ храиихсд въ бриирсюм* 
Mjaci.
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Само собою оонятво, что таюя вввурителъвыа ра- 
боты, подъ знойнымъ солнцеиъ Египта, должны бии 
быть смертельвы ддя рабочихъ. Но поведатели Епю- 
ті», повидимому, яисколысо ве дорожилв жявнію смь 
ихъ оодданвыхъ, особевво воетюплѣнныхъ. Во врем 
работъ по коианію канала, долженствовавпюго ооедв- 
нвть Чорхное море съ Нвлокь, — канала, открнпго 
фараовомъ Нехао, погибло сто тысячь чедовѣкъ 
Такввъ образомъ чреввыч&Іноѳ умвоженіе евреевъ, вв 
ояотря ва тяжвія работы, которшш ови бшв обре- 
мевевн (Исх. 1, 1*2), вадобво очитать дѣлохъ истввво 
чудесвымъ.

Raitofi же фараонъ былъ жестоквѵь угнетатеімь 
евреевъ? — На этотъ вопросъ мы ве находвіъ отвѣтв 
въ Ввблів. Царя-угнѳтателя она вазываетъ просто 
раономъ,—имевѳмъ общимъ всѣмъ повелителяаъ древ* 
няго Египта (*). Но ва освоваыіи нѣкоторьіхъ пшт* 
ниеовъ, въ вастоящее время воѣ елгатологв ѳдвноше- 
во орвзваютъ првтѣсввтедемъ ѳврѳевъ Faxceca II, ю* 
вѣстаго грекамъ подъ вмевѳмъ Сезоотриса (*), царство- 
вавшаго надъ Егиотомъ въ пѳрвой половвнѣ XIV сто- 
лѣтія до P. X.—Рамсесъ вѳлъ довольно вродолжятеіь* 
иую войву съ палествнскимв народаин, вменво сь ке> 
тамв, вѣроятно библейоквмв хеттеязга. Хотя овъ н по»

(') Да a п  ногЫшве врем Мепмгь-Алі вогубвп аш* 
цать тысячь чедоіікъ то т*  м  воаавіи вавада между Вияю 
и моремъ прв Адевсавдрів,

(ѵ) Д ари Егнота іа а ы в а ііс ь  Пер~аа шлш Фер-аа (слаш- 
ское м pjccsoe ♦араовъ) , что 8вачятъ буквадъво: < вешіі 
доѵъ> вдв свысокіА д о п ) ,  сдѣдов. почтя тоже самое, что <т* 
соваа порта>.

(•) Овъ бьмъ9 жакъ дунаютъ, сывошъ Сетя (Сетосъ) I, > 
внукомъ Рансеса I.—Этя царв отвосятся шъ XIX дввастів. Рть 
сесъ II, по мвѣвію Руж&9 царствовах* очевъ доіго} вневво 67 
jrЬтъ. (См. Annales de Plilosopbie chret, № S. 1870, гді opats- 
дево въ вавдечеаіи ввтересвое чтевіе Ружі, чятавное 18 
рада 1869 г. шъ Фравцуэсковг обществѣ вуавматявм в арм*
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бѣдялъ вгь и взяяъ у ннхъ вѣскольво уврѣолѳвныхъ 
і-ородовъ ('), во, повидимому, ооаоалоя, что эта война 
шюкетъ вошбновиться опять. Это опасеніе, упомпнутов 
и свяіцеввыхъ аисателехъ (Исх. 1, 10), вѣроятео, и 
нобудило ѳго укріввть сѣвѳрныя границы своѳго цар* 
ства. Между укрѣоленвымв мѣотамя, ваававія которыхъ 
еохранены паиирусами, взвѣстны два—Рамст в Пах» 
тумъ. Эти города заслухвваютъ нашѳго вввиавія пото- 
ну, что о вихъ упомиваетъ и Бвблія, вязыпая ихъ поч- 
тя ічяно также, какъ называются оии въ папирусахъ,— 
имевво Диѳом» а Раамасъ (Исх. 1, 11).—На соору- 
ягевіѳ этихъ городовъ и назвачевы бши сыни Изра» 
mu, веобычайное умиожевіѳ которыхъ страшило егв* 
петскаго фараова (—10) (*). — Въ британскомъ иузеѣ 
•сть паоврусы, воторнѳ отвоеятся ко врѳменв Рамсе- 
еа, ѵь которыхъ описываются эти новыя кѣрпости, по- 
строевиыя евреямв. Такъ, въ одномъ павирусѣ ввсецъ 
Пвнѳбеа довосвтъ своѳиу вачальвику, какую -пріят- 
ную в несраввеввую жвзвь проводитъ онъ въ Рамсс- 
с ѣ , какъ мвого жвтелѳй ва окрествыхъ равнивахъ, 
«авъ много итицъ въ поляхъ, рыбы въ прудахъ в ка-

jurta). Ha додгое паретвовавіе Рамееса ecft укававів « п  Баб- 
jiM (Иех. t, 83). Могееб родилса, шожвгь быть, при CetM I. 
Еслі п п ,  то угветевіе евреевъ вачалось, аѣроатво, еие прв 
атои» государѣ, и особевво усмиось врш его преодвімѣ.

• (') Овъ ѳтой войвѣ ■ гоѵорится въ воѳмѣ оридюрваго по- 
ата Певтаура, о чемъ вы увомваади выше.—Иаъ у ір к іе ш ш п  
гоцоіоП і которьіми о ы ад іп  Рамсесъ въ веіиѣ ханаавской, мз- 
вѣствы по егиветсквмъ паватвнкамъ , между прочвго, Оаіамъ 
(врежвее в м  Іерусалииа) ■ Аскадовъ. (См. водробвѣе объ этомъ 
у Маттеа ва стр. 181— 186).

(*) Занѣчательно, что въ мирвояъ договорѣ съ кетаик, со- 
храамвшемся яа стѣаѣ карвавскаго храма, аыражаетса со сто- 
ронЫ егапетоааго ♦араова, вакъ кажетса, тоже оваееаіе, кото- 
рос миіічево и сващ. пвсатеденъ n  1, 10 Исхода.—Такъ п  
втоаъ травтагк говоритса; «есдм воддаввые оара Раасеса ири- 
дттъ п  царю кетовъ, то аарь кетовъ ве ш а е п  в р и м и т  и і ,  
а должввъ врмвудить п ь  возвратитьса *ь царю Рааоесу»,
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ш ш гсъ ѵ сколько цвѣтовъ ва л у га гь , ыгеъ с и а іи  и  
м усъ  клоды и какъ изобильны хлѣбомъ хлѣбше м> 
гннины*.— За  тѣмъ описывается блестящій врівігь Рм> 
«есу, въ первый разъ посѣгяншеиу новыб городъ, п  
двлятый годъ своѳго дарствованія, послѣ велисой оо* 
бѣди яадъ ветамя: кавъ встрѣчаяв ѳго тодіш вароіа 
н приіѣтствовали его „велвкаго в г  побѣдѣ“. H a  обо* 
ротѣ ?огоже самаго папвруса ваход*тся опвтъ, от» 
носящійся до посгройки города, а также вѣвкшьсо 
етрокъ низшаго вадзиратѳля, который кратво довооюъ 
евоему вачальвику объ ясоолвѳиш джннаго ему перу» 
чеиія. Мѳжду врочюгь ояъ говоритъ, что люда, ваана- 
чвнные ддя дѣланія ю р пи ч ѳй , дѣлали ия» 6ш  т* 
дыая.

с̂ го краткое замѣчаніе, хрвяявшѳеся болѣе треп 
тысячь лѣтъ вг тѳнаотѣ гробияцы, 8*служиваетъ бол- 
шаго вняманія, такъ какъ оно совремеяво построеш» 
города Римсѳса и подтверждаеть раэсказъ свящ. пя* 
сателя.

Новѣйш ія васлѣдовайія къ папйрусахъ, отаосящих* 
ев кт> царствовавіи) этцх-ь государей, сд ѣл аи вш  фрав» 
цузскииъ еіиптологомъ Шаба, указываюгь, поввдвмо* 
му, довааьно ясно на го> что надъ постройками Раи- 
оеоа трудились инешю ѳвреи. НаВдѳно т р і  оашятв*- 
ка , кь которыхъ работавшіе люди вазвавы Aneptrtf, 
имвнѳмъ очѳвь бляякѳ нодходящйігь къ еврейовоху 
Гнберым “  ввреи (*). Это во-вервыхъ два иавируса, 
паходйщіеся нынѣ въ леАдввмийгь ѵузвѣ. В ъ  одшлгь 
изъ нихъ писецъ Бависаръ даетъ отчѳть относятедьно 
данваго ему его начальникомъ, писцомъ Бек-эн-Пта, 
оорученія, касавшагося содержанш трудившихся на 
работахъ евреевъ. Здѣсь говорится, что евреи добы- 
вади и тащиди канви для ведикаго сооруженія (двор- 
ца) царя Рамсеса Меріаиен», друга оравды; эти ев-

(*) В% чтеві* Руже; ивыечепіе игь котораго шшѣщемо шъ 
АшнUt$ 4е Phiios. cbfet. A; 3, 1870, выѣсѵо Анері-у чнтаетсі 
Аб&ри* Это будегь вще блмже гь Гнбврмъ шн lUpmn.
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реи ваходилиёь подъ надзорбмъ начильншса иаджа- 
сюЪі *Я, пишвтъ Баввсаръ, ехеиѣоячио выдаю ияъ 
ввщу, согдасво превосхадньнгь вредпиеааіямъ моего 
Г0сподина“.

Маджав, о которыхъ упомиваѳтся здѣсь, былв лв* 
війскіе наемникв, оосггавлявппе ивъ себя отрядъ воев*» 
іюй подвщи; мѳясду прочюгь, они габлюдади вадъ ра- 
бспгашявни въ ыневоломвяхъ.

Такого же содѳржанія в другой шшврусь. Въ вем» 
авсѳілк Кёнйпевъ тожѳ довоеитъ своеиу и&чальвшсу, 
v r t о аъ , по его преказжвію, выдавалъ солдагашъ в 
еврѳяыь, тенщмвамъ самви для воедроркв храма соиш> 
ца.—Построввів угог» хража оівосится инеяао во вре- 
мевв Ранкёса II.

Иѳъ этихъ двухъ иапврусовъ видно, что еврев «а- 
втали сь ио тодьао дѣдашехъ кирпичей, яо ж переноо* 
ною «авнѳй, в ваходвлись подъ надзортгь высшихъ оаг» 
яовимовъ , шившюъ въ Мѳифисѣ, лотаму что оба 
ишгоруса вайдѳвы въ развалввахъ этого города (').

Третій довуѵевтъ, нж воторомъ учевиѳ думають 
видѣть вня еврѳевъ, вто—плоскій сталвъ, высѣчвавый 
иа утесахъ камѳволомвей гамыанатскоА доливы, веде* 
дѳво отъ дорогя, ведуіцеі взъ Коятоеа, вхходящагоса 
« а  берегу Нвла, ісь верввиМйвкому порггу ва Чермаокг 
«орб. Надвиеь, ваідвввая здѣсь, относвтсж въ третьт

(*) Одввъ авпійскій учевый ю івзьпм тъ то* что вадъ шь> 
ггройѵммі, іюгорыі вроммодіиніоь ври Рамоесѣ 11 (Мейіиуві), 
грудилюъ гдадвымъ обрааомъ еарев, иѣдующиігь соображеаіемъ* 
Именио, исходя иаъ того Факта, что наибоіьшая часть древне- 
егииетскихъ вамятввковъ относвтся ввевво ко времени яазван- 
наго государя, такъ что вхъ окавывается гораздб бодыпб, чѣмъ 
памвтниковъ всѣхъ прочихъ царей египепгсквхъ (со врешевв Я&- 
веса до Аіексавдра македовскаго, а чвсю ѳтвхъ царей восхо- 
дитъ до 150), этотъ ученый заклочаетъ, что достаточное, дія  
в о іім е и м  атвхъ постровиъ, «имечество рабачвхъ, пиалио по 
крайяей щѣрѣ до 40Q,000 чвдовѣк*, могди дать тоіыіо еэреіі, 
т«къ *акъ о^ѣнмыхъ и^ъ другвх.ъ вародовъ у сгивтянь ішыогда 
ие бывадо оо мвогу.
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е*у году царствованія Раисеса Мата-Меріаяена, цар- 
ствовавшаго уже поолѣ исхода еврѳввъ взъ Erum. 
Эта вадниеь гласягь, что въ третій годъ своего цар* 
ствованія, въ 24 день мѣсяца пайна, царь проѣзшь 
свлщенвою горшо и повелілъ высѣчь здѣсь, въ честь 
сіюѳго нжѳни, ѳтотъ столпъ. Надовоь высчвтнваеп » 
тѣяъ доіжвоствііхъ лиць, яфѳцовъ, военннхъ в&чшг 
ввковъ и простыхъ рабочвхъ, ааяятыхъ мсоолвеамп 
царскаго првказа, — всего около девятв тнспь чею- 
вѣкъ. Провивію прввозвлв для віхъ взъ Бгввп п  
яовожахъ, въ которыя заорягалось по шестя ларь во* 
лоѵь. Въ числѣ рабочвхъ тоже упмпшаются еврея 
(Апері-у) въ числѣ 800 чежюѣкъ. За вш п вабіюдал 
тоже маджея. — Ёсли упомвняемые здіеь Алеріу itt* 
ответельво еврен, то слѣдуетъ допустить т что еврея 
яе всѣ ввшлв изъ Егяпта. ШабЬ говрритъ, что веі 
онн и нѳ могли откликвуться ва прязывъ Моѵсм, 
вапр, т ѣ , которыѳ находнлясъ иа работахъ вя югі 
зенли егвпетсжой или въ вустыввыхъ поселевіять.- 
Извѣство врятомъ, что оывы Изравля, выведевяыѳ Моѵ- 
сеегь взъЕгввта, верѣдко всномнвалн о вѳиъ вовре* 
мя своего отравствованія во аравійской пуотывв. Иа* 
вѣство также, что ве разъ доходвло до того, что ош 
желаля воротиться туда. Моіветъ быть, яѣкоторыя тол* 
яы и моглв достнгвуть египетскнхъ поселѳній, ваю* 
дввпшхся ва Синайскомъ полуостровѣ, а отсюда до* 
браться и до сямаго Егвпта (*).

И такъ, благодаря веутомянынъ трудамъ новѣі- 
шихъ египтологовъ, мы вхѣеяъ достаточно-ясныя в 
опредѣлвтельвый указавія на самыхъ яамятвикахъ древ- 
вяго Егвпта, свидѣтельствующія о тѣхъ тяхквхъ ра* 
ботахъ, ва которыя евреи былв осуждевы жестомл

(*) Интересво, что шъ ганманатсііой надоисн говорятся о 
двуіъ стахъ рыбакахъ, наіодимпиіса шъ ГанаамагІ; а е ц л  
между прочніъ, в сѵорбіди объ Егмотѣ потому, что тап  ш  
ѣди рыбу даронъ (Чисд 11» 5).
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деспотизмомъ фарооновъ (*). — Жѳлатедьяо, ковечно, 
было бы встрѣтить на этихъ памятивкахъ подівѳр- 
ждевіѳ сказанія свяіц. писателя о чудесвомъ освобо- 
ждевіи евреевъ изъ Ёгввга. Но,- по всей вѣроятвости, 
это желаніѳ навоегда оставетея неудовлетвореннымъ. 
Египтяне, какъ говоритъ РужёС), старались увѣковѣ- • 
чвть ва свовхъ памятникахъ только то, что относи- 
лось къ ихъ національной славѣ. 0  событіяхъ, кото- 
рыя елужили къ уввжевію ихъ отбчѳства, ови обык- 
вовенно умалчиваютъ, и какъ-бы желали совсѣмъ из- 
гладнть ихъ изъ лѣтописей евоей исторів. Такъ о ца- 
шеотвіи гиксовъ (*) упоминается лвшь случайно, въ 
тѣхъ вадпиеяхъ, въ которыхъ говорится уже о побѣ- 
дахъ вадъ нимв. 0  нашествіи ва Египетъ Бамбиза го- 
ворвтоя тожѳ только во поводу мира, дарованваго

(*) Оэвѣстоыі сіроитеіь суецкаго «авала— Іессепръ вагаеіъ 
сдѣды обширныхъ кирввчвыхъ ѳаводовъ, относяіцихся ко вре— 
меяи ♦араоновъ, ииевно вбіизи разваденъ ДаФяы, бибдейскаго 
Твфввсъ. О кврпнчвыхъ зяводахъ ТаФвііса, ваходнвашхся, вѣ - 
роятяо, уже въ запущеніи, упоиинается въ квигѣ пр. Іеремів 
( 4 3 ,  9). Очень можетъ быть, что ва этихъ именно заводахъ 
трудилісь вадъ выдѣікою кираичей израидыяве.— ІІодобвые жв 
вааоды  ваіодиіись, оо еаоаамъ іѳссевса, шъ Раксесѣ, гдѣ уже 
«есоѵвѣвво трудвдясь взраімьтяве, т а іъ  ѵакъ овв, по скааавію 
Б в б іів , и стровли ѳтотъ городъ (Исх. 1, 11).  —  Въ вастоящее 
вреѵя овредѣдвтедьво указываѳтся и тотъ вуть, которымъ ш іи  
#врев вп  Егшота до Черкваго «ора,— увазывается совершевво 
согдасво съ ужааавіеяъ внвгя Исходъ. См. у Маггея ва с ір . 
2 3 1 — 2 3 2 .

(ѵ) Св. Annales db Plilosopbie chret. № 3. 1870. p. 16S et
166.

(*) 0 паш твмкахъ, ва которыхъ упоминается о гв ісах і, 
говорвтся у Маттея ва стр. 1 3 9 ,—В» гіерогдиФвческвхъ вадо*- 
сях ъ  овв вазываются C*sy— Sa$oм; ивогда оавачаютея овв вме- 
вемъ Аму— вастуіи, а ввогда эвіітетоиъ Адуу оавачаюіцшъ мсрзківщ 

tmp$3pibMmuy прокллтшл~ В %  квигѣ рытія говормтся такжс, что 
егиотяве гвушадясь пастухавв (46, 34. 439 32).
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Ermrry Даріемъ <*).—Можнп ли лумать, чтобы ояи yrt- 
яовѣчшш ваиятниісами тѣ казни, которыя совертенн 
надъ шши Вогомъ чреяъ Моѵсея (*), и въ оеобеввоети 
гвбель своего войскп m. Чермномъ морѣ (*)?

Естъ ли ва паиятвикахъ дреішяго Егитгта уша- 
’ вІѳ на пересвлевіе израильтявъ въ ату странуі — Къ 

сожалѣвію, нѳльзя отвѣтить на этотъ вопросъ утвер* 
дительно. Въ гробницахъ Веви-Гассава вавдева одна 
вадпись, въ которой вѣкто Амени, правятѳль воіа Саа 
(ѲаЪ), восхваляя свои добродѣтели, говорить

Зючигь, что въ его правлевіе нѳ было голодающвга. 
ѣкоторые учевые вывели отеюда то заключеніѳ, буд- 

то голодъ, о которогь увомянаѳтся въ яадішси, в *ѣ- 
р ы , которыя прввяты бмли вравителемъ Амени къ про- 
лвтавію жвтелей, указываоть иа тѣ семь голодвып 
годовъ, о которыхъ говорится въ кеиі-ѣ Бытія. Такъ 
думалв именво Ввлькинсовъ и Бувзевъ. Одвакоже въ 
вастоящее время считаютъ этомнѣніе вевѣрвымъ, по- 
тому что нндпись, о которой здѣсй говорится, отно- 
свтся къ царствовавію XII династіи, а Іосифъ жилъ 
гораздо пояже. Вврочемъ о голодѣ упомивается не въ 
одной этой надписв, во и во мвогихъ другихъ, отно- 
сящихся къ веоьма развнмъ эпохомъ.

Въ тойжѳ гробницѣ иэображева сцева, ииѣющад, 
шввдимому, библѳйскую фиэіономію,—это вріемъ пря- 
витолемъ одного нома Хиумъ-Хотевоиъ еемитвчеокаго

( ')  Си. объ атоиъ въ Аяваіев de Phitoe. chret. t. HI, p. 34S 
(4 — iW e) et p. 353. Надпмеь o мирѣ Дарія ваіодатся яа статуі 
Hao*opa, хранящейса въ Натикаыѣ.— Annales Philos. chet. 1870. 
№ 3. p. 166. •

(*) B» недавнее вреия одинъ ангдійсвій учеыый Heath в 
лпоахсмкіА вро*ессоръ Lauth заяввдн учеяому шіру, будп овя 
■рочдн na паовртсаіъ имя Могсеа.— Н« »то ваяыеніе м ааам о  
сомршанно несосхоатедьньгаъ предъ крнтякмо,—См. объ m n  
n  Annales de Philot. chret. %  3. 1670. p. 171— 178.

(*) П ом гаю » , что ♦араонъ, пѳгибшій п  Ч ерш м п  яорі, 
былъ Меве*та, сывъ Раясеса II.
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сеѵейстпа Ааму. Это семейство состоитъ изъ тридцати 
пяти дупп.—мужчивъ, зкевщввъ и дѣтей. Писецъ по- 
даетъ своему повелителю дистъ папирусъ, въ началѣ 
котораго выставленъ шестой годъ Озиртасева I, фа- 
раова ХП династіи. Глава првшельцевъ ведетъ на ве- 
ревкѣ козлѳвка и предлагаетъ его въ подарокъ пра- 
вителю. Въ рукахъ у вего посохь. За ввмъ слѣдуютъ 
его свутнвкв, вооружеввые копьями, лукамв и була- 
вамв, жеещиеы в дѣтв, сидящія ва ослахъ въ корзи- 
вахъ, Свѣтлый цвѣтъ лвца пришельцевъ и орливый 
носъ показываютъ, что это ве египтяве и ве афри- 
кавцы. Козлевокъ указываетъ ва пастушескоѳ племя, 
а сидяице въ корзинахъ дѣти ва пересѳлеяіѳ этого сс- 
мейства. Отсюда вѣкоторые учевые заключили, что эта 
картива взображаетъ переселевіе изравльтявъ. Такая 
догадка оправдывается, поввдвмому, тѣнъ еще, что ва- 
чальввкъ сеиейства хромъ, чтЬ укавываетъ на Іакова. 
Притомъ в по сказавію самой Библіи прибытіѳ отца 
Іосифа проиввело впечатлѣвіе въ Егпптѣ (Быт. 45, 
16) и слѣдов. сочтево было достойвымъ увѣковѣченія. 
Къ сожалѣнію, Іосвфъ жилъ вѳ въ царствовавіе XII 
династів. Притонъ ва картввѣ ве ввдяо колѳсввцъ, 
выславвыхъ Іосифомъ отцу своѳму (—19). Наконѳцъ 
еемейство Іакова соотояло ве взъ трвдцатв пяти дупгь, 
а  изъ сехидесятв, влв сѳлидесяти пятв (—46, 26.2?« 
св. Дѣяв. 7, 14). Таквмъ образомъ въ этой картивѣ 
вадобно ввдѣть вереселѳвіе другаго вакого-ввбудь па* 
отушбскаго семейотва, которое просвло у ѳіипѳтскагѳ 
правитѳля приетавища въ Егиитѣ.

Л. А. Ь.



ПОУЧЕВІЕ,
ОБРАІДБННОЕ КЪ СТУДЕВТАХЪ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕ- 
МШ ВЪ АКАДЕКВЧЕСКОЙ ЦЕРКВВ ПРЕДЪ СОВЕРШЕВІЕКЪ ХО- 

ЛЕБСТВІЯ ПРИ ВАЧАЛѢ ТЧЕВІЯ 6 СЕВТЯБРЯ 1870 ГОДА.

Изтъствуяіі тсъ еь впми во Хрѵ- 
ста и помазавый иасъ—Богъ, ѵже « за- 
печатлѣ тсъ и даде обручени Духа в» 
ардца иаша (2 Бор. 1, 21—22).

Предложенныя Дерковію нывѣ ва лвтургін чтевія 
И8ъ аяоотола (зачало 170) и  евангелія (Матѳ. з а ч . 89) 
прѳдложевы именно вахъ съ вахи, любезвые братья, 
ва вастошцій девь в случай ва тоть ісонецъ, по устро- 
енііо. Прохысла вредопредѣляющаго и вадевіе волоса 
съ нашей головы, чтобъ вхевво хы оъ вахи взвлеыв 
нзъ этвхъ божѳствеввыхъ чтѳвій спасительный уровѵ 
ихевво для себя прихѣвитѳльно къ вашѳку положевію 
вообще и къ вастоящеку случаю особѳвно.

Предложеввую въ нывѣпшемъ евангельскохъ яте- 
віи притчу Опасителя о званныхъ т  вечерю вшю па 
бракь Сыт Царева— Сыва Божія кы съ вахв слыша- 
лв и чвтали сотви разъ, и зваехъ совсѣхв подробво- 
стяхи и оттѣвкахи.

Въ этой врвтчѣ, какъ вочти и во всѣхъ прочихъ 
свояхъ орвтчахъ, Божествевый Учитѳль навгь предла- 
лаетъ благоговѣйвому созерцанію вашеку овое Боже- 
ствеввое хіросозерцаніе, совердавіе вастоящвхъ и бу-
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дущвхъ судебъ Цѳркви Божіей ва земдѣ и всего аем* 
наго міра.

Бракъ Сына Царева—это сочетаніѳ Сына Боягія 
съ Церковію. Рабы Царя небесваго, вістввки сочета- 
нія Божества въ двдѣ Сына Бохія съ человѣчествомъ, 
глашатав првзываюпде къ участію въ этомъ премір* 
номъ, вачинающемся однакоже съ этого міра торжѳ- 
ствѣ, суть пророкв и апостолы и ихъ богопоставлев* 
ные прѳемввкв. Зваввыхъ, почетвыхъ гостѳй, чадъ дру- 
га Вожія Авраама, звали ветхозавѣтвыѳ пророки ва 
этогь бракъ ваблаговремевво до ѳго совершенія, и тѣ 
ве хотѣлв врівти. Когда првшло врѳхя божѳетвенва- 
і о пиршества: Царь посла иныхъ рибовь своихъ—св. 
апостоловъ, глаголя: рщите званмымы се обгьдъ мой 
уготовахъ, юнци мои и уншланная искомна, и вся го* 
юови,—пріпдит на бракъ. Ottu au небрггт ошидоти 
06* убо m  сбАО сеое, овл же ма купли своя; нрѳчіе же 
емт  рабовь ш  досадита имъ и убиша ихь. И  саьь» 
таю Царь разгнтася, и пославъ вол евоя—свѳршите» 
лей Его врвговора, римлявъ, погуби убійцы омы, п 
ерадл ихъ зажже: сверпшлась грозвая судьба Іерусали- 
ма* и оправдалась вгь еобытіяхъ исторіи первая часті 
Господвей орвтчв. Тоіда глаюла Царь рабомъ своимъ: 
брахь убо готовь есть, званніи же ме шша достойни, 
мдите убо на исходища пупий, во всѣ кошіы міра—* 
куда ілаза глядятъ и Духъ поведѳтъ, и елищіьхъ ищ  
ѳорящте, призовите м  браки. И  изыидж рабн от  
ня распушія міра, собраиш всѣхь, іащѣхь обрѣтоѵш, 
9ЛЫЗЛ же ы добрыжл, іудѳвъ жѳ и ѳллмноег, варваровъ
■ окнѳовъ: ѵ исполнтся брат вовмжащіш, наоолшн 
двсь Цѳрковь вѣрующвми — веякижв , и крѣѵко и 
крѣпко, твердо н шатво вѣрующими, хобрымм я зл»* 
мя. Оправдалась ѵь еобытіяхъ веторіи ■ средвяя часть 
вритчя.

Но «мыслъ притчв Глубокъ в вееобъемлющъ; а 
чавовѣчеетю вь своей жизвя повторяѳтъ о д а  ■ тѣ* 
же кругв. Ннчто невово подъ лувою. 06щв>челові*е* 
екое значевіе нритчв то , что гостей на бршъ Хрв-

г
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етоиъ 8валі

расорострайеніѳ евангельской проповѣдв; влв точиѣе— 
благовѣатіе Евангелія предлагалось в предлагается Ца> 
решъ вебесвымъ мноіочосптѣ « миогообраанѣ; Его ра- 
бавв проносвлось ревноство, ваегойчиво и самоотвер- 
жевво; припиѵалось же ввогвіш-^правда—в охотво в 
рорячо, во большего чаотію человѣчества туго, равшѵ 
душно, холодяо, а нерѣдко в тяісъ, что етотъ холодъ 
мгорвлея кровавыяъ варевонъ вевависти къ Еяанге- 
лію, безпощадвой врости протнвъ его послѣдователев, 
вевасытиою шаждою хрветіавской крови. Рвмъ дре*- 
вихъ цезарей въ стократъ болынихъ разгЬразп. ио- 
вторвлъ тожѳ, чгЬ вачалъ еврвіскій Іерусалимъ, в ш>- 
гвбъ въ развалввахъ... Зваввые опять «е быиш достоы- 
іі»,—эти выешіе образоваввѣйшіе круги древвяго гре- 
ко>рявежаго человѣчѳства, къ Еоторымъ первоначалыво 
в обращева • и по ихъ равввтію дѳступва бмла еввв* 
гельокая проповѣдь болѣе, чѣгь тѳмнымъ маесамъ гре» 
ко-риясквго, особвяно же другихъ варворекнхъ наро- 
яовъ, — и которыѳ свачала унорво боролись пратявъ 
Ввявголія, a потомъ лрввялв его боиѣе ввѣшвввъ, чѣ*п 
внутревнвмъ образомъ, болѣѳ мятущеюсж хододвою 
мысльго, когорая кичвтъ, чѣжъ теплыиъ чувствомъ нре- 
даввоств в любвм, воторая вазвдаегц почему на <ші- 
■у вхъ, ва обновлввіе иаветшавшаго человѣчества, дш 
еондавія Цѳрквв Божіей ввъ матѳріала воваго, оѵЬжа- 
го в крѣшсаго виднвнуты Провысломъ Божіпгь ва аре* 
ву всторіи воввіѳ иароды, воторые ѵь свою очерѳдь 
вовторяютъ тѣжѳ иоторическіе круги. И теперь, жап 
бмло веегда и првжде, вяогіѳ здлпгае отвѣчвюгь пре- 
ввгірежевіѳвъ ва эовь Госводевь: ть пдшъ нa сем 
бвое, <ж ш  ісуплм своя; ввые говятея толььо за удо* 
вольствіямв в развлечевіями плотсквми, ввые же вр* 
рлошввв эаботави объ устрбевіи евоего оевейваго в 
г|)ахдаяекаго бігга. Кака в прежде бвіо, рвбмгь Во- 
жіввъ досаждаютъ в тѳперь, чтб бываеть повсюду в 
бвэпрерввно; сажш даже убійства йадъ вввв совер-

не хотятъ
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Л£ДО ЙЪ, ОѴраВДНЦЬ вевѣря ыхнэгг®^ ш о , оо-
;верціалі*ск даъ- иедевнее врсшянвистогвадъіодвот во- 
#вяа0шАім> изъ градойъ х р в с тщ ти » , в-ьстѣвадъхо- 

-•wpairci уае .ддокды »{Ш0зг^ащ»л0сь, . w a его гражд»- 
^-ткеіаввдо .нві^рівйтіляоіг а недівьвдв, ляцахи—вож- 
ійдѵй /уародваго м&ѣвія лороводглашенрі нѳодвократм, 
-^о щ р у  «е.суядево ѵ »т т я  рддѣть, доіюа&буь 
-детъ; ;ік»с(0нчѳнріѵ«ь ѳігвдю; вевавдятиыми міру гдащаі»- 
^мѵ, ирйаолясаниидаш врвглашргьглузде ,чѳдовѣішство 
-и« оиріи иерювцьгё ,дужоадый., ібодаествшімй.^ Бевд> 
^Ѵдѣэія,. и яф-вадіодщвѳ. вреия, і додо: <5ыла>въ,былыя 
ііф ттац  Ц&рь вебвсвн#, видяі иг;слииа ир, вг выоогь 
рэберщадъ^ гвѣааетса—вужаа -аолаг^ть, »  ямэмм лет 
м<щ, лубцтъ, уйхщц оны и грѵдьмиа^и Воабщві.вевоа- 
,К£ШЭО. чшрѣваеідаііі*, оловомъ ;изо(5^ази»ь відакв че- 
ловѣреедсад* імуюлью обаді* <c<mrem0;JMpqBim.ообнк 
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-pi*,1—'(Гфаіш, въ воторыхъ свѣть ірветиюства, вере- 
восншый отъввудьі, вовжвгается то усвліявв болѣе ш  
менѣе оовершеввііхі. вродмжателей дѣла апостолът- 
го—ооврѳмеввыхъ мвесіовѳровъ, то врѳвозиог&ющпъ 
вліянівяъ хрввтіавской гражданствевности,—возжиг&ет- 
са гуцгло, туго, мѳдлевво, прв чемъ иерѣдво то туі- 
-яеп> сгрь огвѳупорваго холода чуждой в вражіебвой 
хрветгавству среды, то даже васвіьсггвенво тупитса 
«отокаю срови какъ оавыхъ проиовѢдииковъ хрвстт- 
чюетва, тавъ и первыхъ учеввковъ вхрц вслѣдствю че- 
<ГО ЕрОМЫСЛу ВОЖІЮ ПрВКОДВТСЯ ОВЯТЬ И ОПЯТЬ В08> 
двиіать вовнхъ апостоловъ—мвссіоверрвъ, еяова пере- 
водить свѣгь Хрвстовъ нзъ отравъ хрвстіавсквхъ а 
сиова возгрѣваггь и возжигѵгь вжъ; веподдающуюса 
вакрвотіавекую среду.—Вотъ далѣе открывается взору 
вашѳяу такъ нмываемый вовнй свѣть съ арѣлвщеіь 
-по-встинѣ вовымъ: съ пѳстротою такъ вазываеіыіъ 
-цёрввей, рзлвгіозвыхъ общввъ, секть, ерееей, вѣро* 
івововѣдавій, которыя волвуются, как^ море, слвваюг- 
-оя, раэбѣгаются, разбвваютея..., котцрыя въ сш п  
оѳбѣ восять в развивакугъ сѣмя только вамѣвчввосп 
в равложевія, жизневвую жѳ точку огоянія в долхн 
вѣчвооти если в якѣютъ, то въ утвфдввщвхся цер- 
коввыхъ учреждевіяхъ свѣта втараго, ;къ вотороиу, п  
взвѣствымъ цѳвтравд въ нѳнъ, в цѳр$оввыя учрехдв* 
вія првкрѣплевы, и обращѳвм очв и ^омыелы в серд- 
ца воѣіъ гражданъ воваго овѣта, «к)ка ѳще дороіа*- 
щвхъ Хрветовою вѣрою. Блвже вамъ въ свѣті 
старомъ ввдвмъ весвовчаемую в вѳрдерѣшвѵую борьбу 
вевду католвчествомъ в его отрвцавіѳмъ—протеставт* 
ствохь в ігорождѳиіемъ свго поолѣдваго — лвберамз* 
■оаъ; ввдвмъ, что одвоврѳмевво, ковда глава мто* 
лвчѳотва, прівоанѳсясь шсче всятт > чтияища, по- 
вугааѳтся бѣсти въ Ц&ркви В ш  жнм акм бѳгь, яокл- 
аул cerfe, яко rfoh ест  нѳпогрѣшвмый, зеквое вопло* 
щовіе.безуоловвой обгцѳ-обязйтльвой нѳбѳсвой всти- 
йье, —п- одяоврехевно оъ этивъ ѳго • оѣдалвще ■— вещѳ- 
«твѳвная спора его тройа у*ѳ вѳ толысо шатаѳтсі 
подъ вввъ, а чуть ли ве отъемлется взъ-подъ вего
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«іавоѳгда н невоаврптво; а хрвотіаавѣйшіі сыіъ его, 
■ервенецъ «главляемой и т. церкви, ея первая и 
до сихъ роръ бывгаая послѣдншо опора и защв- 
та, с&нъ безпояощний плѣввикъ; а вредводииый икъ 
народъ, враса ватоличества, его лоэѳш, его вѣковой 
-овдотъ противъ наводвяющвхъ раарушвтелыщхъ пото- 
ховъ вротеставтства, плаваѳгь въ крови своихъ сы- 
вовъ, 8ловѣшѳ оевѣщенвой заревоѵь его городовъ в 
веоѳй, и потокогь этой крови, оролнтѳй главою про- 
теставетва, уяее переносвтоя въ пробдаое переою рево- 
люціди) руоло, арящѳе въ одяо адово, чреяъ которое. 
по крайвёй мѣрѣ, квкъ поююнлъ опыѵь, уже протекло 
-етояько вровв, убійствъ, ■аорвведвыхъ в губвтельвыхъ 
войвъ, и вешсяхъ чслѳвінмкяхъ вевотовствъ.... Ввѣш- 
вихъ судебъ торжествующаго въ вастоящую мввуту 
■ротѳетавтства нв предвидвмъ; во чтб соверпшлось в 
совершаетея вцутри ero, тЪвидимъ: аначитѳльная чаеть 
ѳго дошла до сокращевія всего хрвстіавства въ ве- 
гжмвтѳльную сумму вѣскольввхъ встивъ будтобы хрв- 
ч$ѵіанской вравотввшюств; а другая чаеть пришла къ 
ооѳнавЬо вравославія, кнсі ѳДвваго незыблеиаго оепо- 
івюш Церкви, в ввобкедвмоеѵв отетаивать его исѣмв 
овлаш  обшв4щврвовваоо авторитета,—т. ѳ. првшла къ 
«хвааано истинъ, враждебныхъ самымъ освоваиь про- 
тестангства; лучвіая же, хотя в весьна офавйчѳивая 
во  чвсленвоств чаеть вщетъ вравославія ве ввутри 
своѳй пропгестаатской цѳркви, но ввѣ ея—тамъ, гдѣ 
ово дѣйетввтсльво ѳсть, рдѣ ово есть живая, жизвен- 
-аав, освоввая овяа-^-въ Цѳрквв вравославной.—Теперь 
перевоввмъ оів ва оебя саквхъ, ва свою родвѵю Цер- 
ковь в страву. ЗІы еъ ваав ввѣли счастьѳ роди і і.ся 
въ  Церквв вравосмвной,-+вііѣемъ чеоть привадлежачъ 
кгь вароду, который воггъ уже тысячу лѣтъ, во вся- 
кжхъ тяжквхъ деввѵаяіяхъ, Отстаявалъ овою наслѣдо- 
ваввую агъ tm. аоостоловъ ѵг св. отцевъ нѳрушииую 
иравоолавную вѣру,—-которыв ра8двві*ая свов народ- 
в в я  свлы, раэдввгъ вмѣстѣ сгь вредѣлами своей ва- 
родиоотв врѳдѣлы в Церквв православяой <ліъ Морев
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и 'in Ноной 3etua, отъ Кавкма ■ до Тсрвеа, опу» 
до Вмеціи и Apapama и Сммариюда ■ Лешва і  
Камчатвв в Івддо в до Калвфорвіи,—который саонь 
явгеяовгь храииггеаевъ тюка еше охравевъ бшжь огь 
.порибёяьваѵо повушенія, ваконое мы уае видѣл л  
авѳвв дртгвхъ вародоръ, оокрушвть одухвеввшую ег» 
-вѣру я воспитавшѵао ѳго Дертювц^которяго даже «■ 
;мый ошеный цермшц& криввоъ—раокохь амѳнатлЬп 
«'грвдвшгь отпечаггжоаъ. огвмшой религіовво-яароішй 
чѳрпы~-6гв8ав&твѳй прѳдаввости свдто-отечеагоі iftpk. 
Обнтель, въ' когорую <іЫ '(я> вям, цпобеввіір 4рат, 
«прйѳмры, ееть лучшая <обатшь «ъ> зсмвамъ доиу.Ог- 
ця вебесваго^-въ иросггрвниой ©ррадѣ дворв Хрвто- 
-ПІ ЦѳрКВВ. ТйГЪ «ВіІ ЛЮШНИИЯЮІ нѳ /лвш§ т«лыю, ѳя 
обшгельмиявв, ао в чуодиин ей душами, котври, 
притдледо.къ вародамъ вновѣрншгь., горятъ emea*- 
.іцстшгь томлешемъ поиегинв»й,:вѣ|>г£ & імя̂ яа«гі 
-Хрисгговой • Ц^рввв на вѳмлі. •

Идощрениой: быстротечвой йысли вашей іясво л »  
ііѣйтеѳ нашв пшюжеріе: уаае вгьватей . собсгввнво- 
оравоблааооА Цѳркв». И п  этокъ юуурсввѣйшею 
■довѣ' Божіемъ авять обвѵѳди. мвогві ;суть,~+еотЬі ш*» 
образяыѳ нввшге и вмощіѳ вруга лрефшаяія', ш а л  
древаой ввввів быав дворъ, ееттялище ■ иыиме.см* 
тыхъ. Оохотрвяся чуггь, гдѣ мк в% вахв востаыеш, 
куда наюь зовутъ.Осгротрвііс* и ■оамкгрвкц .в ш  рю' 
.предѣлевы жребівсывовъ Црркви правослаіврй. flm 
*іъ зовнвмхѣ н& божеспгіѳнвыА ивряілгь дічеь ІЦ* 
яебесваго, дѳситки «вдліішо^ь.навгаіь братійѵ тш»- 
-ежйе сйщмъ вгребіехъ, жюяи, безсвлыгае «юбвдоіь 
себя іікецѣло m  дѣдЬ Бовае^ вопийша еела погашь 
своимъ ш жиъ вемлю, рвотить хлѣбъ JUW ОвбЕ Й Щ 
вавъс взяшжсь ваі іраяв, (ші ітоаыр» мв8рѣд*» ивгуи> 
озйраггься ва Дѳрковь іБожю*. Бопъ ктфугів :швшяв, 
опрвдѣляемыѳ чтвть жре(1івѵ« яиввв, вашлв»н»*ушга 

-споя, чтоФы ворявті., одівртіь^ещібіііеть^ веФхЪ' тоб- 
-ходпішніь оебдіяю я вжсъ юи»п>. ііввчѳхноцуі ілаожвв- 
:тву ідруввхъ. мввжь.шріаяьнов Іж^ейв: не<



m  m  e t tetry бвлѣѳ шподотвораому, іж^пчшию csrju 
a»»» идоду удовольствія, уі-ѣіш, в»бавы, рлэвл«ч«иія,-м 
«темяв/ чегрв Изъ-іт погоасв ікускя ялѣба, квторнйінв*» 
ейходиіго ѣсѵь й шь іютѣлица оншииюаі|ь вслкому... 
Каігіё воть печалшыѳ жребіиі JL наап»' жребій і кайовъіі; 
Ѳглягттееь «агадъ/ іВъ двсяФвахъ іі сочгн̂ жъ гр*довъ> 
роогірсяякг «оть даэтіе ^раДОдншш1 дуяовваго лі|1ви 
е*6довнія^-дуК08выя учалища:' ̂ амъ цозади. с*бв > каи^ 
дфв 'изйваеъ «е^авйлъ нриблявительвв > vurefiy; (вашияЬ 
ёв^теткот> , «отюрыв',вв ямѣяи равааіЮ'' оъ вашшіѵ 
садстья войтв йзбрагаю» <<кщмюі ограду . равсад- 
ижвовѵ яуховнаго ороеиѣщѳяія срѳдвято; аиаченія, 
кьотраду іммвварійі Дацѣе Цроиаслъ Божі# клии- 
нулъ вдичіь воігногижьічугь' «ѳ »о ваѣхь угяахгі 
нрае&блаігіой Р-осоіи > — и жцъ егоблаговолѳвюлъ м* 
«абраявѣйтіе игъ добринныхъ, <тря дѳоятка шътрех* 
отборашхъ гасячв і^  крнльязгь послуюяаго врлѣ В<и> 
«іей яг вашвму зюребіювѣтраирвнвсѳвы шода... Кудііі 
Во ввутр^нйѣйціѳѳ' свлтшмщѳ доміі Боавя, поважѳнш 
8* ближлвигійкгъ Царю—~ Царю нобеотому 1>—царсжій 
Сфшгы^ -̂Вбявви Оиъ тлядшпь ва шеъ, воѣ лв вы одѣн 
*№■*&: 0ЖЬПЮв’брачн6ѳ.-̂ ‘..I • I і

ita еамоѵь-яфлѣ; f углубитесЬ’ «шшив  ̂ ѳтрѣшввѣ 
tfrv  ывѵафорь, <вс> оущвоеть: ввдаій, въ оонровеввую 

ддаотмодшюоіъ вашѳио пожнкерія и яррвадая. « 'я а н  
«ц  вѣд* это" ілюь , -тутъ• •варв вепреложиж* лошда 
ДО: ПОвЯФІЙ ѵольво, a  ВШДС|Й,̂ -ЛОІЧВ«& истивы, которяя 
«а;яаяіѳіг& учебномгьявыкй наміваетаи «біектавшир; 
Н а зддомюів «тов нстаны, я  водгаю сввр*ь (ііящеам 
яышь- долгояь преподать, *• вьі обяиуетесь пргівдт- а  

:ш*рѣ немощи вцтѳв осущеомить одяръ коревэой 
урокъ. • j • * -‘i ■ і • ■! ■'
-!.•» По ореявеиу асадѳігичеекому-уставу, академія 
«імѣяа вазвачевіевъ пряготовлэть, проввіщгвяѣйяиімі 
^луивтѳлейхлова Божія» Пра шкомь опрвѵЬяенШ 
.гл внв^ачѳнія > авадѳтв есттвм воі виѵеваха < длк 
троввііцѳвнѣвшаго слуа;ителя вяов«< Бодйя > обйзатвлв̂ - 
•00̂  ’ пюшяю > вравотвфпиѵо ^совврішвспва . ;HoetvK 
академичвсвів уставъ, стремясь лучше отвѣтвть прак-
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тичесхому половееію вещ ѳі, вакъ будто осмбоѳть 
такое воыючвтельво-высокое вазначеніѳ авддѳшв^шь- 
бы раздробляя его в выр&ж&я мевѣе навргхешшп 
яаыкомъ. Правосдаввой духовлой академіи вь вомп 
уставѣ поставляѳтся цѣлію: доставлять высшее бого- 
словское образовавіе, ѵъ духѣ православія, дхя про- 
овѣіцеинаго олужѳвія Церквв, в првготовлять преоо- 
давателей для духовао-учебвыхъ заведеній. йтакъ м- 
чѣмъ вы нрвававы въ ак&дѳхіш? Звтѣмъ, чтобы поіу- 
чить адѣсь высшее богооловокое обрааованіе, въ духѣ 
—закѣтьте-^-въ духѣ православі*. А это зачѣмгь? 3*- 
тѣмд>, чтобъ изъ ваоъ, получавшихъ высшее богосж»* 
овое образовавіе, въ духѣ оржвославія, вшвлв просві* 
щеввыѳ сдуги Цер&ви в преоодаваѵелв для духоио- 
учебныхъ завѳдевШ, которыѳ вмѣютъ главвшгь нмиг 
чѳвіемъ опать жѳ приготовлять просвѣшѳявнхъ, п  
духѣ правовлавія, олужителвй правоедавяой Церив. 
Полагаомъ, что в вовыѵь уотавохъ адсовое вазвачееіе 
нашвхъ аиадемій нѳ умалево, нѳ равдроблено, нѳ от- 
хдовево отъ овящѳнной цѣла—приготовденія првсвѣ' 
щеввівшвхъ служателѳй слова Ьокіл, выспшхъ гл* 
шатаевъ божествѳнной истины.. А по о«шслу првпі 
Господней это значитъ, чѵо ю  ве толмьо зваввые го- 
ств яа трапезою Царя вебееваго, во дрваваавыѳ быть 
рабама, которые зовутъ другихъ, вряаваашіе бнть 
вровогвѣстввхамв божествеввой идтвяы на вемѣ, пре* 
емввками акостоловъ и оророковъ, эа всякаѵь сіуаді, 
примете ли вы ва сѳбя свшленный савъ, или ве нрв* 
нетѳ. й  пророкв ветховавѣтвыв не яосвдв свмвдвнют 
«юва» А это обязываѳтъ ваеъ боліѳ, чѣѵь кого-івбо, 
гостить вабрачнохъ ивру, накоторнй зовемъ другахѵ. 
у Царя вебесваго въ одѣянів брачвомъ.

Тадовъ для насъ обязательвый идеалъ ваоъ са- 
хвхъ, съ каков сторовы ня ш*шотр»п> вя предаетъ. 
А отвѣчаемъ лв мы идеалу?.. й е  бѣжвігь лв оть вѳго?» 
А огь чего? Только лв отъ вѳмощн человѣчевков? Увы, 
вѣті.4 Оттого, чтокгонвмоя аа другими, ловихъ вдѳалн 
ічужіе, забывая свов; шшятуя вшв свов идѳалъ уче*
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ввй и учѳбшів, ототравяввъ очи отъ нравеяивепаюо 
в церісовнаго, в впадаемъ въ глубокую опівбву, на 
дувая о томъ, что ова чреяъ десятилѣтія, если тл ь - 
ко не прежде, скаяется нослѣдотвіяви вообіде птче- 
ввыми.

Нѣтъ въ вашеігь еще хриотолюбпвоМъ отечестиѣ 
учебнаго учреаденія, которое ве ивѣло бывадаадіо 
образоаать людей, гражданъ, вѣрвыхъ вршугвеннеиу 
долгу, религін, Богу. Тѣвъ вемевѣе другія узебнил 
учреждевія болѣе лли мѳвѣе овеціалваврѳвавы, в&ін 
ваѳвачсвіемъ воспитать сяѳщалистокь—віедиковъ, юрін 
ѳтокь , техвшкшь и т. д. —» Нѳ нахажу придичрымі* 
раавивать мысль, какъ эта одностороввость дѣдаѳіюя 
верѣдко вевлдовтелввоетію, оелабляя ва дѣлѣ «бя- 
«атѳльность. вравствевнорелвгіовваго долга. Техвикѣ 
жорошъ,—это отъ вѳго и требуется: школа вооавгала 
члена общеегву потребнаго и полезааго. То лв мы съ 
вавв$ Нѣгь. Девияъ вашей высшей учѳвой стѳпѳли-—> 
слово Опасиггѳля: иаи сотворѵш и иадчиті с*н веліп 
мареттсл ю царствт нЫкатмб, Исгвва иепрерѳка» 
емая. Роясь у оавыхъ корвей релв гіовво^йлософокой 
иствны, встввы всяквхъ другвхъистидъ, ны вѳ мо» 
всѳяъ ве т(»лько ве ввдѣть умоиъ, во в не чуяиъ чуѵь» 
евъ, что истива в добро суть абеошотвае единотво,— 
что высокое духоввое Вросвіщевіе безъ соотвѣтству- 
юідаго совѳршевства врввствевваго, беаъ етремловія 
жъ вему, даже бевъ вннмавія къ нему, хуже—твуеі ѣе 
мѣди 8вѣняіц«й в кяввала звяцаклцаго. Тоже ещѳ стро* 
s e  сгаиать должво оолужевів ваукѣ хри«тіавеіс©й. К/го 
сважѳгь, что мы вѣрвнъ сахв тоау, чтЬ дѣлаиа отри* 
цаемъ ва ввждомъ шагу? А въ тяжкой для насъ отг 
вѣтствевности вашев, это—наша аадача заствдвть, дру* 
т ъ  вѣрвть ве только въ ѵо, что ыы вѣруемъ, в о и  
■въ то, во что вы вѣруемъ. Призваться печадьао, а пря 
размышлевіи едвалв не окажется справедливымъ,, что 
даже ваши духомшя учвлвща, учвлища христіавскія, 
яѳрѣдхо эабываютъ ту кореввую идмо, которая вруп- 
вшга чертами начертывалась ва звамени большбв чаг
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ent іаже яяачѳсввхъ т&олъ. Дреигій -фвлоеофг пр*
8ІШВ&ЯСЯ фИЛОеОфОГЬ НѲ ТОЛЬВО МВСЛИ , НО В 7ЁЯЩ
азыческоѳ зйаніѳ отояжствля дось оъ дрбродѣтвлы#, L 
нага* философы, *  ввпга бопесловы!.»

Васъ ради имя мое хулится ооязицѣи—щ т  
жаловплси Гоеоодь Богв еа ветзіоаавѣтнаго изршя. 
Првслуш&Йтеоь, ш  етовомъ ди слоеегь. щ  туже іщ 
воя руоская земдя, чуо< имевао вооъ ради хулюеа ш  
Бокто... Намь в% нвдавнѳіъ. путѳшвствіи сіучшооь 
горячо раэеуждять сгь'одвиіге путевѳствѳвввжопсвво* 
страаецъ ввоелаввый , хюта* и ѳдиновровввй ѵт 
и вѳеьиа родотвевяый ио вѣрѣ, проввкиувшій въ ри* 
ныѳ углы Росоіи' до оибирсітхъ хщбшяъу наш ш » 
ннмъ — &ь большвмъ зяаніеісь дѣх&и оердѳчвою сар- 
6ік> онъ яяловалоя ea н&пцг яраеыт нрава руосшо 
духовѳнотвя; Мю отрицалк суровый повальвьій прво* 
воръ, яы ващвщалисебя и евѳю брапію. Но <т 
веѳго поразвтелгьнѣѳ въ этомъ случаѣ,—этогь едгап* 
вый голосъ- иѳ есть ли отголооовъ твсянь в милдѳмю 
другихъ голоеовъ, пооторяющвхъ тотъ же хеоговіі 
приговоръЗ Оъ чѣиъ ік) отрогокъ рааеужденів ёъ этоп 
горькомъ дляваоъ приговорѣ неаьзяі нв согласвться-  
ѵто tb  тѣагь, что мв, въ соввкупвоств, въ масеѣ, бдо- 
чи вравсѵввнио цѣльяѣе окруявающей нвеъ срѳдв, іѳ 
уиѣемъ оѳбя вести прѳлъ . и кежду людьми, ; бѳзоеяо 
обнажвдмѵ евоя ведоотатки, я» оцѣнв*аемъ достатвч* 
Ж) той тяжко& длаі нвшгіі распуишввскшц для шшеі 
раеврытоств, для яаявго иростодушія  ̂ ясеовѣтной об* 
щѳ*чѳлювѣ§есков сіслонносгги -̂себѣ іюаволять ж*ть п 
водьиов волѣ, а ш  овоему> дуювевотву обязапгехьп 
прилагагь идеалъ: вывшапб Ьривотвеннаго. совершм* 
ства, ввдѣть въ на<гь • кояловт. отпущенія., воторве > 
« а т  дѳлжвьі бьггь чисѵн и носвіъ >врѣкв дюдсое, 
•^ккм ъ чѳловѣчество , яадо соѳ^атьоя  ̂ в н е  заблух*
ДВбТСЛѵ l ] / » • , <

Ми —сом збмли. б а т в  учебювя заведмшк;(дошн 
восить овой Фсобгій ovporti)' харвкгеръ.. Отудедаъ ва* 
швхъ акадѳмій обязашь т ѣ т ь  овой овобнй/од^ржававі



типъ, всегла и вѳздѣ носить одѣявіѳ брачеоѳ, доотой- 
воѳ вашего призванія. А то оо-истинѣ какъ посмот- 
рвшь да подумаѳшь о томъ, какъ нѣкоторые начина- 
ютъ стыдвться корепнаго—вачальвяго своего призванія 
служить Богу въ Церквв и для Церкви, кавъ торо- 
пятся стереть съ себя всякій слѣдъ ие толысо одѣя- 
вія, но в ду іі ІіівріавйаН.^Іо dpb<Hitw+t трѳвога по 
сердду, какъбы въ эти чреватые событіямв годы це 
ивпоійвлбя1 ваідъ нами, іадгъ гіообЩій, а не ёді-
ввцамв только, конецъ Господией притчи: вшедъ же 
Дарь видѣти возмжащихъ, вид/ь ту человѣка необол- 
чена во одѣяніе брачное, и глагола ему: друже, како 
<ШМ‘ еси Ммо, не и.ний одилнт брачпа?' же 
ушччй; ̂ - ©йава̂ гь бЫлО' нёчб¥ч>і' вдёзКДа вігѣмъ првйла- 
гййАбЬ ві> ш#&къ домЪ' цар<№о#ь. Вѳ&пёчнбеть, йебрб* 
а№ві& й :йрёОД<?№0. Тогдй речё Царв 'сАуіЬм: івязао* 
піе ему руЦѣ и позНі, воэмите. tio ti бверзиш "во іпМі)
ЩШіЬШНМЮ.
■ BMto муЯсу,̂ -учй*ѣ мудре^ъ cento#,—а\це ш* 
іМ Ш ярШъ Гоеподень Шь іоноти своёя.-Учитесь, 
€Шые брмгья, йбімысо йаукагі», йб й добршгь ира- 
Ииламѣ й ’ добраміу йавыку держать себя' стрс/гв-гіри  ̂
лйчйо «iOfeiy BBniWf̂ . Нё nWofM-fet л йикбгДл 'нё воН* 
*у й& ьвбА (ЗтраійУой й^айс+йенной •гййіёліЯ'
ЯйічЗ' <5ай». В ойме#’ Многіе ЙЯѢ Й&Ьъ й бём уН гіёпрё- 
Л 0*н & ';В б  йсДКОЖі. ікб! еА^чаѣ йы просвѣще^нѣйшііі 
йройоайѣ^ййкИ гімёяи 7X{rtfcT#a!. ПромйсЛі^ВожіЯ 
дв|кпН> bfeflWfc’ на<Уь’ 1йШр*анбіоІгдЬрійгою,. И^ь1 йего^йхі 
•званйъШ. мы ВДійксйіб йвбрЬйгіый.' А ЫЬмпованія! и зва* 
УІІЛ1 ЕоЗкЯя:' ей і і 1 пМййб; : Бдіу кг слаеѣ Нами й ч р ё й  
в и с і . ' Вогъ ёакріьгіим 'u зиНрѣплАеіШ нась' еъ'вйМи ео 
Ж^иЬта^За лрисіШМъ', іі ііоМазёЬъ йсісъ и  затіат і  
~Ліы» касъ ъ діШ- Ьалогъ jBfoxa вь titjpdtya m m ut— зй*- 
іагъ; к ^ р й й і іойфѣЬающвкѣ ’ ^ik)'tape6*exetB нѣко^дк 

' Ьвяѵбн свяі*бгхі> : къ ' подвоягію' своёііо n p e c tb ia , ■ а  
урапіающвірв е№  ёвержбйя йбгДа*«йбудь во тм>) кргі- 
млііШ йоі идгіжЬ іглпіь 'м дкрежетъ' зубдаъ, дяже 'быть 
З^дмегв въ ^ей1 яйййіи. і Амййь.

A. Н.



ОБРЯДЪ ПОГРЁБЁЫШ 
въ ЕдановѣРЧЕокой церквй г. ка зш .

1В декабря въ единовѣрческоЙ цѳркви четыреіъ 
евавгедвстовъ оровсходвло вечальвое тор^ство; пре* 
осрященвѣйвий Автовій» архіепвскопъ кававскій в ові- 
ажскій, въ сослужевіі Викторвна, еанскопа чебоксар- 
скаго, и двухъ едвновѣрческвхъ свяіневнвковъ г. Ка* 
вавв, совершалъ обрядъ иноческаго погребевія обра- 
тившѳйса къ св. Цѳрввв инокввв Awiu* Восоитавная 
въ расколѣ „австрійскаго* согласія и поотрвжевны 
взвѣствыиъ лжееввсковомъ Софронймъ, он& 20 дѣть 
провела въ ивочествѣ, славившвсь воадер*авіевъ, і  
окѳло 5 лѣтъ состояла вдстоятедьшщею старообряд- 
ческаго жевскаго хонастыря въ г. Казавв, васдѣдовавъ 
это звавіе поолѣ кончины получившей незавидну» ва- 
вѣстность ТаѵЫи, и хотя, въ вослѣдвіе трв года, от- 
мзалась отъ управленія, во вмѣла важвое вліявіе въ 
средѣ старообрядчеокой монастырской общвны. Обра- 
шеніе ея къ Церквв было вовымъ в веожвданныігь по* 
ражевіемъ австрійскаго лжесвящевства. Почти до са* 
мой своей ковчивы фориально ова врввадлежала рвс* 
колу, но мысли ея давво уже тяготѣли къ Церквя. 06* 
ратившійся въ врошедшѳнъ году свящшноинокг Лаф- 
нутін, задумавъ о.дрисоедввевш къ вравославію, дѣ- 
лвлся свовнв размышлееіяки съ достоуважаемою ино* 
кввею, которая была его духовною дочерью. Это уже 
одво показываеть в уважевіе, каквмъ ова пользовалась, 
в отсутствіе фанатическаг© ваправлевія, весвоообваго



■в ва какія размышлёнія. И дѣйствитальво, ео време- 
вв првеоедвненія Дафнутія, паддѳрживавшаго й поелѣ; 
этого добрыя отношѳнія ьъ Агиіи, послѣднял стала 
внимательво шучать догматичесш понятія <г Дерквв, 
ировѣряла новоиечагныя сочинеюя объэтомъ оредметѣ 
съ квигами старопечатвыми, была въ вашѳй академю* 
ческой библіотевѣ. Но дрввычка * оеобевво ватруднв- 
тельность устровть свое положевіѳ въ Кмани въ звавіи 
единовѣрчесвой иновинв, оотававлявали ее отъ рѣши- 
тальваго шага. Близость смертнаго часа рѣшила дѣло. 
Заболѣвъ воспалевіемъ въ легввхъ, она 6 девабра 
вроовла бывшаго овоего духоввива, ввока Дафвутіа 
запискою ѵвсгь мѣры уптребить не остаегть ее по* 
юбпутъ «ь раеколѣц, вслѣдствіе чего 7 числа въ -10 
часовъ вечѳра свящеенивъ церквв четырехъ. евангвлв* 
стовъ, о. Димшпрій присоедияшгь ее къ Христовой 
Цервви й пріобщвлъ св. тавнъ. 9 числа ова бш а прі- 
общева евова и въ 10 часовъ вечера, еъ глубоквмъ 
чувствомъ благодареяія клѵмвдссердоиу Гоеооду, «ков- 
чалась.

Какъ особеввой мвлости, оиа, предъ смѳртію евоѳю, 
иросила, чтобы обрядъ. погребевія оонершенъ былъ ю* 
лосердымъ архвоастыремъ казанскимъ, в проввбагея 
была уважева; оба преосьящеввые ш тили ѳѳ ововм* 
вявматемъ. Въдевь погребевія едввовѣрчеек&я цер* 
ковь была полна вародомъ—в едввовѣрцами и право* 
елаввыив и старообрядцами австрійсваго согласія* хотя 
вѣкоторыѳ взъ послѣднихъ в адѣсь, при. этомъ свѣтло- 
печйльномъ торжествѣ, едособвонъ возбуждать чувстпо 
45лагоговѣйнаго умилввія и по мевьшѳй мѣрѣ' — глубо- 
кйго размышлеяія, ве могли, какъ равсказываюгь, удѳр- 
яжгься огь проявлевія своей беасильвой злобы и фа- 
вмгвзма.

Преосвящевнѣіішій архипастырь единиго стадава- 
яансксй церквв , держащихся и стараго в исправлѳв- 
даго обряда. провзвѳсъ глубоко найидательвую: и люб- 
мобидьную рѣчь:
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„Сонерояшг н&ягробво* иівіе нідо еею шйвишв» 
рЬбою Вокіѳю, шѵ, вваключевіе оваГо, сѳйчасъ уолн- 
швиь пѣовь церковвую? „іфівдите поглѣднее цѣлова* 
віе дддймг, брапѳ; увертвй, бмгодирщ* 2й>«Л

«Врхи надъ аагапгь, то вадг еи*ъ гробомг п  
мобѳнвости прситпна такая пѣснь, еію по«ивпгую № 
ееобенвоств подобаегь' проводить въ «огилу вмѳвво  ̂
блаюдарлще Б ш . ' <
'■ „Дв даліе какъ ea дка двя лооювй «овчр&ы ов» 
был& ѳще зёблудиею овцекѵ оѵтукдевіою агьсв.Цер« 
к м  ■ лиіпеввою благодітвдго общевіяот.' вѳю. И— 
долго, еъ сажго дѣтетва* до преклонныхъ лѣтъ сте- 
ровти  ̂ ваяодѵдась ова въ овягь (умуждеиів. - Но видно, 
4tb сѣмя «в* ирещенія и пѳчать ыѵропокаванія; wwf* 
чѳввия ею въ иѣдракъ врявославвой Церкви, не по* 
тблв совертевн» въ дутѣ ея огь 8аблужденій рас- 
юала в въ вей осталйсь ввугаспюю искра бідагодатй 
ДэожіеЙ. Ввдво, что она увлечѳйі бш а въ рвсколг т 
*‘обственвою волею, а ковииш&шмгь и вшіішеагъ окру* 
жавшей ее среды въ дѣтствѣ, в держалась раекола ие 
чо уворотву в невцвисти гь Церкви, а 'в » :швідѣнію 
истввы, во ревврств верагуігаой. Но ова мелала ш ис* 
кала иствны; • ова съ давнихъ поръ • возлюбила жвзяь 
явочеокую, молвтевввуго, и вѣрно—отъ глубютн д̂ шв, 
«ггъвсжренняго сердца вяывала къ Господу съ псад- 
мѳпѣвцѳвъ: заблудіш то овча щмбиш, евъккий patfy 
шою~.. Враздми МЯ) * Гбсмди, и тмучи лш ощшвда* 
іш М  твонмв... Н ат ми ма, Гобподи, на ѣутъ тѳой
w пойду ю ит ит  ітвоей. ■ :

ЙИ вотъ Гооподъ внят> малитвамъ <и вовдыхаяі* 
яігь ея сердечиымъ, и взыеѵалъ раб^ свою. Благоія»

'Божіею уразуіѣла ова »абдуждегае равкола п во- 
знала вствву Церквв православвой. Ужѳ давво, вгЬ* 
■obojsbo лѣгь тому впвадв, ова рѣшвлаоь БОзврап*вться 
«ѵ сшшвтельвш нгЪпра Церввя, но нѳддила екце во* 
лолнеть оіѳ удержив&вѵая обсгояѵельвтвамя в  «елані  ̂
емъ приготоввть лучше къ сѳму и сѳбц в другѵп 
б.іизкихъ къ вѳй, съ собою. Тяжкая болѣзнь, поствг*
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лия 'еѳ, б к »  ввпгвшпб я  очевиднвпгь д ія нвч.зваві- 
«мъ; Боаавмѵ в она ввяла> еѵу::ѵ воодѣдвѳшуя с& гѳ*> 
рачиѵь усврдомъ и сокрушенвииъ вокаавіем^. Дв» раі- 
ва удоспчюлжеь'; ова причащевія овятыхъ: таинъ nXpl»- 
-еѵовыхі, ихь ругь ве саяозвавваго шовятотмиггвввнаг 
■го оввепаотнря, >а иотивваго р івавоаваго оіужитедя 
-Росподвя, . иі сп» свмъ благодатввдгъ напутствіеіпі! оіго*- 
•шлв въ жвааь вѣчнуга июгинною о вѣрвою рабшо Хря»- 
«вѵопеф и. яаслѣдиицѳю царотвія небеоваго. Дадаргіѵ жв, 
вовторяю, брккгіѳ, ^уубршейпосліддо цѣловавіѳ, 6л&  
годаряще Вога. Возблагодаримъ Господа за веизречее- 
вое нилосердіѳ Его, по которому Онъ и ныеѣ ве пре- 
стаетъ оризывать заблухдаюпщхъ ко спасевію благо- 
датію своею, живущею в дѣйствующею во святой Его 
Церкви, по которому Онъ благоволилъ спасти и сію 
рабу свою, хотя и при самомъ ковдѣ ея жизви, отверзть 
ей дверн царствія своего, хотя и при самонъ исходѣ 
изъ сей жвзвв, в привять подъ сѣвь cero святаго хра- 
ма, хотя уже почившую в лѳжаіцую во гробѣ.

„А вы, овцы заблудшія и удалившіяся взъ стада 
Хрястова, вразумвтесь благимъ примѣромъ почввшей 
и послѣдуйте ему. Послушайтѳ гласа милол-ердаго Гос- 
пода, призывающаго и васъ всѣхъ къ покаявію и воз- 
вращевію въ отеческій домъ Его—въ святую и право- 
славвую Церковь, и не косвите въ своихъ заблуждѳні- 
яхъ. Да и всѣ мы, братіе возлюблеввые, помянемъ, 
яко смерть ие замедлитъ, какъ говорится въ свящ. 
Пясанів, и вотщвнся быть готовыми къ срѣтѳвію ея 
на всякій девь в часъ,—ибо ве вѣдаемъ, когда ова при- 
детъ къ каждому взъ васъ. А горе, если постигнетъ 
ова кого яеготовымъ, въ отчуждевіи отъ св. Церкви, 
»ъ нераскаянвоств, во грѣхахъ в беззакояіяхъ, ве 
онытыхъ в ве очищеввыхъ святыни таивстванв покая- 
нія и првчащенія тѣла и крови Христовой, безъ ва- 
путствовавія благословеніемъ в молитвами св. Церкви, 
кромѣ которой нѣгь инаго ковчега спасительнаго для 
душъ вашихъ, вѣтъ иныхъ вратъ въ жизвь вѣчвую и 
дарствіе вебесное*.
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. Трв юь бвввихь еоаиплмяць гаоюінв Arra, 
4ourto ярупкг блвзкія къ ней ярв жваав, свидітедьні- 
■цн ea' цргвеоедваеяія в ваавдателвой мврвой ковчивы, 
уДршаиоь, к ап  вамъ ийвѣстао, ве рааіуіаться оп 
іухан&го едвнѳнія съ вею ■ по ея смерти. Да пою- 
я м ъ . вкь Госдодь пѳрейти ѵь вѣдра едвной Хрвсто- 
вов Церввв, въ которой находится уоовшая, в гдѣ о6> 
щевіе 9Ъ «олитвѣ соедивяетъ тѣоною связію ашввхъ 
в унервшхъ подъ вдввою хивою в жввотворащ» 
Гдавою, Господомъ вашпгь I. ХристомъІ
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Слово въ девь обрѣтевія чествыхъ мо- 
щей вже во святыхъ отецъ вашвхъ Гурія и



етран.
Варсонофія казавсквхъ чудотворцѳвъ и въ 
праздникъ братства святвтсля Гурія, сказан- 
вое высокопреосвященвымъ Антоніемъ, архі- 
епископомъ казавскимъ, 4 октября 1870 года. 174.

Цареградскац дрряорь cq. рофш—свидѣ- 
тельвица древлѳгй^аёоолаввагоі пврвтосложе- 
пія. Архимандрыта Нтанора. (окончаніе). . 185 и 286.

Значевіе имеви „человѣкъ* у развыхъ 
пародовъ. £боі:осло^ско -.фіца^опічешЙ. анаг 
лизъ). А. Некраеамг . ■ . 240.

Рѣчь, сказаввая вдлорррір^освящеввьпгь 
Антоніеш, архіепископомъ казавскинъ, послѣ 
молебствія, do случаю открытія въ Казави 
СШбэой оалаты и окружнаго суда, Ѳноября 
1870 годо « » * *|(j »і •, ,р*; *« .« т . • 251.

Правиля, иояѣеталгр собора яяве во йп- 
ловѣ сошдфіхоя овяігыхъ отеягь 277. . . 256.

Слово по освтцевіи-Николаев^каго храіа 
въ госгиивомъ дваріѣѵ скжвайное высовопрео- 
овящевныікь . Антоніемъ, архіѳошжоасяг  ̂ ка- 
.гавсвимъг .15 воября. 1870 года.................... 277.

Поучевіе, абрааденвоѳ къстудертамь ка** 
занской духорной ажадеміи въ акадеияческоЙ 
церкви врвдъ срвершевіеѵь жхлебствія при 
явчалѣ учевія 6 севтября 1870 «>да. Д. п . 33&

Обрядав погрѳбевія >sb едино^ѣрчесжаЙ 
.цервваіг. К а з а н и ,..................................... ..  ззві

356



ПРОГРАММА КОНКУРСА
НА ЗАНЯТІЕ КАѲЕДРЪ: 1) РУССКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИСТОРШ И 2) НОВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИСТОРШ, ВЪ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ.

Желающіе занать озваченвыа каѳедры приглашаются 
представить въ 30 мая 1871 года въ совѣтъ вазавской дѵ- 
ховвой академіи:

1) Дипломъ на степень довтора вли магистра богосло- 
вія, получеввую въ одной взъ православныхъ духоввыхъ ава- 
демій, влв ва степевь довтора влв магистра исторіи, получен- 
вую въ одвомъ взъ руссввхъ уввверситетовъ.

2) Разсуждевіе, по которому пріобрѣтена учевая сте- 
певь, в, еслв имѣются, другія печатвыа влв рукопвсвыя со* 
чиневія, относящіяся въ предмету всвомой ваѳедры.

3) Соискатель, по § 50 устава православвыхъ духов- 
выхъ академій, должевъ прочесть публично, въ ирисутствіи 
воммвссів изъ профессоровъ и доцевтовъ цервовво-всторвче- 
сваго отдѣленіа казавсвой акадеыів, двѣ вробныя левців: одпу 
ва тему во собствеввому избранію, а другую по вазваченію 
воммвссіи.

Къ соисванію ваѳедры, по § 45 устава дух. академій, 
допусваются только лвца вравославваго исіювѣдавія.

По штату, В ы с о ч а й ш е  утверждеввому 30 мая 1869 г., 
въ авадеиів ордвварвому профессору полагаетея 2,400 руб. 
жаловавья, 300 р. столовыхъ в 300 р. квартирныхъ; экстра- 
ордвварвому профессору 1,600 руб. жаловавья, 200 р. сто- 
ловыхъ в 200 р. квартирныхъ; доцевту 900 рѵб. жаловавья, 
150 р. столовыхъ в 150 р. ввартврвыхъ,

Ординарнымъ нрофессоромъ, по § 46 устава духов. ава- 
демій, можетъ быть тольво имѣющій сгепень довтора, Имѣ- 
ющіе стеиень магастра могутъ быть доцевтами в экстра- 
орд&нарными профессорамп.

Пеитво по опрехѣлеаію совѣта камнскоі хтхомоВ аицекін 13 дшиТра
1870 года.
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ОБЪЯВЛЕНШ.
1.

ОВЪ ИЗДАШИ

ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
ВЪ 1871 ГОДУ.

Издаваеный съ 1821 года С. •  Петербургскою Духовяою 
Лкадеміею журвадъ «Христіавское Чтевіеі будетъ выходвть ■ 
въ будущенъ 1871 году квигаии отъ 10 до 12 и бодѣе л -  
стовъ каждый мѣсяцъ, не считая къ томъ ч и с іі  орніожевтй ш 
€ аротокоювъ засѣдавій академичесваго Совѣта>. Переводъ свл- 
щенныаш кншб ветхаго ѳавѣта съ еврейскаго ва руссвій язьлгь; 
собравіе енмволовь и вѣроизложеній Православвой Церквн отъ вре- 
мевъ апостоіьскихъ и до вашихъ дней, съ учевымъ разборояъ  
мхъ текста, обстоятедьствъ происхожденія и догиатвческой важ- 
вости, проФессора И. В. Чсмцма; оковчавіе сочивевія аовоіва- 
го ареосвящевнаго Фшарета: св. подвижницы еоеточной церктл, — 
н веревода каноничеешаю права Правосіаввой Цервви, составлеи- 
■аго мнтроооіитомъ правосдаввыхъ румувъ Авдреемъ Фонъ-Ша- 
гува; опыты самостоятельнихь мзслгьдоеаній по всѣмъ отрасіяяъ 
богосіовскихъ ваукъ; заіраничныл корреспонделціы; статьи бнбліо- 
црофичикаю содержааія u проч составдяютъ програшу Хрветі- 
авскаго Чтевія и ва ваступающій 1871 годъ.

Сверхъ того редакція вадѣется въ каждой квижкѣ Хрѵсті- 
авсваго Чтевія вастуиающаго года иредлагать читатеіамъ Соерс- 
Міммое Обозрлніе текущихъ событій, отвосящихся къ  жизни Ц ер- 
квя, ■ отъ времеви до врелевкі поміщать въ особыхъ п рш оке- 
жеиіяхъ тиздйнныф памятникп дрмне-русской письмемлостн  ИЗЪ' 
ириііадлежащихъ авадемвчасѵой бмбііотекѣ рукоиисей.



ПІ

Въ посдѣдвей вявжвѣ вастулающаго года, плтыдееятто съ  
осповапіа сХристіапсваго Чтеяіл>, будетъ помѣщевъ подробный 
свстематическій укааат&іь всѣхъ статей, наоечатаявыхъ въ  жур- 
и а і і  съ 1821 оо 1871 годъ іклочительно.

Подоисная цѣва аа годовое вздавіе: въ С.-Оетербургі, беэъ 
доставки ва довъ, 6 р.9 съ доставкою и пересьмвою во всѣ гу- 

^бервія 6 р. 60 в, Въ ввдахъ обіегчевіа водавсчввовъ, редав- 
ція, по врввѣру прошедшихъ годовъ, дооусваетъ разсрочву уп- 
даты ва журваіъ оо полугодно,— за ручатедьствовъ, впрочемъ, 
іицъ и мѣстъ вачадьственныхъ.

ВЪ РЕДАКЦШ ПРОДАЮТСЯ:

1) «Христіанское Чтевіе» за 1822, 1823, 1824, 1826, 
1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 м 
1847 годы. Цгьна за экземплярс каждаю изв этихь %одовб, вмѣ- 
сто орежней (5 р. безъ пересьмки, съ пересыікою 6 р.), назна- 
чается 3 р. безъ перссылки, и 4 съ пересылкою. Выписывающіе оюур— 
палъ за всп шсчисленные \оды  (всего за 14 годовъ) одноеремепно 
пользуются уступпою £ 0°/ft, m. е. платятв no 1 p. 5 0  к. за%о- 
довоіі экзсмпллрб (12 книгь), безь пересылки, за которую мужмо 
прилаіать на $ фунтоеъ длл каждаю todoeaio экземпляра.

2) «Христіанское Чтевіе» за 1848, 1849, 1850, 1851, 
1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865Ѵ 1866, 1867, 1868 в 1870 
годы. Цѣва за эвзеяімяръ важдагф года 6 р. бевъ пересыдкв, 
и 6 р. 60 в. съ оересьыкою.

3) Бесгъды иже ео святыхв атца нашею Іоанпа Златоуетаго, 
въ руссвояъ переводѣ , вапечатанвыа въ Христіавскояъ Чтевів 
за разныѳ годы , можво подучать и  отдѣіьвыми вввгавв t d o  
сдѣдующииъ цѣвамъ:

Бееѣёы яа псалмы, два това. Цѣва 3 р,, ва пересыдку ва
2 ♦.

Бесѣёы К9 антіохійскому народу. Цѣна 2 р., ва пересьмву 
8а 2 ф.

Бееѣды ка разпыя мѣета св* Писанія} трв тома. Цѣва 4 р. 
50 в., ва оересьиву за 6 ф. Каждый томъ отдѣдьво во 1 р. 
50 в.9 за оересьиву эа 2 ф.

Бесіъды и слоеа на разныс елучащ два тома. Цѣва 3 р., ва 
оересьиву за 2 ф.

Бесіъды на еваяиліе отв Іойнна, два тома. Цѣва 2 р., съ 
вересьмвою 2  р. 50 к.
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Бфслды na /-e  fiocj. c$. оѣьстола Оашлл m Корыяѳллаж, ди 
то м . Цѣва 1 р. 50 км съ оересьмкой 2 р.

4) Пмсьма св. Іоалла Зиатоуста кь рамянмб лыцаж, ціи
1 р., на оерес. ва 2 ♦.

5) Цвркошмл исаюріл Евсшл Птмфил*. Цѣаа 2 р. іа  вере» 
сыдку ва 2 ф.

6) Пнсьма ире*. Ѳеодора Студыта, два тома. Цѣва 2 р*, 50 
і м іа  оересьмну м  4 ♦. Отдѣдьво 1 томъ—! р.ф ■ іа аерес.1 
за 2 2-й — 1 р. 50 ■« и ва вересьиву аа 2 ♦.

Редакціа ороситъ гг, ввогородвыхъ водовсчввовъ адреоі- 
вать свов требовавія прлмо ы исключытельяо «вв редакцію Хриеяі* 
анскахо Ч ш ніл пры С.-П*тербуріскок Духомоіл і4каделвімоу съ точ* 
цымъ обозвачевіемъ губервів, уѣзда в ів  города иди почтоюі 
вонторы, въ которую сіѣдуетъ доставлть журвадъ, званіі, віе- 
вв, отчества и Фамиіія оодоисчика.

2.
0  ПРОДОіЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РІКОВОДСТВО Д.ІЯ СЫ ЬСШ Ъ Ш Ы Р І І “
ВЪ 1871 ГОДУ.

Журнаіъ «Руководство д л  дедьсввхъ вастырей», вздавае- 
мый, по благослоііенію Свяіѣйшаго Сѵвида, орн віввской духо*- 
ной семннаріи, продоіжится и въ сдідующемъ 1871 году, ш 
вачнетъ съ 1-го января свой двѣнадцатый годъ.

Этотъ журнадъ, избравъ однажды особеввую цѣдь—свособ- 
ствовать цриходскиагь пастырямъ въ вхъ высокомъ оіужеаіі 
строитедей таин> Божіихъ в въ многотрудвой обяааввоств учв- 
тедей вародныхъ, а также быть оргавомъ ихъ дѣятедьвости, в»  
жедавій и потребвостей. будетъ имѣть въ ввду ѳту ц і и  вевэ- 
мѣнно, поэтому и вь сдѣдующемъ году овъ будетъ иадавапсі 
по той же орограммѣ и въ товъ же ваоравіевів, какяхъ дер- 
жадся до свхъ поръ.

Въ составъ «Руководства дія сеіьсквхъ вастырей>9 оо про- 
грамиѣ, утвержденвой Святѣйшимъ Сѵводомъ, будутъ входвп:

1. Ііоучевія къ оростому вароду раэівчваго содержавія: дог- 
матическаго, вравствевваго9 церковво-обрядовато u проч., а таі- 
же вэвдечевія в выовскя ваъ творевій св. отцевъ, въ жоторых*
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говорвтся о свящевспгЬ в воторьіхъ нѣгь в і  болыпей чавтн цер* 
коввыхъ бвбііотекъ.

11. Иасдідовавія о раэвыхъ цервоввыхъ ш духовво~врав~ 
ствеввыхъ предветахъ, врвгодвыя д л  врвходсваго вастыря вакъ 
въ церковвой прооовѣдв , текъ ■ въ частвыхъ егѳ бесѣдахъ съ 
врвхожававв.
 ̂ 111. Проиаведевія врововѣдввчѳсвой двтературы прежвяго 
времеви, вреимуществевво тѣ , воторыа отлічаютсі своего» род* 
совревенностію, простотою я общеповятяостію.

IV. Орвгвваіьвыа статьи во церковвой, превмуществеяво 
отечеотвеввой исторіи, а такжѳ матеріала, отвосащмеся гь  м й г 
съ ваддежащею вхъ обработкою. Ивъ матеріаіа взбнраются вс— 
віючвтеіьво тѣ, вотерые во содержавію евовшу могутъ имѣть 
кавое івбо отвршеніе къ вотребвостямъ сващевввка в ів  сгф 
оаствы. . .

V; Замѣчавія, оовѣты и ваставдевія, орвгодныя свящев* 
ввву въ раавыхъ сіучаахъ его вастырской жвавв в дѣятеіьно* 
вости. И во 1-хъ, завѣчанія васатеіьво отправленія богослуже- 
вія, цервовваго біагочвяія, совершевія таинствъ, о б р а щ е в і я  съ 
првхожанами, отношевія къ иновѣрцавъ в въ особеявости къ 
раскаіьввкамъ в т. п. Во 2-хъ, замѣтки о хараятериствческихъ 
чертахъ простаго варода в о томъ, какъ воіьзоваться вмв ллв  
усвѣшваго дѣйствовавія аа нравствеавость орвхожанъ. Въ 3-хъ, 
свѣдѣвія о бдагочестввыхъ нѣствыхъ обычаяхъ м учре ждевіахъ, 
а тавже о иредразсудвахъ, суевѣріяхъ, вротввныхъ духу право~ 
сдаввой віры  и Церввв, съ увазавісвъ, в о г д а  нужво, всторвчѳ-» 
сваго оровсхождевія тѣхъ в другвхь. Нъ 4-хъ, педагогич^скія 
занѣтви касательно обученіа въ сельскихъ швоіахъ дѣтей при- 
хожанъ и матеріады для уроковъ въ атихъ шнолахъ. Въ 5-хъ, 
б в б д іо г р а Ф в ч е с в ія  статьв о вновь выходящихъ квигахъ, особевно 
првгодвыхъ свящетіяву, в замѣтки по ооводу журваіьвыхъ ста- 
тей, васаюшихся духовевства въ ваковъ бы то вв было отво- 
шевів.

Сверхъ того ввогда сообщаются: 1) общія аамѣчатеіьвыя 
вввѣстія, касающіася руссвой Церквв в въ частвости свѣдѣвів о 
достойвыхъ вниманія распоряжевіяхъ, учрежденіяхъ в церков- 
выхъ событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣвія о воюжевіи 
едввовѣрцевъ вашвхъ въ Австрів в Турціи, в вавовецъ 3 ва* 
вѣстія в суждевія о замѣчательвыхъ реівгіоаныхъ явіевіяхъ в 
шремѣвахъ въ ватолвчесвомъ в протеставтсвомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что вевозможво дать въ одввъ 
годъ оо4вый объевгь всѣвъ увазаввывъ отдѣдавъ въ журвадѣ
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в ы х о і і щ т  ежеявдііьио, 6e n  овредѣіеввыхъ р у б р іп . P iw -
тіе того ajH другаго отділа увавывается совревеовыжв вотреі» 
востяші пастырвА в оасомып; ооѳтову главвое ввамааіе будетъ 
обращево иа р іш еііе  таяихъ вдеросовъ, воторые вьюыіаютеі 
текущвна обстоятвдьствамв; впрочеп, д ія того, чтобы журя&п 
вашъ ногъ доставить ориходскимъ оасты ря»  рувоводвтедмм і  
обраэоватешюе чтеаіе ве д л  одного to ju u  годаѵ во н и  бу- 
дущее вршя, въ веиъ ве будутъ оставдевы беэъ вммавія ■ дру- 
гія вадачв его9 обоваачеааыя ьъ п р о гр ам і.

Статьв оосторовваіхъ сотруднивояъ, соотвѣтствуюкція ціів н 
характеру взданія, будутъ оомѣщеиы съ бяагодарностію ■ прв- 
імчвымъ вовыаграждевіеѵъ.

сРувоводство д ія сеіьскихъ оастыреАэ выходвтъ ежеве- 
дѣіъио отдііиш мм яуиеравв, в> 8-ю  доло дмста, въ объпА 
отъ шмутора до 2-хъ съ оаіовивою оечатныхъ дистовъ. Годо- 
вое вадавіе составитъ трв тома, важдый орвбівввтедьво отъ 30 
до 35-ти оечатныхъ лістовъ, съ особеваьшъ оглавлевіенъ в всо- 
беввою вувераціею стравицъ.

Лодпиеная цлна ма мѣстѣ 4 р у б 9 a св перешижою т «е» 
млета Росеійсяой ымперіи 5 руб. сереброли. Плата за журлля 
«ю оффиціалышмь требованілш9 кат то: отш консисторік, дуя»- 
ныхв правленік ы блаючинныхь можетс бшпъ, по примлру преж- 
яыхя todots, разсричена до ееятлбрл 4874 юда.

Въ редакців внѣются ѳвзетмяры «Руководства дія сеаь- 
еввхъ растырей> аа 1861, 1863, 1864, 1865 в 1870 годы. 
Жедающіе могутъ поіучать овые въ бумажвомъ перепіеті, во 
обыввовбавой ц ін і ,  съ иересыдкою 5 руб. серебр., за пшючд- 
віемъ ѳяэешмяровь 1861 в 1865 г., воторые можво паіучіть 
во 4 руб. съ пересыдвою,

Продаются издаввыя ею сдѣдующія кввгв:
1 . Практическіе совгъты свлщешшяам* при проиэводстя» смй- 

emeUi по проступклме и преетупленілмв свлщелло-церковяо-слуя*- 
телеіл. Цѣяа 25 коп., съ пересьивою 35 коп.

2. Закоммыл требованіл нояыхш судебныхя усталовленій е* ош- 
ноімніи кв лицам* духовныо маніл, Цѣва 50 коо., съ  вересыл- 
кою 60 коп.

Печатается в въ  вепрододжнтедьиоиъ времевв постуовтъ шъ 
вродажу подробный *Укозателъ статеи, помѣщенных* «в «Руко- 
Фодстел длл сёлъекшхь пастыреіt» et теченіе деелти дімпв, св 486Ѳ 
iо4а по 4869  9од$ ѳключттелъно». Цѣва 35 коп. съ аересьикою.
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Подввсчвви «Рувоводства д л  сеіьсвихъ оастырей» иа 1871 г. 
волучатъ этотъ «Увазател»» безмездво.

Съ  требовавіями вавъ ва журваде, такъ ■ ва поимевовав- 
выа ввигя вужво адресоватъса въ редакцію шРукотхктма длл 
ссльскихъ пастырей э , es Кіевѣ.

Рѳдавторъ, ректоръ віевской семиварів,
архиваавдритъ Ѳерапонт*.

3.
0  ПРОДОІЖЕНШ ИЗДАНІЯ

„ШДЫ КІШОІ ДНОВООЙ ШДІІ1І“
ВЪ 1871 ГОДУ.

«Труды Кіевсвоі Духоввой Авадемів> будутъ издаваться 
п  1871 году, оо орежвей орограммѣ, съ оридожевіеааъ прото- 
коловъ Академическаго Совѣта.

Въ Трудахъ Еіевской Духовной Академіи будутъ помѣ-
щаться:

I. Переводъ съ  ёврейсваго ветхозавѣтвыхъ ввигъ.
II. Переводъ творевій біаж. Іероввма и біаж* Августвва.
III. Іевціи ваставвввовъ Ахадевів в ороиавосавааы* апаи цер- 

аковвыа собесѣдовавіа.
IV. Травтаты, очерхи я и8Сіѣдоваві* оо раэвымъ оредме- 

тамъ богословской вауви.
V. Переводы вамѣчатеіьвыхъ сочивевій ияостраввыхъ бо- 

госдововъ превяуществѳвво оо христіавсхой аподогетнвѣ и оо 
цервоввой исторіи,

VI. Статьи, имѣющія оредиетомъ вритичесвое обозрЪвіе оро- 
изведевій современной, оо превмуществу богосдовсвой івтерату- 
ры, кавъ отечествеввой, тавъ и ввостраввой.

VIL Обозрѣвіе вамѣчательвыхъ явдевій цервоввой ж и з в і і  

на востовѣ и эаоадѣ.
VIII. Паматвиви, отвосящіеся къ исторіи руссвой цервви и 

руссвой духоввой дитературы у ааогущіе ижѣтк» ивтересъ ве д і і  
одвихъ только соеціаііістовъ ф во и д іа боіьшивства чвтатеіей 
духоввыхъ журвадовъ.

0
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IX. Въ ораложеяіи %ъ журиаду будутъ иечататьсд прото- 
KOJbi васідаиій Академнческаго Совѣта.

Труды будутъ. выходить ежемѣсячяо вшижкавиі отъ 12 до 
15 печатвыхъ jh c to » ,  Цѣна годовому изданію 5 рубдей, съ 
пересьивою въ другіе города 6 рубдей.

Подписка принимается въ редакціи вадавія орм Кіевской 
Духовной Академіи, а также въ Москвѣ —  т кяигоородавца А. 
Н. Ѳерапоитова, въ ііетербургѣ— у  кыигоородавца С. И. Іитова.

4.
ОВЪ ИЗДАНІЯХЪ

МОСБОВШГО ОБЩИПМ М І Ш І Й  ДНОВІІШ  
ІІРОСВЩ ВШ

НА 1871 ГОДЪ.

М о с к о в с к о ѳ  О б щ ѳ с т в о  л ю б и т е л ѳ й  д у х о в н а г о  про- 
СвѢщбНІЯ постепенно расширяетъ кругъ своеЙ дѣятедьности. 
До 1869 г. оно имѣдо одно изданіе: Чтеніл вв Моек*шскомь 06* 
щ гст п ѣ  л ю б и т е м и  духовнаю просвѣщсніл, которое в ы х о д и і о  въ 

неопредѣіенные сроки, ияогда чрезъ годъ и даже болше. Въ 
1869 г. Общество предпривио другое иадааіе; Москоьскія Еяар̂  
хіаиьпыл ВіьОомости, выходящія «женедѣдьво , а ддя веопреді- 
деино выходившихъ Чт ш й  вазвачидо четыре выоускя въ годъ. 
Въ 1870 году въ каждомь № сЕиархіадьныхъ Відомостеи» ста- 
ли ломѣщаться Воскрссныя Бесшды и съ вихъ дѣдаться оттиси 
лля детевой продажи и даровой раздачи народу.

Веѣ ama изданіл будуть прк)оажатьсл u w  4874  sody, тадь- 
ко въ яѣскодько измѣненномъ видѣ и подв одною общею редакцісю 
fекретар* Общестша м редактора «Епархіальвыхъ Вѣдомостейі, 
Рнзположенскаю священника Виктора Ііетровича Рождестеелешаю  ̂
прт содѣиствін члннж Общества, духовныхъ и свѣтскихъ, имлсм- 
ныхь г9осю ученостію и спеціальными познапілми въ той, плп дру- 
гой отрасди духовной и свѣтской наукн , нзъавившихъ жедаяіе 
цривлть діятедьяое участіе въ томъ іми другомъ вздавін.

При Обществп* любитеаей духобнаю пр>свгъщеніл существуютъ 
отдѣлы: отдѣл* церколнаи исторіи u apxeojotiu, по прсимущсству 
русскоіі и 96 частности московскои; отйгъ «б иконовлдлніл, отдіі*

%
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ло иадаяію Чтеяій въ Обществѣ, отдѣхь оо иадаяію воскресвыхъ 
бесѣдъ, отдѣіъ оо расоространевію духовво-вравствевныхъ ввигъ 
въ вароді. Во всѣхъ свхъ отдѣлахъ правииаютъ участіе іица, 
спеціальво звахомыя съ тою, іми другою отрасіію звавія. Труды 
ихъ будутъ оомѣіцаемы въиздавіяхъ Общества, равво какъ бу- 
детъ оостоввво сообщаемо о дѣйствівхъ того, иіи другаго от- 
дѣда* Все это обѣщаетъ иадавівмъ Общества твердую поставов- 
ку и едивство вадравлевія, достаточвоуже выяснившагося какъ 
иаъ семиіѣтвей дѣятельности Общества * такъ u взъ характера 
цздавія Московскыхь Еаархіальиихь Вѣдомоетек въ теченіи двухъ 
лѣтъ.

Хотя при Обществѣ вѣтъ педаютческаго отдѣда 9 во нѣво- 
торые чіевы спеціаіьно завимаются дѣдомъ педагогіи и првви- 
Ііаютъ дѣятельное участіе въ засѣдавіяхъ Московскаго Комитета 
граиотвоств, въ учреждаемыхъ ими комииссіяхъ u другвхъ пе- 
дагогическихъ обществахъ и совѣтахъ. Ихъ завятія и учевые 
труды, уже издавные имн, ручаются за то« что педаипическій ow- 
длль будетъ поетолнно иміъть мѣето иа страницахв Епархіаль-  
ншсь Вѣдомостей и Чтенік въ Обществѣ. То же доіжно сказать 
в о крнтнческомь отдіьаіъ, Замѣчатеіьныя сочивеяія въ ивострац- 
вой и русской іитератерѣ, по всѣмъ отрасляігь знавій, болѣе иіи 
мевѣе отвосящихся къ цѣли и задачѣ Общества лобвтелей ду- 
ховнаго просвѣіценія, также обозрѣніе оеріодическихъ издавій, 
указавіе замѣчательвыхъ въ томъ, или другомъ отяошеніи газет- 
выхъ статей , разборъ учебвиковъ и кяигъ дія вародваго чте- 
вія — все это войдетъ ъъ орограмму какъ Еоархіальвыхъ Вѣдо- 
мостей, такъ я Чтеній въ Обществѣ.

М о с к о в с к ія  Б п а р х і а л ь н ы я  В ѣ д о м о с т и

въ лвтературномъ своеиъ отдѣіѣ 9 по возможности, предста- 
BJAJH статья оо всѣиъ отраслямъ учвяой и орактической дѣя- 
тельности, во вѣрныя газетвой вадачѣ— сообщать свѣдѣнія о со- 
времевныхъ явлевіяхъ жизви и обсуждевія и х ъ , овѣ отдавали 
оренмущество тѣмъ статьямъ , которыя общедостуово обсуждали 
вооросы, въ вастоящую мивуту занимающіе Общество 9 вопросы 
днл. Въ этомъ отвошевіи онѣ старались ве ооустить вичего за - 
мѣчательваго въ реіигіоявой, церковвой и обществевяой дѣятель- 
вости, Овѣ отозваіись ва религіозиые вовросы (вапр. овзаимво- 
общевіи ивостраввыхъ церквей съ правосіаввою и отвошевіи 
раскола къ православію и др.)9 ва оравительствеввыя реодрмы, 
ва вужды духовевства, на учевые вооросы и сочввеяія, яа ое-
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дагогвву, вародяое обраэовавіе, вравствевво-реінгіозвое состас- 
яіе варода, отвогаевія духовевства въ народу, в т. под. Ди п* 
го , чтобы представнть очергь жязвя н дѣятшвостя русскіг» 
духовевства кагь обществеввой, такъ в іетературвоі, въ сМос- 
жовсвихъ Епархіадьвыхъ Вѣдояостяхъ» воніщаемы бьыв обо- 
зрѣвія оффвціальваго в веоФФвціальпаго отдѣіа нноеѵархіалыыхъ 
вѣдоиостей, тавже духоввыхъ газегь в журвалогь; въ вервовъ 
сіучаі рисоваіась оравтичесвая сторова жвавн духовевства, во 
второмъ его учевая ■ литературвая діятеіьвость.

Но все ѳто— вопросы днл. Задача гааеты въ тошъ в состо- 
итъ, чтобы, оо воашожвоств, сворѣе ввавомять своего чятатш 
съ совремеввыш явдевіямв н давать ва свовхъ страввдахъ бо- 
jrke, или мевѣе удовіетворнтельное обсуждевіё в х ъ , прв теп 
такое, воторое, во своей общедостуавоств, вратвостя в отов- 
чеввости, удовдетворяло бы требовавіянъ развородвой массы чі* 
татедей, иніющихъ веодиваковую степевь обраэованія, веодіва- 
вовую оодготовву въ повинавію того b j b  другаго воороса. Здісь 
веіьзя внѣть въ ввду только сиеціалнстовъ. Между тѣмъ бол- 
шая часть явдевій обществеввой в учевой жизвя, большаі часть 
совреневвыхъ вопросовъ требуетъ учевой, свеціаіьвой разработ- 
вя, обширваго изіожевія, указавій ва первовачальвые матеріаіы, 
довумевты, вообще ва тавъ вазываемые источвикя, врятвческаго 
отношевія въ ввмъ и т. под. Тавого рода сочввевія ве вогді і  
и ве иогутъ имѣть яѣста въ ежеведѣльвоиъ нздавія, ограввяев- 
вомъ извѣствьшъ разміромъ, условлнваемыігь общедостуовостію 
цѣвы оваго. Не говорвмъ уже объ изсдідовавіяхъ богосювскш 
гериевевтичесвнхъ, бибдіодогвческвхъ, историческихъ, археаіо- 
гнческвхъ, в другвхъ. Даже педагогичесвія в крнтвчесвія статьв 
не всѣ в ве всегда моіми и могутъ ваходвть мѣсто ва страм- 
цахъ вашей гаееты , по ведостатку мѣста. E c j b  м ы  я  давал 
мѣсто вѣвоторымъ обширнынъ нзслѣдовавіянъ, то въ сгЬдспіе 
тоіько пеотступваго жеіавія авторовъ и веикѣвія другаго взда* 
вія, ве стоіь рѣдво появляющагося, вавъ досеіѣ выходндя Чте- 
вія въ Обществѣ. Между тішъ, кавъ ны сказаія выше, дѣі- 
тельвость Общества іюбителей духовнаго оросвѣщевія постеаея- 
яо расшвряется; вмѣстѣ съ сямъ увелвчввается ■ число уче- 
яыхъ и лвтературныхъ трудовъ члевовъ Общества.
Ч т ѳ н ія  в ъ  М о с в о в с в о м ъ  О б щ ѳ о т в ѣ  д ю б и т е л ѳ й  ду* 

х о в н а г о  п р о с в ѣ щ ѳ н ія ,
•ыходащіа четыре рава въ год», п  настоащее врема, пр« 
ожямевиой дѣатедьности и е ю п  Обіцества, ве п  состоніі
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удовдетворвть всѣмъ требовавіамъ этой дѣятелвости. Статьм чіе- 
новъ Общества, не находащія себѣ мѣста въ «Епархіаіьвыхъ 
Нѣдомостяхъі и терающів интересъ отъ вевзвѣство когда могу- 
щей быть во8иожности вапечатавія вхъ въ Чтевіяхъ, иди де- 
зкатъ дожидаась очѳреди, иіи ваходятъ себѣ мѣсто въ другихъ 
періодичесвихъ духоввыхъ и учевыхъ издавіяхъ. Все эхо можсгь 
парадизировать дѣятеіьвость чдевовъ Общества, Въ ввду всего 
ѳтого Общество любителей духовваго просвѣщенія вашіо вуж- * 
вымъ увеличить выходв книжекв Чтеніи и вміъспю четыреа;* выпу- 
сковь ee tode, едѣлать доіышдцатъ, такь что es теченіи каждаю 
мѣслца будеш  выходить книжка оть 5 до 7 псчатныхь лнет оп, 
Программа ихъ остаетса ирежняа. Накъ прежде въ ввхъ отра- 
жадась дѣятедьвость Общества дюб. дух. просв., такъ и теперь 
овв будутъ выражевіевгь дѣятедьвоств тогоже Общества, тоіько 
уведичившейся и расширивтейся. Общество, гіубоко предавное 
аамятв перваго своего поаечитедя, вокойваго митропоіита москов. 
Фиіарета , будетъ оо прнмѣру прежвихъ дѣгь , помѣщать въ 
Чтеніяхъ веиадаввыя его сочивевія, всѣ натеріады, отвосящіеся 
къ его жизви и дѣятеаьности. Общество обращается ко всѣмъ, 
имѣющимъ у себя что-дибо по этому оредмету , или могущимъ 
сообщить отъ себя, съ просьбою не оставить сообщеніемъ мате- 
ріадовъ дія вапечатавія ихъ въ Чтевіяхъ Общества , иди даже 
хранѳиія въ отдѣіѣ бвбдіотеки, искдючвтеіьво посвящевнымъ со- 
бравію печатвыхъ сочивевій, манускриптовъ и всякихъ матеріа- 
ловъ, отвосящихся до жвзви и дѣятеіьвости звамевитаго Іерарха.

В о с в р ѳ с н ы я  б е с ѣ д ы

вервовачадьво за двѣ ведѣдв воередъ вечатаемыя въ сЕпар- 
хіадьвыхъ Вѣдомостяхъ> и взъ нихь въ то же врсмя переводи- 
мыя въ отдѣдьвые оттиски ддя своевремевваго водученія вхъ во 
почтѣ во всѣхъ мѣствостяхъ вашего отечества, будутъ тѣмъ-жѳ 
лорядкомъ продоіжаемы в въ 1871 году. Каждая бесѣда от- 
дѣдьво съ пересьыкою стовтъ 1 коп. Воскресвыя бесѣды стади 
выходвть съ недѣіи мясопуствой вастояіцаго года. Содержаніемъ 
ихъ сіужвтъ свавгедьское чтевіе 9 ивогда берется вредметъ дія 
бесѣды взъ чтевія апостоіьскаго. Въ вастоящее время образо- 
вадся при Обществѣ особый отдѣдъ дія составіевія в издаыія 
бесѣдъ. который и доджевъ выработать орограмму вхъ ва бу- 
дущій годъ.
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УСІОВІЯ ПОДПИСМ НЛ ИЗДЛНІЯ ОВЩВСТВЛ ДЮВИТВДЕІ ДГХОВНАГО 
ПРОСВѢЩЕШЯ ВЪ і 8 7 1  ГОДУ.

М о с к о в с к ія  Е п а р х іа д ъ н ы я  В ѣ д о х о о т и

Будутъ нздаваемы по прежвей программѣ ежеяедііьво, ■ 
яа прежвмхъ усдовіяхъ, ниеѵво:

Годовая цгьяа безъ доставки и оересьикн 3 р. 50 к., съ
* пересыікою ■■огородныш — 4 р . ,  съ доставкою въ Москві— 

4 р. 50 Полуюдовая 2 р., съ перес, 2 р. 30 к.9 съ дост. 2 
р. 50 і .;  за трп мѣсяца— 1 р .9 съ перес, І р. 15 к.у съ дост.
1 р. 25 за мѣсяц*— 40 к.9 съ перес. 46 съ достаиою 
48 ѵ. Отдѣдьные №№ по 10 ѵоп.

Ч т е н і я  в ъ  И о с в о в о к о н ъ  О б щ е с т в ѣ  д ю б и т е д е й  ду- 
х о в н а г о  п р о о в ѣ щ ѳ н ія

Будутъ издаватьгя по прежяей програниѣ, ежемісічво, 
квнжвааи отъ 5 до 7 печатныхъ достовъ. Годовая цѣва безъ 
доставки и пересьмки— 4 р.9 съ доставкою в пересьмкою 5 р.

В о с в р е с н ы я  б ѳ с ѣ д ы

Будутъ выходить ежеведѣльно іисткамя. Цлна каждаю лнгт* 
ка— 1 коо. За оересьмку въ ceja Московской губернів, а так- 
же и во всѣ мѣстности Россійской имоеріи вичего ве пріиагает- 
ся. Годмчя ціъяа— 5 0  коп.9 пояуюдовая— 2 5  к., зат ри  мѣеяцп— 
12 к.9 за мѣсяцъ — 4 к. Можво оолучать и прежніе іисты 1869 
года съ ведѣли мясопуствой по 1871 годъ. Цѣма всао издаяіі 
5 0  к „  отдѣльно. каждый іи с т о к ъ — 1 к .

ІІодписка ва всѣ изданія Общества прининается вв Мотя\ 
€9 епархіальнои библіотекѣ вг Высокопвтровскомь монастырл; es ре- 
дакціч кМосковекихъ Епархіалъныхь Віьдомостей»— на Доискоч, * 
приходѣ Ризположенскоі* церкши 9 es кварпіиргъ свлщенника Рожде- 
ственскаю; у всѣхъ извЬстыыхъ киигопродавцевъ въ Москвѣ ■ 
Петербургѣ.

Сельскіе оричты Московской епархіи и всѣ иноюродные оод- 
писчики біагов<мятъ адресоваться съ своими требовавіями праяо 
и исклочитеіьно*. въ Редакцію Московскихъ Епархіальныхб Влдо- 
домостси. Въ случаѣ неисправнаго іимученія Вѣдомостей, Чтеній, 
іми Бесѣдъ, Редакція удовіетворяетъ всѣ справед.іивыа требо- 
ванія оодписчиковъ.
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0  ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАІЛ

„въстникъ
З А П А Д Н О Й  Р 00С І И “ 

въ бѵдущемъ 1871 году

(д в в я  т о м ъ). '

Я прышмъ нф себя изданіе «Вѣствика эападной Россіи» въ 
самую трудвую д і я  него эпоху. Вызванное іичнымъ сознаніемъ 
доіга и настоавіями лодей русскихъ, его продолженіе требова- 
jo  отъ меня раздичяыхъ самоножертвовавій, помогшихъ мнѣ пе- 
режить кризисъ Вѣствика вастсмьво успѣшво, наскоіько то бьио 
возможво въ его ведугѣ: орежніе его сотрудвики сочувствевво 
откликвуіись на мой призывъ, журвал», оозволяю себѣ думаѵь, 
сдѣда.іся содержатедьвѣе u скоро войдетъ въ свои вормадъвые 
сроки, —  надѣюсь, пру поиоіци Ьожіей и содѣйствіи добрыхъ 
іюдей, поднять его уровень далеко выше.

«Вѣствивъ западной І’оссіи> будетъ ііздаваться по прежией 
своей орограммѣ, ыменво:

Отдѣдь I.
Здѣсь будутъ помѣщаться сохранившіеся въ разныхъ архи- 

вахъ и бибдіотекахъ акты, отвосящіеся къ церковаой, граждав— 
ской и вародобытовой исторіи заоадвой Россіи, съ переводомъ 
на русскій языкъ тѣхъ изъ вихъ, которые составіены на пол>- 
скомъ, дативскомъ м другихъ языкахъ, — съ изъясвевіемъ веао- 
нятвыхъ сдовъ и выражевій тѣхъ докѵмеытовъ, которые пнсавы 
иа древнемъ русскомъ языкѣ9 съ прибавіевіемъ веобходимыхъ 
оряаѣчавій.

.Отдѣлъ II.
Очерки и разсказы изъ событій ирошедшаго быта и вра- 

вовъ,— ваучвыя изоіѣдованія вопросовъ, относящихся къ той же 
усторической сФерѣ,— біографіи замѣчатеіьныхъ іицъ, дѣйство^

ХПІ



XIV

вавшвхъ в» — ципіі Россія, —  свѣдѣвія о церввахъ, вовасіы- 
ряхъ, учреждевіяхъ ■ вѣсгахъ, ввѣющвхъ всторачесвое эваче- 
ніе, в опнсааія мѣстиостей съ всторвчѳсвывв восвомвнаніімв. 
Здѣсь тавже будутъ вмѣть мѣст* всявід вэсдідовавія ■ статьв 
по частв. отечествеввой археодогів.

Отдѣлъ HL
Крвтнва сочввевій и стагей, отиосящвхся възаоадвоі Рвс- 

сів в аасдувювающвхъ ввваавіе ваоадокъ * ва Віствввъ,—оаро- 
верженіе вымысювъ и кдевстъ ва Россію в иравосдавіе, расоро- 
стравяевыхъ печатно ведругави вашего втечества, — обдвчеііе 
вхъ во всявомъ вскажевів Фактовъ, вообще воіеішка со всѣвъ, 
чѵо вавравіево къ нарушеиію бдагосостоявія в цѣдоств вашеі 
вДры м вародвоств,

Отдѣлъ ГѴ.
Повѣств, раасвааы, очервв, опвсавія в вэсдѣдовавія разныхъ 

сторовъ вастоящаго быта вавадвой Россів, въ связи съ еі про- 
шедшею исторіей,— свѣдѣвія о эаграввчныхъ сіававсквхъ Djeie- 
иахъ вообще в въ особеввоств о оіеневахъ, првнаддежавшніъ 
прежде къ Россів, о русской гравотвостя в расоростравевіи еі 
въ обдастяхъ западвой Россів, вовыв государствеввыя ооставоі- 
денів в нѣствыя адввпвстратвввыя распоряжевія, касающіасі 
сихъ обдастей, — извлечевія ваъ руссквхь в вагравичвыхъ *тр- 
в в і о в ъ  ц  газетъ раввыхъ взвѣстій, васающкхся ааоадвой Россіи, 
бвбдіограФвческія иэвѣстія о вновь выш едш іщ  книгахъ в бро- 
шюрахъ, им&ющихъ предметовъ ѳти обдаств,— вфв^одогв я раі- 
выа медвіа статьи (въ ствхахъ в орозѣ) 9 веподходящія оодъ 
рубрвву оервыхъ трехъ отдѣловъ. Корресоондевців, обгявіевіі 
в проч.

„ В  t  С Т Н I  к ъ “
%

будетъ выходвть съ явварв мѣсяца кввжвавв9 o b o j o  12- дястоп 
обыввовеввой печати.

ПОДПИСКА ПРИНЙМАЕТСЯ:
Д ІЯ  ВИІЬНЫ— j  кввгопродавца А. Г . Сыркшна, ва Боіыпоі 
улицѣ, д ош  Учабваго Округа.
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КЬ С.-ЦЕТЕРБУРГВ—у коммиссіонера <Вѣстввка> ф яаигопро* 
давца А. Ѳ. Базунова, ва Невскомъ оросвектѣ Ф въ довѣ 
Одьхввой.

ВЪ МОСКВѢ— у вввгопродавца И. Г . Соловьеаа, ва Страствомъ 
буіьварѣ, въ довѣ Загряжскаго.
Ивогородвые біаговодятъ адресоватьеа пржша в  исключи- 

тельно въ редакцію сВѣствива Завадвой Россів>9 въ  Ввдьвѣ*

ГОДОВАЯ ЦѢНА ИЗДАНІЮ:
Въ Вильшъ 6 р .ф съ доставкою ва дом» 7 р., еъ пересьм- 

кою во всѣ вѣета Имверів 8 рубіей. Д ія с&іьсваго духовевства 
в воіостныхъ правіеній годовой экземодяръ сВѢствика> усту- 
паетса за 6 р. съ пересыікою. Прввшается оодовска в ва пол- 
го д а , во только сз нспреміънным* условіемъ высьывв денегъ въ 
ваЬ в ва 2 -е подугодіе. Адрѳсы прошу пвсать какъ можно раз- 
борчввѣе.

Д ія иэбаыевія меяя отъ рвсковой аатраты каовтада, про- 
шу поворвѣйше жедающихъ выпвсывать мое вздавіе ускоритъ 
подпискою.

Редакторъ-вздатеіь И . Эремичъ .

в.

RIKBCISIR уародпый кшядарь
НА 1871 ГОДЪ

(ГОДЪ СЕДЬМОЙ).

Въ составъ его входятъ: аодробныя церковвыя я кадевдар- 
выя свѣдѣвія, разсказы взъ Русской Исторів во дѣтопвсв Не- 
стора (Яросдавъ мудрый в Русская правда), о самовосовтавів, о 
капвтадѣ, медвцввскіе. совѣты трудящявся, о погодѣ, о выборѣ 
хорошей догаадв, о дѣчевія довашявхъ жввотвыхъ в мвогія дру- 
гія статьи саваго развообразяаго содержавія, веобходвмыя дія  
двцъ всѣхъ с о с іо вій  в ддя всѣхъ вѣствостей. Прв кадевдарѣ 
првіожевы: портреть Вохдана Хмгъльницкаго, новое topodoeoe' подо- 
оюеніе и путееодитель по желіьзнымъ дороюмс Сб подробною картою. 
Кадевдарь вздавъ въ объевѣ 11-тв псчатвыхъ двстовъ уборв- 
стаго шриФта.
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ЦѢНЛ КЛІЕНДАРЯ, ве смотрі ва ш ч іте іьп о е  у іс л т е -  
Иіе его обіена, остается прежаая, а имевно: ва бѣдой бумагі 
15 кои., съ оереоьивою 20 коо.; ва внденевой бумагѣ 35 жоо. 
съ пересьмжою 40 жоо. Пожупаюіциаъ ве мевѣе craf эжзеаіия- 
ровъ дѣдаетса уступва 2 0 w/ e*

Сь требовакілми мажно обращатъсл еъ Utees, es кшяжнык ма-
• азынь Редакціи Кіезскаю Вароднаю Камндаря при шісшской f-k 
гилішміы.

ОВЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕНЕДѢІЬНОЙ ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ НІРФДА
НА 1871 годъ

(годъ пятый).

Редакціі газеты <Другъ Народа> въ будущевъ гвду прел- 
nojaraen» сдѣдать въ своемъ издавіи сдѣдующія уаучтенія: 1) 
открыть постояввый отдѣдъ оодъ загдавіемъ: отсчсст*елное зажо- 
нодательспцо^ въ воторомъ будутъ ооміщаемы жажъ ввовь жыхо- 
дящія ооставовдевія, такъ и имѣющіе общій ввтересъ дѣйству- 
кмціе законы: 2) поиѣщать, во возможвости, въ каждоаъ иумері 
іеоірафыческіл сѳіьдгъніл о Россги и народахь ее маселлющыял. К po
n i  того въ газетѣ будутъ поаѣщаемы: особевво ивтересвые раэ- 
сказы , преимуществевыо изъ быта вародыаго, педагогичесвіі 
статьи дда вародвыхъ шжодъ, статьи по развымъ отрасдамъ авя- 
вія, статьи, отвосящіяся въ городсвому u седьскоиу хозяйству я  
навовецъ совреиенныя извѣстіж изъ всѣхъ иѣствостей Ро£гів ѵ 
изъ-за гравицы. Газета будетъ выходитъ въ объемѣ одвого пе- 
чатваго шста еждоедѣдьво оо вторвикатъ, за исклочевіемъ праад- 
никовъ ІІасхи и Рождества Хрнстова.

Цѣва за годовое издавіе два рублл съ оересыдкою во всі 
иѣста. Uo-іучающіе газету въ Рѳдакціи імататъ /  руб. 6 0  коп. 

ъ.. Ііодйиска прнвимается *въ Кіевѣ, въ Редавцін газеты «Другъ 
Н ародаі, ори Біевской і-й  гиива8Ін.
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